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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Участнику и Совету директоров ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»: 

  

Наше мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также 
финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

 бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года; 

 отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая 
основные положения учетной политики. 

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
бухгалтерской отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации;  

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  





года

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация   ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности        Деятельность аэропортовая по ОКВЭД-2

Организационно-правовая форма      Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности    Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения         тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Мальченко, д.16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет 

Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения на 31 декабря 2020 на 31 декабря 2019 на 31 декабря 2018

3 1110 13 104                  7 737                    5 115                     

Нематериальные активы 6 091                    7 737                    5 115                     

Капитальные вложения в нематериальные активы 7 013                    -                        -                        

4 1150 18 888 235           20 559 240           21 722 138            

в том числе:
Основные средства 18 778 836           20 174 202           21 453 185            

Капитальные вложения в основные средства 46 666                  23 964                  138 821                 

Незавершенное строительство 46 318                  84 598                  22 879                   

Авансы выданные на приобретение основных средств 16 415                  276 476                107 253                 

1160 351 860                -                        -                        

17 1180 191 701                176 658                91 858                   

9 1190 499 635                513 846                510 371                 

в том числе:
Расходы на приобретение прав аренды 453 061                463 252                473 414                 

Расходы по развитию проектов 13 362                  10 942                  6 641                     

Расходы на сертификацию и лицензирование деятельности 1 304                    1 386                    1 784                     

Расходы на страхование 88                         154                       -                        

Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий 31 820                  36 824                  28 532                   

Прочее -                        1 288                    -                        

1100 19 944 535           21 257 481           22 329 482

5 1210 154 787                185 169                169 464                 

в том числе:
Сырье, материалы 153 654                184 036                168 569                 

Товары 1 133                    1 133                    895                        

1220 2 468                    1 618                    6 050                     

6 1230 207 716                197 741                153 652                 

в том числе:
Покупатели и заказчики 135 561                107 466                105 209                 

Авансы выданные 16 257                  18 528                  41 327                   

Расчеты по налогам и сборам 21 399                  21 555                  2 116                     

Прочие дебиторы 34 499                  50 192                  5 000                     

8 1240 -                        1 229 830             -                        

7 1250 2 862 879             200 346                1 284 966              

в том числе:
Касса 3 378                    3 442                    3 128                     

Расчетные счета 42 356                  15 597                  181 215                 

Депозитные краткосрочные вклады 2 816 226             180 726                1 100 473              

Прочие денежные средства 919                       581                       150                        

9 1260 14 297                  67 227                  122 801                 

в том числе:
Проценты по депозитам к получению -                        -                        2 441                     

Расходы будущих периодов 10 046                  11 652                  20 853                   

НДС к возмещению 3 283                    55 558                  94 143                   

Прочее 968                       17                         5 364                     

1200 3 242 147             1 881 931             1 736 933              

1600 23 186 682           23 139 412           24 066 415            

Идентификационный номер налогоплательщика - аудиторской организации/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального 
аудитора

1027700148431

Прочие внеоборотные активы

АКТИВ

К О Д Ы

0710001

Наименование показателя

52.23.11

I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

Отложенные налоговые активы

9102189714

Нематериальные активы

Основные средства

7705051102

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Запасы

БАЛАНС (актив)

Доходные вложения в материальные ценности

                       БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Итого оборотные активы

Итого внеоборотные активы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

31  |   12   |   2020

00965453

на 31 декабря 2020

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

12300      |         16

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ____
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-fсDёропо.,\ь
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТЛЛА

зе 2020 год

Форма N

.Щата (число,

Организачш ооо "мЕждундюДныЙ дэюпорт''симФЕюполь"
илентификационный номер налоmплатеБщика
вид экономшеской деягешноgги ДеtrеБносгь аэропортоваJr

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной овqгсгвенностью

Единица измернш ъrс, руб,

N3 по оКУ
)l месяц, ю]

коды
0710004

31|12|2020
по окПо

инн
по оКВЭД-2

0096545з

9l 02l 897l4

52.23.1 1

12300 l lб

по 384

t..Щвижение капшталl

показатель Усгавный
капmш

собсвенные
ащии,

выкупленные у
акционерв

.Щобавочный
капитaш

Резервный
капитш

Нераспределен-
ная прибыль
(непокрытый

убыmк)

Итого

наименование код

2 4 5 6 7 8

Величинl капитала не 3l декабDя года 20!Ег, з l00 10 l ?55 384 1 755 з94

увеличение капитuа всею 32 l0 328 938 328 938
в mм числе:

Чисr*ая прибыль 32l l х х х х 328 9з8 328 938

изменение добавочного капитаJIа з2з0

измонение DезеDвною капитала з240

Величина капитала на 3l декабоя 20l 9г. 3200 10 zOE4 322 2 0Е4 332

увеличение капитша всею зз l0 | з457lб l 345 7lб
в mм числе:

Чиmш прибыль 33l l х х х х l 345 7|6 l з45 7lб

4зменение добавочного калитiIла 3330 х х х х

4зменение резервною капитма з340 х х х х

Величина капитала на 3l декдбря 2020г. 3300 l0 3 430 038 3 430 048

2. Чистые аюивы

наименование показатеш код на 3l декабря 2020 на З l декабря 20l 9 на 3l декабря 20l8

чиmые акmвы 3600 3 430 048 2 084 332 l 755 з94

ВрИО Генеральною директора ООО'МЕЖДУНАЮДНЫ р"ý

:lЁ
гr8
(ý)

ýйь"@

)

а{ЕкдунАрqщ!gffi
С.Н. Ермак

25 марга 202l г.

АЭЮПОРГ "СИМФЕЮПОЛЬ" (по приказу от lб.03.202

l



J-^J LчlмсD€рополь:)г
отчЁт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств

zod

Организачия qОа''МЕЖДУнАюдныЙа,эюпоРгl'симФЕюполы!

Идентификационный номер нaulогоплательщика

Видэкономическойдеятельности .Щеятельностьarэрпортовrul
Организационно-правовая фрма./
фрмасобственности: обществосограниченнойответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

2020За
Форма по

.I|aTa (число, месяц,

по

по

по оКоПФ

окуд
t, год)

окпо
инн

коды
07 l0004

31| 12 | 2020

0096545з

9 l02 l 897 14

52.2з.|1

окФс

окЕи

12300 l lб

384

наименование покщателя код За 2020 г За 20l9 г

Щенежные потоки от текущих операций

Iосryпленш - всего 4l l0 6 875 Zи0 6 666 з52
в mм числе:

от прдaхси прдукции, mваров, работ и услуг 4lll 6 37l 912 6 528 594
прчие посryпJIения 4l 19 503 528 l 37 758

платежи - всего 4\z0 з з00 9з2) (4 l 66 950)
в mм числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы. устrуги 4|2| (819 275) (866 725)
в связи с оплаmй mчда оаботников 4|22 I 21 l 647,

,I 
270 293)

прценты по дсlлговым обязательствам 412з l 2l0 750)
,I 

632 54I
налог на пDибыль оDганизаций 4|24 (2 183)
прочие платежи 4|29 (57 077. (397 39l)

сальдо денежных потOков от текуцих операций 4l00 3 574 508 2 499 402

,Щенежные потоки от
инвестиционных опеDаций

Iосryпления - всего 42l0 l 2зl 2l5 7 230
в том числе:

от прлажи внеобортных акгивов (кроме финансовых вложений) 42|| l 385 7 230

лоступление денежных средств после окончания срока долгосрчных депозитных вкпадов 42|5 l 229 830

платежи - всего (266 686) (2129 674\
в том числе:
в связи с приобртением, созданием, модернизацией, рконструкцией и подгоювкой к
использованию внеоборотных акrивов 422l (257 ббl. l 494 373)

процентов по долmвым обязательствам, включаемым в сmимость инвеспционного актива 4224 (9 025) (5 47I.

направление денежных средств на долгосрочные депозитные вклады 4225 (l 229 830)

сальдо денеrкных потоков от инвестиционных операций 4200 9Ф 529 (2 722 ц4)
[енеrкные потоки от
dинlнсовых опепаuнй

Посryпления - всего 43l0 з7l 7з4 1 520 з60
в том числе:

получение кред,иmв и займов 4з 37l 734 l 520 зы)

платежи - всего 4з20 (2 2482з8). (2 38l 938)
в том числе:

в связи с погашением (выкlпом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредиюв и
займов 4323 (2 247 344) (2 38l 044)
прочие платежIл 4329 в94) (894)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 l 876 504) (86l 578)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 662 5зз l 084 620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отч€тного периода 44 200 346 | 284 966
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на кон€ц отчетного периода )0 2 862 879 2о0 з46

w С.Н, Ермак

25 марга 2021 г.

ВрИО Генерального диркmра ООО'МЕЖДУНАЮДН
"СИМФЕЮПОЛЬ" (по приказу от l6.0З.202l N9 l20)

*r.ffiS"щ
ffi,T,iзihl",ýb"

по



Форма №5 по ОКУД

Организация   ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ" Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

Учтено в составе доходных вложений в 
материальные ценности, всего

в том числе: -

2019
- - -

2019
- - - - - -

(17 908) - - 369 768 (17 908)

- - -

- -

2020
- - 369 768 - -

(17 908)

- - - -

- - (17 908) - -
2020

- - 369 768

-

прочие НМА

369 768
Здания и сооружения

за 20 20  г. 8 488 - -

К О Д Ы

710006

31  |   12   |   2020

в том числе:
исключительные права на программы 
ЭВМ, базы данных

00965453

9102189714

384

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода

поступило выбыло начислено 
амортизации

убыток
от обесце-
нения

переоценка

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения

Нематериальные активы - всего
за 20 20  г. 9 457 (1 720) - - - (1 646) - - - 9 457 (3 366)

за 20 19  г. 5 669 (554) 3 788 - - (1 166) - - - 9 457 (1 720)

(1 426) (1 529) - - - 8 488 (2 955)

за 20 19  г. 4 700 (395) 3 788 - - (1 031) - - - 8 488 (1 426)

за 20 20  г. 969 (294) - - - (117) - - - 969 (411)

за 20 19  г. 969 (159) - - - (135) - - - 969 (294)

1.2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Период На начало
года

Изменения за период На конец периода

затраты за период списано затрат как
не давших положительного результата

принято к учету в качестве 
нематериальных активов

или НИОКР

Незаконченные операции
по приобретению нематериальных активов

за 20 20  г. - 7 013 - - 7 013

за 20 19  г. - 3 788 - (3 788) -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода
первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

поступило выбыло объектов начислено 
амортизации

переоценка первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизацияпервоначальная 

стоимость
накопленная 
амортизация

первона-
чальная 

накопленная 
амортизация

22 920 339
Основные средства, всего

2020
22 759 179 (2 584 977) 165 038

(1 561 693) - -

- -

- - (207) -- - -

(4 141 503)

2019
22 477 956 (1 024 771) 289 474 (8 251) 1 487

(3 878) 2 855 (1 559 381)

в том числе:

Земельные участки

2020
20 362

3 569
2019

16 793 -

20 155 -

22 759 179 (2 584 977)

- - - 20 362 -

(558 611)

3 872

- -

Здания и сооружения

2020
14 213 162 (930 463)

2019
14 208 092 (371 852) 5 070 - -

7 333 453 (1 316 863) 32 538 (490)

14 216 921(113) 18 (559 231) -

- 7 365 501

-

- (2 122 389)

- 14 213 162 (930 463)

(1 489 676)

168 888 - -

179 (805 705)

Транспортные средства

2020
757 765 (208 682)

2019
7 164 565 (504 903)

Машины и оборудование

2020

-

(811 960) - - 7 333 453 (1 316 863)

(345 299)856 793(138 296) -

2019
723 578 (86 391) 42 438 (8 251) 1 487 (123 778) -

101 038

16 224 (12 441) 11 774 (896)

(2 010) 1 679

- 27 102 (17 892)

- 757 765 (208 682)

3 372 - -

896 (6 347) -

Производственный и хозяйственый 
инвентарь, прочие ОС

2020
418 213 (116 528)

2019
12 852 (9 022)

Вычислительная техника

2020

-

(3 419) - - 16 224 (12 441)

(63 925) -

15 816 (162) 83 (49 802) - 433 867 (166 247)

2019
352 076 (52 603) 66 137 - - - 418 213 (116 528)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
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За 20  г. За 20  г.

 г. г. г.
На 31 декабря

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Период На начало
года

Изменения за период На конец периода
затраты за период списано принято к учету в качестве основных 

средств или увеличена стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего  
в том числе:

за 20 20  г.
385 038 259 573 (406) (534 806) 109 399

за 20 19  г.
268 953 405 559 - (289 474) 385 038

Машины и оборудование

за 20 20  г.
56 795 9 256 (95) (32 538) 33 418

за 20 19  г.
164 225 61 458 - (168 888) 56 795

Вычислительная техника

за 20 20  г.
4 048 17 079 (11 774) 9 353

за 20 19  г.
6 068 1 352 - (3 372) 4 048

Производственный и хозяйственый инвентарь, прочие ОС

за 20 20  г.
1 525 14 291 - (15 816) -

за 20 19  г.
58 497 9 165 - (66 137) 1 525

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего 14 397 7 741

20 19

в том числе:

Здания и сооружения 1 480 803

Транспортные средства - 1 353

Вычислительная техника 2 016 -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя На 31 декабря На 31 декабря
20 20 20 19 20 18

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 1 107 12 897 458 709
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 1 741 307 1 831 828 1 866 408
Основные средства, переведенные
на консервацию - 958 958
Иное использование основных средств, числящися на балансе 
(движимое и недвижимое имущесто в залоге) 13 286 458 13 526 093 14 586 253

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка

поступило выбыло (погашено) начисление
процентов (включая 
доведение перво-

начальной стоимости до 
номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка

Краткосрочные - всего

за 20 20  г.
1 229 830 - - (1 229 830) - - - - -

-
за 20 19  г.

- - 1 229 830 - - - - 1 229 830

Финансовых вложений - 
итого

за 20 20  г.
1 229 830 - - (1 229 830) - - - - -

за 20 19  г.
- - 1 229 830 - - - - 1 229 830 -

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода
себе-стоимость величина резерва 

под снижение 
стоимости

поступления
и затраты

выбыло убытков
от снижения 
стоимости

оборот запасов между 
их группами (видами)

себестоимость величина резерва
под снижение 
стоимости

себестоимость резерв под 
снижение 
стоимости

Запасы - всего за 20 20  г.
185 474 (305) 139 419 (170 106) 305 - х 154 787 -

в том числе: за 20 19  г.
169 464 - 170 350 (154 340) - (305) х 185 474 (305)

Сырье, материалы, другие аналогичные 
ценности

за 20 20  г.
82 249 (305) 111 073 (93 020) 305 - (41 690) 58 612 -

за 20 19  г.
80 918 - 133 276 (88 427) - (305) (43 518) 82 249 (305)

Готовая продукция

за 20 20  г.
- - - (37 396) - - 37 403 7 -

за 20 19  г.
- - - (40 090) - - 40 090 - -

Товары для перепродажи

за 20 20  г.
1 133 - 53 (4 340) - - 4 287 1 133 -

за 20 19  г.
895 - 1 820 (5 010) - - 3 428 1 133 -

Запасные части

за 20 20  г.
102 092

за 20 19  г.
87 651 -

-

(20 813) -

28 293 -

102 092

95 035

-

-

- 35 254 -

(35 350)- -

Земельные участки

за 20 20  г.
- - -

за 20 19  г.
- 3 569 -

 г.
285 480 143 295

- -

(3 569) -

(311) (373 640) 54 824

63 228 -

(5 070) 285 480
за 20 19  г.

23 763 266 787 -

 г.
16 400

20

(42 438)
Транспортные средства

за 20 20  г.
37 190 75 652

Здания и сооружения

за 20

37 190

- (101 038) 11 804

за 20 19

- - - -
Депозитные вклады

за 20 20  г.
1 229 830

-

-

за 20 19  г.
- - 1 229 830

- (1 229 830)

Машины и оборудование 10 901 5 585

- 1 229 830 -

-

- -
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за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

 г. г. г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

На 31 декабря

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 

сомнитель-ным 
долгам

поступление выбыло увеличение 
резерва 

сомнительных 
долгов

учтенная
по условиям 
договора

величина 
резерва
по сомни-

тельным долгам

в результате хоз-
ных операций 

(сумма долга по 
сделке операции)

причитающие-ся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

погашение списание на 
финансовый 
результат

восста-
новление 
резерва

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего
в том числе

20
211 877 (14 136) 222 350 - (211 587) (290) 12 646 (13 144) 222 350 (14 634)

19
158 754 (5 102) 206 775 - (153 652) - - (9 034) 211 877 (14 136)

Расчеты с покупателями и заказчикам

20
121 391 (13 925) 150 195 - (121 384) (7) 12 435 (13 144) 150 195 (14 634)

19
110 311 (5 102) 116 289 - (105 209) - - (8 823) 121 391 (13 925)

Авансы, выданные поставщикам

20
18 739 (211) 16 257 - (18 513) (226) 211 - 16 257 -

19
41 327 - 18 739 - (41 327) - - (211) 18 739 (211)

Прочая дебиторская задолженность

20
50 192 - 34 499 - (50 155) (37) -

19
5 000 - 50 192 - (5 000)

-

(153 652) - -

- 34 499

- - - 50 192 -

Итого

20
211 877 (14 136) 222 350 - (211 587) (290) 12 646 (13 144) 222 350

20 20 20

(14 634)

19
158 754 (5 102) 206 775 - (9 034)

учтенная
по условиям договора

балансовая стоимость учтенная
по условиям договора

балансовая стоимость

211 877 (14 136)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

На 31 декабря На 31 декабря

34 797 33 491 34 053 16 982 38 755

19 20 18

учтенная
по условиям 
договора

балансовая стоимость

33 653

в том числе (вид):
22 748 21 859 18 897 12 295 10 805 7 406Задолженность покупателей по услугам авиационной 

деятельности

Просроченная задолженность покупателей и заказчиков

задолженность покупателей по услугам неавиационной 
деятельности

12 049 11 632 15 156 4 687 27 950 26 247

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Период Остаток
на начало

года

Изменения за период Остаток
на конец периодапоступление выбыло перевод из 

краткосрочной в 
долгосрочную 
задолженность

в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы
и иные начисления

погашение списание
на финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего
в том числе

20
88 863 48 265 - (88 863) - - 48 265

19
159 059 88 863 - (159 059) - - 88 863

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

20
4 383 13 716 - (4 383) - - 13 716

- 4 383
19

100 284 4 383 - (100 284) -

Прочие кредиторы

20
84 480 34 549 - (84 480) - - 34 549

19
58 775 84 480 - (58 775) - - 84 480

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего
в том числе

20
376 807 414 814 - (376 240) (567) - 414 814

19
1 651 426 390 567 - (1 665 172) (14) - 376 807

Расчеты с поставщиками и подрядчиками   

20
201 735 83 887 - (201 725) (10) - 83 887

19
1 401 910 215 495 - (1 415 656) (14) - 201 735

- -
Авансы полученные от покупателей

20
38 224 74 174 - (38 060)

-

38 224

(164) - 74 174

19
47 743 38 224 - (47 743)

Расчеты с по налогам и сборам

20
104 760 193 361 - (104 760) 193 361

19
177 819 104 760 - (177 819) - - 104 760

-

Прочая кредиторская задолженность

20
32 088 63 392 - (31 695) (393) - 63 392

19
23 954 32 088 - (23 954) - - 32 088

Итого

20
465 670 463 079 - (465 103) (567) х 463 079

19
1 810 485 479 430 - (1 824 231) (14) х 465 670

Расчеты по налогам и сборам

20
21 555 - 21 399 -

19
2 116 - 21 555

-

-- (2 116) - -

-

21 555-

-(21 535) (20) 21 399
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пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО (МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ (СИМФЕРОПОЛЬ)

за 2020 год

,Щанные Пояснения к бцгалтерскому бапансу и отчеry о финансовыхJезультатах являются неотьемлемой
частью годовой бухгалтерской отчетности ООО (МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭЮПОРТ кСИМФЕРОПОЛЬ> за
2020 г., подготовленной в соответствии с действ},rощим законодательством Российской Федерации.

в данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах, если не указано иное,
стоимостные показатели представлены в тыс,цах рублей (далее - (тыс. руб.)).

1. оБщАяинФормлция

ооо (мЕждунАродныЙ АЭропорт (симФЕрополь> (далее - <общество>), ИнН9l02l897l4,
КПП 910201001, зарегистрироваяо в едином государственном реестре юридическlтх лиц 3 шоля 2015 г. под
основным государственным регистрационным номером l l 59102106646.

Юридический алрес Общества: 295491, Российская Фелерачия, Республика Крым, г. Симферополь,
пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. l6,

Общество создано в соответствии с действующим законодат€льством Российской Федерации. Единственный

)4lастник общества - ооо (дккорд инвест) (оГРн 5147746199266, ИНН 770з819149, гРн 2159102450880
от 20 авryста 20l5 г,).

Постановлением Совета министров Ресrryблики Крым l2 апреля 20lб г. Ns l45 кО векоторьж вопросirх

развития Международного аэропорта <Симферополь> было дано согласие на закJIючение Инвестиционвого
договора <О реализачии комплексного инвестиционного проекта по развитию международЕого аэропорта
<Симферополь> (далее - <<Инвестициовrшй договор>) между АО кМеж,чународный юропорт
<Симферополь>, РесIryбликой Крым и Обществом. 15 апреля 20lб г. на Ялтинском международном
экономическом форуме состоялось подписание Иввестиционного договора сроком на 49 лет.

Согласно условhям Инвестиционного договора. Обшество высryпило в качестве инвестора, который За Счет

собственных и (или) привлеченных средств осуществил строительство нового Аэровокзального комплекса
(лалее - <Новый АВК>), в том числе нового т€рминала, зданий и соорlжениЙ служебньтехническОЙ
территорни, необходимых лля эксплуатации нового терминllла и аэропорта. Также Общество высryпает
оператором меж.ryвародного юропорта г. Симферополь на срок ИнвестициоЕного договора.

Общество получило в аренду ВПП-l, ВПП 2, оборудование, существующий терминitд, tlовую
инфраструктуру существуюцеtо терминала и аэродром}rylо инфраструкгуру. ,Щата заключения ареЕдпьiх
соглашений признается датой передачи юропорта в эксшIуатацию Обществу. С даты передачи ОбЩеСТВО

осуществJIяеТ эксшIуатацию юропорта, в том числе на базе существующего терминаJIа, новой

инфраструкryры существ},ющего терминаJIа, ВПП-2 и аэродромной инфраструктуры. Фактическое
заключение данных соглаIлений и передача аэропортоВой инфраструктуры были произведены 20 июля 2016 г.

После ввода в эксrLпуатацию нового АВК Общество осуществляет окilзание услуг в аэропорту на базе вОвОГО

АВК, обладая rIри зтом правом на эксплуатацию в том числе существующего терминала, новой
инфраструктуры существующего терминала, по собствеltцой инициативе и исходя из целей оптимальцой и

экономически эффекrивной организации функционирования i}эропорта.
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24 октября 20lб г. Общество полу{ило сертификат оператора аэродрома гражданской авиации Ns ФАВТ.ОА
- 0З4 от управления аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (далее -
кФАВТ>).

Общество осуществ.ltяло в 2020 г, следующие основцые виды деятельности:

о юропортовiлrl деятельность, в том числе аэропортовое обслуживание воздушных судов и пассФкиров;

. управлениенедвижимымимуществом;

. деятельность по содержанию, эксплуатации и использованию аэровокзальных комплексов,
привокзаJlьных площадей, иного имущества.

С 2018 г. согласно Постановленшо Правl-tтельства Севастополя от б декабря 2018 г, N 820 ПП Общество
выступает как заказчик (застройщик) по проекгу (Реконструкlшя и развитие гракданского сектора юропорта
(Бельбек> (г. Севастополь), направленному на комплексное развитие инфраструкг)ры аэропорта. В рамках
проекта за счет средств Общества зашrанировано строительство zrэровокз?цьного комплекса аэропорта
<Бельбекл, завершенце которого ожидается в 2022 г. На 3l лекабря 2020 г. строительные работы по данному
IIроекry не начаты.

В 2020 г. Обцество реализовало проект <Строительство ангара для бизнес авиации)), Здание аягара для
хрансrtиrr авиационной техllикц является отдельннтоящим здаЕием в составе единоrо аэропортового
комгlлекса Общества и предвазначено для сдачи в аренду для хранеЕия небольших самолетов rtли вертолетов.

В 2020 г. общество cTaJlo }4Iастником валогового мониторинга - формы наJlогового контоля,
применяющаяся Д,rя налогоплательЩиков с развитым Уровнем автоматизации }чета и надежЕости нzLлоговых

контролей.,Щля повышення надежности системь] внутреЕнего контоля, достаточного для всry11ления в

налоговый мониторинг, Общество разработало ряд нормативных актов по работе с рисками (операциОriнЫМИ,

экономическими! налоговыми), Обществу подтв9рr(дено проведение нtцогового мониторинга
Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоrlлательщикам Ns l2.

Органами управления Общества являются:

о единственный участник общества;

. коJlлегиatльный орган управления - Совет директоров общества;

. коллегиальный исполнительный орган общества - Правление общества;

о единоличный исполнительный орган общества Генеральный директор общества,

по состоянt{о на 3l лекабря 2020 г. численность сотрудников составила l 575 человек (на 3 l декабря 2019 г.

- l 70б человек, на 3l декабря 20l8 г. - l бзб человек).

В состав органов управления Обществом входят:

Совет дирекгоров
Фио Должность

Сивохин Максим Евгеньевич Председатель Совета директоров
Гостев Алексей Андреевич Член Совета директоров
Жестков Олег Анатольевлтч Член Совета директоров
пентя Александр Евгеньевич Член Совета диDекторов

Головачев Александр МихаlLпович Член Совета директоров
Бородкин СеDгей Анатольевич Член Совета директоров
Формаrчук Александр Анлреевич Член Совета директоров

Праsление
Плаксин Евгений Васильевич Генеральный директор Общества

Черненков Дмитрий Иванович ДиректоD по строительству общества
Беоезина Наталья АлександDовна Финансовый директор Общества

Дяйкин Сергей Антонович КоммеDческий директор Общества

Золот\хин Алексей Андреевич Директор по ИТ общества
Мицин Евгений Викторовиtl операционный директор обцества
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Бенефичиарным владельцем общества является Жестков олег днатольевич (яв.пяется единственным
участником ООО (Аккорд Капитал>).
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ocHoBHbte поOхоdьt к поdzоmовке zоdовой бvхzutmеоской оmцепtносtаu

Бlхгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом Nр 402-ФЗ от б лекабря
20ll г. <О буzмmерском учепе, й <Полоаrcенuем по веdенuю буzutперскоео учепа u бухzаrперской
опчепноспu в Россuйской Феdерацuuлl, }.твержденным Приказом Министерства финансов РФ J{s 34н от 29
июля l99E г. (с учетом всех измевенпй), а также действующими Полоr(ениями по бухгалтерскому учету.
Бу(галтерская (финансовм) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же
законом и положениями.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за искJIючением основцых средста и нематериllльных
активов, отOкенных по остаточной стоимости, и активов, по которым в установленном порядке созданы

резервы под снижение их стоимости (обесченение).

оце но ч н ы е о бязаlпец ьс пrаа

Общество отажает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания,

установленных в ПБУ 8/20l0 <Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы).

Общество создает следующие оценочные обязательства:

о оценочное Обязательство на выгшаry бонусов (премий) сотрулrпкам по июгам работы за финансовый юд;

о оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;

. иные оценочцые обязательства ll резервы.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками ОтПУСКОв ва

конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользоаанного отгryска каждого РабОтНИКа ПО

состоянию на отчетную дату, средней заработной гLпаты работника, с летом страховых взносов.

Величина оценочногО обязательства ва выплатУ бонусов (премий) соцудникам по итогам работы за

финансовыЙ год о[ределена на основаниИ положевиЯ о премировании в зависимости от предварительной

оценки результатов выполнениrl обществом и сотудниками к.JIючевых показателей эффекгивности за

отчетцый период.

усло в н ы е о бяз аmел ьс mвg

условные обязательства не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрыв{tются в пояснениях к

бухгалтерскому бапансу и отчеry о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с

ним экономических выгод маловероятно.

условное обязательство возникает вследствI-!е про[лых событий хозяйственной жизни, когда существование

у Общества обязательства на отчетную даry зависит от насryп,rения (ненасryпления) одного ,lли нескольких

будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

OcHoBHble соеdсtпва

в составе основных средств отражены земельше уlастки, здания, машиш, оборулование, транс[ортные

средства и другие соответствующие обьекты со сроком полезного использованиJl более 12 месяцев, а также

авансы, выдаliltые на приобретение основных средств.

основные средства, преднiвначенные искJIючительво для предоставления Обществом за плаry во Bpeмertнoe

владение и пользование пли во временное пользование с целью пол)^rения дохода, отрiDкены в составе

доходных вложений в материальные ценности.

основные средства принимаются к бухгалтерСкому yrery по первоначаJIьвой стоимости. Первоначальной

стоимостью основных ср€дств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затат Общества на

приобретение, сооружение и изготовление, за искJIючением Еалога на добавленную стоимость и иных

"Ьa"aщч""",,, 
.,-огов (кроме слраев, предусмотренных законодательством Российской Федераuии).
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Проценты rlо заемным средствам, полученшм на приобретение, сооружение, изготовление объектов
основных средств или полученным на другие цеIи, но фактически израсходованным на приобретение,
сооружение! изготовление этих объектов, начислснные до начма использованиrr обьектов дJUl изготовления
прOдукции, выполнения работ, оказания услуг, вкJIючены в их первоЕачiл,льнуlо стоимость, а начисленные
после начала использования о,фФ{ень] в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов,

Приобретенные объекты первовачапьной стоимостью до 40 тыс. руб. за единиIry учитываются в составе
материально-производственных запасов.

В бцгалтерском балансе основные средства (за исключением зем€льных участков и полностью
амортизированных объектов) показаны по первоначаJIьной стоимости за минусом cytrrм амортизаlши,
накопленной за все время экспrryатации.

Начисление амортизации производится линейным способом. Амортизаrшя основных средств производится
по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, устаЕовленнь]х Обществом с )^teToM
ожшlаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смев), естественЕых условий и влияния агрессивной среды, системы проведенця

ремонта; нормативно-правовых и других ограt чекий использования этого объекта (например, срок аренды).

Амортизация не начисляется по:

земельным ytacTKaM;

полtlостью амортизированным объектам,

обьектам основных средств, переведенным на консервацltю Еа срок более трех месяцев.

Сроки полезного использованиJl основных средств, использоваltные для начислениrl амортизации, прцведены

ниже:

Изменение первоначальной стоимости осllовцых средств, в которой они принять] к бухгалтерскому 1чеry,
допускается в слrrirях лостройки, дооборудованпя, рекоЕстукцIlи, модернизаlши и частичной ликвидацllи
объектов основrrых средств.

,Щохол,ы И расхолы (потери) от выбытия основных средств отрlDкены в отчете о финансовых результатж в

составе прочих доходов и расходов.

дрендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре
аренды.

Н enaarrreD uал ь нь, е а кrпuе ь|

в составе вематериальных активов отракены иск,lючительtlые права на компьют€рные программы,

приобретенные по договору отчуждения, права на товарные знаки, расходы на лицензирование ви]lов

деятельности.

Нематериальные активь] принимаются к бухгалтерскому yleTy по первоначальной стоимости.

первоначальная стоимость нематериа.,Iьных активов определяется как суммц исчисленнiш в денех(ном

выражении, равнм величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторскоЙ ЗадОЛЖеВНОСТИ,

уIшаченнм или начисленнаl обществом при приобретении, создации акгива и обеспечении условий дlя
использования актива в заJrланированных целях.

ДмортизациЯ по нематериальнЫм aKTtlBaM с опреДеленным сроком полезного использованиJr осуществляется
линейным способом.

гDуппы основных сDедств сDоки полезного испо.rьзованшя (в годах)
здания и сооDужения 1_ц
Машины и оборудование
Транспортные средства |,7
вычислительная техника 1_10
Пролвводсгвенный и хозяйственtшй швеrrгарь, грочие ОС 1 2,7
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В бцгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизаlци, накопленной за все время использования.

Сроки полезного использования Еематериальных акгивов в целях начисленl-tя амортизации:

гочппы нематеопальltых аlсIивов сDоки полезноrо пспользовsнпя (лет)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы
данных 5_10
Прочие НМА 5-10

Незавершенные вложения во внеоборотные активы вкпючают объекты недвижимости, не законченные
строительством и не принятые в экспJryатацию, оборудование, требу.rочее монтажq а такr(е иные активы,
подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериitльttых atсIrlBoB.

Оборудование, не требующее монтака, нitходящееся на складе и предназначеttное для с,гроящихся объектов,

оTракается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В б}хгалтерском балансе указанные объекты отажаются по строкам l l10 (Нематериальные активы)), l150
(Основные средства) в зllвисимости от того, в качестве каких активов эти объекты булут приняты к учету
после з:верrцеЕия соответствующих вложений во внеоборотные активы,

Мапеоuоtьно-пооuзвоdсmвенньле запасьt (ёшее - кМПЗ>)

МПЗ привкмаются к бухгалтерскому гlету по фактической себестоимости приобретения. ФактическоЙ
себестоимостью МПЗ, приобретенных за шIату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за

искJIючением цалога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев,
прсдусмотренных законодательством Россцйской Фсдерации.

мпЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначiulьное качество, либо
текуцая рыночная стоцмость, стоимость продажи которых свrtзшlась, отражаются в бухгалтерском балансе

на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных uенностеЙ. .ЩаннЫЙ

резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на вели.lину рапяицы между текуЩеЙ РЫНОЧНОЙ

стоимостью и фактичесхой себестоимостью материаJIьно-производственных запасов, если пОСЛеДНrIЯ Выше

текущей рыночной стоимости.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каr(дой
единицы. Горюче_смазочtlые материалы списывzlются ежемесячно в фактически цзрасходоваЕном размере на

основании путевых листов по стоцмости оприходования. Пролукты питания слисываются в производство по

себестоимости каждой едини[ш в очередности исходя из оставшегося срока годности.

Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи. В Обществе готовой продукцией

является бортпитание, приготовленное собственrшми силами. Готоваl продукцш оценена по нормативной
(шIановой) производствецной себестоимости без лета управлеl+lеских (общехозяйственных) расхо,uов и

списывается в производство по себестоимости единиI.ьl.

товары для перепродажи являются частью Мпз, приобретенных или полученных от других юридиtlескш( tlли

физических лиц и предназначенные шlя продажи. Товары лля перепродажи принимаются к гrеry по

фактической себестоимости и списываются в производстао по себестоимости единицы,

расхо bt бчdу шчх пео uо dо в

расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующцм отчетным периодам

(разовые платежи за лицензии tla использование программного обеспечения, разовые платежи по полцсам

страховавшr, другие вилы расходов)! отакены как расхолы будущих периодов. Этц расходы списываются по

назначению линейным способом равномерно в течеЕие периодов, к которым они относятся.

Расходы булущло< периодов, срок полвого oTpаtKeH[UI в расходах которых насryпит более чем через l2 месяuев

яа отчетную дату, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по стоке 1190 (Прочие

внеоборотные активы)), а срок полного отрФкения в расходах которых насryпит в году, следующем за

отчетным годом - по строке 1260 кПрочие оборотные активы).
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д ебаrпо D с кая з аdолrхен но ct lb

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цеЕ, установленных договорами между
Обществом и покупателями (заквчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и
ндс.

ЗадОлжеЕность, Koтopiui lte погашена в установлецный срок или с высокой вероятностью не будет погашена
в сроки, Установленные договорами, и не обеспечснная соответствующими гаравтиями, поручительствами
ИЛи иными способами обеспечения исполнениJI обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом
РеЗервов сомнительных долгов, Этп резервы препставляют собой oueHKy руковопством Общества той части
задолженности, Koтopаlr, возможно, не будет погашена (сомнительной задолженности). Резервы
сомнительных долгов отнесены на увелшlение прочих расходов,

Сомнительной признается дебиторская задолженность организаtци, Koтopilrl не [огашена или с высокой
степенью вероятности не булет погашена в сроки, установленЕые договором! и не обеспечена

соответствующими гарантиями. Резерв создается на основании анализа и результатов инвентаризации
лебиторской залолженности других органцзацrlй, отдельно по ка}кдому контрагенry и сомнительному долry.
Величина резерва опредедяется комиссией отдельно по к:Dкдому сомнительttому долry в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частиrrно и утверждается протоколом комttссии по дебиторской задолженности.

Доmdьt

Вырl^tка принимается к бухгалтерскому учеry в сумме, исчисленной а денежном выражении, равной
величине посryпленIлJl денежных средств и иЕого имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Если величина посryпления покрывает лиlць часть выр)^rки, то выррк4 приttцмаемаJl к бухгаптерскому
учеry, определяется как су{ма посryпления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой
посryплевием).

Продажами (вырlчкой) от обычных видов деятельности Общество признает суммы от реirлизации услуг по
обслуживанию пассажиров, оказанию аэропортовых усJryг и сдаче имущества в аренду и субаренду, и

отражает в том отчетltом Ilериоде, когда услуга была оказана. ВырrIка отражена в отчетности за минусом
налога на добавленную стоимость и скидок, предостааленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не вкJIючаемые в состав вырrIки.

Расхоdы

Расходы признаются Обществом в том отчетrtом периоде, в котором они имели место, незilвисимо от времени

фактической выплаты денежных срелств и иной формы осуществления.

Себестоимость продФк вкJIючает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказаЕием услуг
по обслуживанию пассажиров, окiванию аэропортовых услуг, сдаче имущества в аренду и субаренлу,
относящиеся к проданной продукции и ок ]анrtым услугам, за искJIючением управленческлL\ расходов.

Общество несет управлеl{.rеские расходы, которые ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным
видам деятельностц в полном размере.

В составе прочих расходов уlитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукlши,
оказанием услуг по обслужиаанию пассажиров, оказанию аэропортовых услуг, сдаче имущества в аренду и
субаренду.

коаmкосоочньtе u 0оlеосоочные аюпчвьl ч обязаmельспва

В бlтгалтерском бмансе финансовые вложениrI, дебиторская и кредиторскiм задолженность, включаrr
задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнссены к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные ука:lанные активы и
обязательства представлеtiы как долгосрочные.
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учеm Dасхоlов по займал u кхlеdumам

проценты, причитающиеся к оплате по займам и кредитам, пол)ленным на приобретение, соорухение,
и3готOвление объектов основных средств (пнвестиционные активы), учиты"ч,оra" Ъп.йщ"" ЪОрчiоr,

, до момента ввода объектоВ ст?оительства в эксплуатацию вкJIючаются в стоимость соответствуlощих
инвестиlшонных активов неоконченных стоительством по мере начисл€ния в полном объеме,
согласно условиям предоставлениrr займов и кредитов;

. после ввода объектов строительства в экспJryатацию признаются прочими расходами.

,Щополнительше расходы по кредитам, непосредственно связанные с поJryчением денежных средств,
оlрФкаются обществом единовременно на финансовый результат в том отчетном п€риоде, к которому они
относятся.

обязательства по полученным займам и кредитам подлежа отраженrло в бухгалтерской (фцнансовой)
отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиrIм договора превыlцает
12 месяцев на отчетн},ю лаry) и краткосрочные (срок погашеЕцrI по которым по условиям договора не
превышает 12 месяцев на отчетную дату). Перевод долгосрочной задолженности по пол)ленным займам и
кредитам в краткосрочнуо производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается
менее l2 месяцев.

ко еOumоо ская заlолсrcенно сmь

Информачия о кредиторской задолженности приведена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчеry о финансовых результатilх. Суммы посryпивIцей кредиторской задолженности в графа" ujperyn"TaTe
хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)), (причитаюцllеся прочеri",, штраф",, nHb,e
начисления), ((погаlцение)) и ((списание на финансовый результат> Таблицы 5.3 Пояснений к бухгалт9рскому
балансу И отчеry О финансовых результатiж отражены за минусом кредиторской задолженности,
посryпившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

HMozu

Суммы возникших и погашенttых отложенных налоговых активов и отложенных Еалоговых обязатсльств в
отчете о финансовых результатах вкJlючены в строку 2412 <<Отлоrкенный нitлог на прибыль> отчета о
финавсовых результатах в свернутой сумме изменения отложенных нaцоговых активов и отложсtlных
нilJIоговых обязательств, относящихся к результатiлм операций, вк.]Iючаемым в бухгалтерскуrо прибыль
(убыток) отчетного периода.

Суммы списанных отложенных нilлоговых активов и отложенных нiцоговых обязательств вкJlючены
свернуто в строку 2460 (Прочее) отчета о финансовых результатах.

разница между б}хгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного
ПеРИОДа, Образовавшаяся в результате прцменения различных прi!вил признания доходов и расходов, которые
установлены в норматl1вных правовых актах по бухгалтерскому учеry и закоllодательством Российской
Федерации о валогах и сборах, состоит из постоянttых и временных разниц.

ОбЩеСТВО ОтРажает в бцгалтерском балансе cyTlMy отложенного наJIогового акtива и отложенного
налогового обязательства в оценке, рассчитанной с учетом будущих ставок налога на прибыль, которые бупут
ПРИМеНЯТЬСЯ В ПеРиОды реализациЙ TaKlrx отложенных наIоговых активов и обязательств, сформированных
на отчетную дату.

В отчете о фивансовых результатах величина текущего на,rога на прибыль опредеJrяется на основе налоговой
декларации по нltлоry на прибыль.

lD ч на нсо в ble вло 1ке н u,

Финансовые вложениrI принимаются к бухгалтерскому учеry по фактическим затратам на приобретение.

,Щоходы и расходы по фивансовым вложениям отрФкilются в составе прочrтх доходов и расходов.
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Дене7кные сDеdсmва u ux эквuво]енmы. оlпDаJкенuе dенеlсньх поrпохов

Денеэtсные среdсmва u tlx эквuвutенпьl

К денежным эквивалеЕтам относятся высоколиквидные финансовые влож€ния, которые моryт быть легко
обращены в заране€ известную сумму денех(Rых средств и которые подвержеtlы незначит€льному риску
изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивilлентам краткосрочше банковские делозлlты, выдаваемые по
требованию и/или со сроком погашения до трех месяцев, а также высоколиквидные банковскио векселя со
сроком погашения до трех месяцев.

Опоаэrенuе dенеэrных попоков в опчепе по dвuэlсенuю dенеэtсных cpedctпB

Денежные потоки отражаются в отчете о дsижении денежных средств свернуто в случ rх, когда они
характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельвость ее контрагевтов, и (или) когда
посryплениrt от одних лиц обусловливают соответýтвующие выIlлаты другliм лиц:rм.

В частности, Общество отракает свернуто такие денежные потоки:

. косвенЕые налоги в составе посryrLлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

. постушIеЕия от контрагентов в счет возмещеЕиJl коммунаJIьных шIатежей и осуществлеttие этих
платежей в арендных и иных аналогиtlЕых отношевиях.

Посryпления и плат€жи в связи с начислением процентов по денежным эквивЕlлентам и от обмена одних

денежных эквиваJIентов на другие, отражаются по строкам 4ll9 (Прочие поступления) и 4129 <ПРОЧИе

платежи) в составе денежных потоков от текущш( операций в отчете о движевии денежных средств,

соответственно.

,щенежвые потоки общества от арендных rLпатежей отражаются в отчете о движении денежttых средств по
строке 4lll кОт про,чажи продукции, товаров, работ и услуг), в cocтttBe ден9жtiых потоков от текущих

операций в отчете о движении деЕежных средств.

Денежные потоки пО получениЮ государственной помощи В связи с резким снижением пассiDкиропотока в

условиях новой коронавирусной инфекции СОvD-19 отражаются в отчете о движении денежных средств по

строке 41l9 (прочие посryп,lения) в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении

денежных средств.

денежвые потоки Общества, которые не могл быть однозначно классифицированы в составе потоков по

текущим, инвестиционным или Финансовым операциJIм, в отчете о движении девехных средств отвесены к

денежным поmкам от текущих операций.

учеrп акпtuвов u обязаmельсmв. сmочмосtпь konoObtx вьtDаlкепц в uHoctaoaHHoй ваlюmе

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс

иностранной валюты к рублю, действовавшцй на дату совершения операtши.

Стоимость средсТв в расчетах (за иСключением средсТв полренныХ и выданньiх авансов и пр€дварительной

огrлаты), выраrr<енная в иностанной валюте, отражена в бухгалтерской отчетвости в суммах, исчисленных на

основе официальных курсов в|tJIют, действовавrцrlх по состоянию на отчетную дату.

Курсовая разница по обязательствам, выраженцым в вzlлюте, отФl(ается в бцгалтерском 1"tcTe и

буtгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по

оIlлате иJIи за который составлена бухгалтерская оfiетl]ость.

кvо cbt u но с tпо а н н ьl,х Btul юrп

наименовавие 3l декабря 2020 г. зl декабDя 2019 г. 3l декабря 2018 г.

За l доллар США (в руб.)
,7з,8,75,7 б1,9057 69,4,706

за l EBDo (в Dуб.) 90,6824 69,3406 19.4605
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кlрсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию
на отчетrrуrо даry) выраженяой в иностанной валюте стоимости акгI,tвов и обязаrельств, подлежащих omlaTe
в иностранной валюте или рублях, отнесены ва финансовые результаты как прочие расходы иJIи доходы.

усrпавньлй капumа,l

Уставный капитаJI oTpiDKeH в сумм€ вкJIада участника. Величина уставного капитала соответствует
установленной в Уставе Обцества.

го cydaD с m вен нал п о ло ut ь

[оход от субсилий, полrrеЕных на финансирование текущих расходов общества, предстilвляется в составе
строки 2340 (Прочие доходы) отчета о финансовых результатах.

поступления по субсидиям, полrrенным ва финансирование текущих расходов Общества, представляются в
составе строкИ 4119 кПрочие посryпленияD в составе денежных потоков от текущих операций отчета о
двиr(ении денежных средств,

Изяененuя в учепной полumuке обuлесmsа на 2020 z.

Иэчененuе ПБУ ] 8/02 (Учеп рqсчепов по нмо?ч на прuбыль оDеанuзаuufu)

При составлении бухгалтерской отчетности за 2О2О г. Общество применило изменения в пБУ l8/O2 (Учет
расчетов по Himory на прибыль организаций> (приказ Минфина РФ от 20 ноября 20l8 г. Nл 23бн), всryпающие
в силу с бухгалтерской отчетЕости за 2020 г. В результате данного измененшr в отчете о финансовых
результатах произоIUIи следFощие корректировки:

о суммы начисленных и погашенных отложенных нiUIогоаых активов (ОНД) и отложенttых налоговых
обязательств (ОНО), которые до бухгалтерской отчетности за 2020 г. вкJIючались cooTBeTcTBgIlHo в
строки 2450 (изменение отложенtlых нiцоговых активовrl и 24з0 (изменеЕие отложенных
обязательствlr отчета о финансовых результапж, с бухгалтерской отчетности за 2О2О f. отражаются
свернуто в составе строки 2412 <<отложенный налог на прибыльtl отчета о финансовых резульlатах;

' суммы списанных оНА и оНо, которые до бухгалтерской отчетности за 2020 г. отрtDкались свсрнуто
в составе строки 2460 <Прочее> отчета о финансовых результатах, с бухгалтерской отчетности за 2020
г., наряду с суммами начисленных и погашенных оНА и оНо, вкJIючаются в строку 2412
<<Отложенный налог на прибыль>> отчета о фlrнансовых результатах;

. результат пересчета cylltM ОНА и оНо в связи с изменением в бу,лущем с l января 2020 г. пр}tменимой
к ОбществУ ставки наJlога на прибыль, который до бухгалтерской отчетности за 2о2о f. включilлись
соответственно в строки 2450 кИзменение отложенных налоговых активов) и 2430 <Измснение
ОТЛОЖеННЫХ НаЛОГОВЫХ ОбяЗательств) отчета о финавсовых результатах, с б)тгалтерской отчетllости
за 2020 год отражаются свернуто в составе строки 2412 <отложенный налог на прибыль) отчета о
финансовых результатах.

Код
строки

Наименование строки
Сумма до
корректи-

ровки

Сумма
корректи-

poBKll

Счмма с

учетом
корректи-

Корректировки показателей 20l9 юда
24з0 изменение отложенrrых налоговых обязательств (ззб б34) ззб бз4
2450 Измевение отлохенных наJIоговых актцвов 84 599 (84 599)
2460 Прочее (1 709) (16) (l 725)
24l.2 Огложенный налог на прибьшь (252 019) (252 0l9)

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕДКТИВЫ

,Щвижение и нatличие нематериаJIьных активов в течение отчетного периода представлено в Таблице 1.1.
Пояснений к бухгалт€рскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информаuия о незаконченных операциJrх по приобретению нематериальных активов представлена в
Таблице 1.2 Пояснений к бухга.ттерскому балансу и отчеry о финансовых результатilх.
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4. основныЕсрЕдствА

Информацltя о налиtaии и движении основных средств и накоrLленной амортизации в разрезс групп основных
преДставлена в Таблице 2.I Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансо""r" p".yn"rur*.

Информачия об изменениях стоимости основных средств! в которой они приняты к бухгаптерскому учеry(достройка, дооборудование, реконстукция и частиt]нiul лнквидациJr объектов основных средств),
представлена в Таблице 2.з Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

информачия об ином использовании основных средств, в том числе о переданньiх и пол5лtеншх в ар€нду
основных средствах, числящllхся на балансе и за балавсом, представлена в Таблице 2.4 пояснеЕий к
бухгалтерскому балансу и отчеry о фшЕаI]совых результатах.

По состоянию на 31декабря 2020 г. общество отразило в соста8а основных средств аваtlсы, выданвые
поставщикам под приобретение обьектов основных средств, на общую сумму 16415 тыс. руб. (на
3l декабря 20l9 t. - 2'76 4'76 Tblc. руб., на 3l лекабря 201с г. - 107 253 тыi. pyoj. Сумма авансов, 

"r,ourr"",*lоД приобретение освовных средств, выраженная в иностанной ваJlюте, составила на 3l декабря 2020 г.
0 тыс. руб, (на 3l декабря 20l9 г. -0 тыс. руб., ва З1 лекабря 20l8 г. -4 495 тыс. руб.),

Первоначальная стоимость полностью амортизироваI]ных объекгов основных средств по состоянию на
3l лекабря 2020 г. составила 149 689 тыс. руб. (на зl декабря 20l9 г. l49598тыс.iуб.,на3lдекабря2018г.
- 4 8бб тыс. руб.).

с целью выполнения обязательств по выполненцю условий полгlенных кредr-{тов и займов общество
заключило договор ипотеки и за_лога оборулования с РоссиЙскиЙ нАционАльныЙ коммЕрчЕскиЙ
БАНК (публичное акционерное общестsо) (далее - (РНКБD) и Дкционерное общество (Дкционерный Банк(Россия) (далее - АБ <Россия>). остаточная стоимость движимого имущества в залоге на jl декабря
2020 г. составляет l 786 243 тыс. руб. (на 3l декабря 2019 г. 1 607 521 тыс, руб.; на 3l декабря 2018 r. -49l 970 тыс. руб,). Остаточная стоимость ведвижимого имущества в залоге ,а J l декабря 2020 .. сосrа"л"ет
u 500 215 тыс. руб. (на 3 l декабря 20l9 г. - l 1 9l8 572 тыс. руб.; на 3l декабря 2018 г. - i4 094 283 тыс. руб.).
Информачия о логоворе ипотеки и договоре заJIога оборудования представлена в Примечании 20 Пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовьiх результапж.

в составе арешlованных основных срелств Общество отражает объекты основных средств, арендованные с
целью осуществления стоительства Нового АВК и эксплуатации аэропорта (земельные участки, ВПП l,
ВПП-2, оборулование, комплекс зданий и инфраструкryра старого аэровокзального комплекса, аэродромнzuI
инфраструктура). Информачия о стоимости пол)денных в аренду основных средств представлена в Таблице
2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

в составе переданных в аренду объектов основных средств Общество отражает оборудование, передавное по
договору аренды в азропорт г. Геленджик. Информация об остаточной стоимости переданных в аренду
основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатitх.

в составе доходных вложений в материiuьные ценности общество отражает стоимость ангара для хрансния
аВИаЦИОННОЙ Техники. Информаuия об остаточной стоцмости финансовых вложенцй представлена в Таблице
2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о фивансовых р€зультатах,

ИНфОРмация о нitличии и движении объектов незаверrценвого стоительства и незаконченных операцшIх по
приобретению, модернизации и т. п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

5. злплсы

Информачия о llrцичии и движении МПЗ в разрезе групп, видов приведена в Таблице 4,1 (Наличие и
движение запасов) Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

Показатели по графе <Посryп.пения и затратыD вкJIючztют затраты Общества по приобретению МП3 у
поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление МПЗ в своем производстве, произведенные в
отчетном периоде,
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показатели по графе <выбыло> вмючают стоимость запасов, которые выбыли в результате ю< использования
tla производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, прода]ки, списания иJIи
цного выбытия (в том числе гryтем вкJrючения в затраты, формируощие стоимость объектов внеоборотных
активов).

показатели по графе коборот запасов между их группами (видами)>l включают измененпе отдельных групп(видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов В другой (например, стоимость материitлов,
переработанных в готовую продукцлlю, отlDкается как уменьшение по строке (сырье х мат€риалы) и
увеличение по строке (Готовая продукция)) и кТовары для перепродФки>. Указанше по**аr"rп 

"еучаствуют в расчете остатков на коНец отчетItого перИода по соответствУюцим группам (видам) запасов, т.к,
по графе (Выбы,tоD отражается выбытие запасов по всем основаниям, вкJIючаrl перевод запасов из одной их
групш (вида) в друг}rо,

6. ДЕБИТОРСКЛЯЗМОЛЖЕННОСТЬ

информаuия о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный периол представлена в Таблице
5,1- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах. Суммы посryпившей
дебиторской задолженности в графах (в результате хозяйственных операчий (сумма долга no 

"д.п*a,операции)) и (погашение) и ((списание на финансовый результат) в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчеry о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженностц посryпIвшей
и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

сооrветствующм велllчина резерва, использованного для списания дебшторской задолженностиl oтpiDkeнa по
графе <Восстановление резерва) в Таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому ба,rансу и отчеry о фrпч*aо""r"
результатirх.

информачия о просроченной дебиторской задолженности по видам дебиторской задолженности
представлена в Таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балаясу и отчеry о финансовых результатах.

в составе дебиторской задолженности по расч€там по налогам и сборам отрiDкены суммы перешIат по
валогам:

напменование 3l декабря 2020 г. 3l декабря 20l9 r. 3l декабря 2018 г.
Страховые взносы по социальном)
стахованию

I2 з98

ндФл 4 2|9 19 668
Налог на прибыль з 463 l280 1 317
Прочие налоги и сборы 1 зl9 607 799
Итого 21 399 21 555 2 llб

в составе прочей дебиторской задолженности отражены:

наименование 3l декабоя 2020 г, 3l декабря 20l9 г. 3l декабря 20l8 г.
,Щебиторская задолхенность по
штрафным санкциям по договорам с
покупателями 15 932 22 560 7l0
,Щебиторская задолженЕость
арендаторов по коммунltльным
mIaтer(aм lз 299 9 423
Проценты по депозитным вкJIадам 4 830 l8 lз8
Прочее 438 ,7|

560
Итого з4 499 50 192 5 000
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наименование 3l декабря 2020 г. 3l декабря 20l9 г. ]l декабря 201Е г.
денежные сDедства в кассе 3 318 з 442 з l28
,Щенежные средства на рублевых
счетах в банках 42 з56 15 597 l8l 2l5
!енежные средства в гIути, на
специапьных рублевых счетах в
банках 9l9 58l 150
итого денежные средства 46 653 19 620 184 493
Краткосрочные банковские депозиты
в рублях (со сроком рiвмещения до
трех месяцев) 2 8|6 226 l80 726 1 100 47з
Итого денеlсные эквtlваленты 2 8lб 226 180 726 1 100 473
Итого денежные средства п
денежные эквиваленты 2 Е62 Е79 200 346 1 284 966

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВЛ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВЛЛЕНТЫ

В составс дснсжных средств и денсжных эквивaLпентов отражены:

Краткосрочные банковские депозиты размещены в следуюlltих банках:

В составе прочих посryплений от текущих операций в отчете о движении денежных средств лредставлены:

В составе прочю( платежей от текущих операций в отчете о движении денежных средств представлены:

8. КРДТКОСРОЧНЫЕФИНЛНСОВЫЕВЛОЖЕНИЯ

На З l декабря 202О г. у Общества отсутствуют банковские депозиты в рублях (со сроком погашения более
трех месячев) (на 31 лекабря 2019 г. - l 229 830 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. - отс},тствуют).

напменованпе 3l декабпя 2020 г. 3l декабDя 2019 r. 3l декабпя 2018 г.
пАо (РнкБ)) 2 8lб 226
Ао АБ (Россия) 180 726 1 l00 473

Итоrо краткосрочные банковские
депозиты 2 8\6 226 l80 72б 1 100 473

наименовrние 2020 r. 2019 г.
ПDочие постyпления от текущих операцпй (строка 4ll9)
счммы госудаDственной помощи в связи с пандемией COVID 235 8lб
Поступления процентов, начисленных по депоз}ттным
вкJIадам |28 42,7 lз5 328

Суммы косвенных налогов в составе посryплений от
покупателей и заказчиков и возмещений по косвеяным
на,rогам из бюджета за вычетом суммы косвенных Еалогов в
составе произведенных платежей постilвщикам и
Dодрядчикам и платежей в бюджет 126 2,7l

Прочее lз 014 2 4з0
Итого пDочие поступления от текуlцих опеDаций 503 528 137 758

наименование 2020 г. 2019 г.

пDочие пJtатежи от текущих операций (строка 4l29)
Суммы косвснных нaшlогов в сосmве посryплений от
покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным
налогам цз бюджета за вычетом с},l\{мы косвенных нaulогов в

составе произведенных шrатежей поставщикам и
подрядчикам и платежей в бюджет (з64 962)

Прочее (51 0,11) (з2 429)

Итого пDочпе платежи от текчщих операцпй (57 077) (397 391)
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Виды актшвов
31 декабря 2020 г. 3l декабря 2019 г. 3! декабря 2018 г.

Внеобо-
Dотные

Оборот-
ные

Внеобо-
Dотные

Оборот-
ны€

Внеобо-
Dотные

Оборот-
ные

Расходы на приобретение
поав аренды (l) 45з 06l 46з 252 4,7з 4l4
Расходы яа приобретение
неискпючительных прав и
лицензий з1 820 2 021 эб 824 з 104 28 5з2 з 445

Расходы по развитrпо
проектов (3) lз з62 l0 942 6 64],

Расходы на страхование (2) 88
,7 ,l94 154 7 906 16 806

НДС по расходам на
приобретение прав аренды
к возмещению 89 784

Прочий НДС к
возмещевию з 28з 55 558 4 з59

Прочее l304 l19з 2 6,74 659 1784 8 407

итого активы 499 635 |4 z97 51з 84б 67 227 510 371 122 801

9. ПЮЧИЕ ВНЕОБОЮТНЫЕ И ОБОЮТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих внеоборотшх и оборотных активов отражены:

(l) В соответствии с Инвестиционцым и связанным с ним договорами, в 20l7 г. Общество приобрело права

apemlbi существующей юропортовой шфраструкт}ры по стоимости, согласованной сторонами

йнвестиционного ,чого"орi - 498 799 тыс. руб. Приобретенное право аренды аэропортовой
инфрасцуктуры подлежит раввомерному списанию в течение срока действия инвестиционltого

логовора - 49 лет с даты его заключеrtия (с 15 апреля 20lб г.).

(2) Расходы Еа стахование представляют собой затраты, произведенные по соглашению стахования
стоительно-монтажных рискоВ при строительстве временного каркасно-тентового соорlжения. Срок

дейсr"r" согла.ения (по З0 апрем 2022 г.) соответствуеТ гарантийномУ сроку пО договору

строительства.

(з) Расходы по развитию проектов представлены расходами, пон€сеннь]ми на подготовку

предварительного плана развития проекга кБельбек> и расходами на лицензирование деятельностц
булущего гражданского сектора аэропорта.

10. устлвныЙ клпитлл

По состоянlло на Зl декабря 2020 г., 3l декабря 2019 г, и 3l декабря 2018 г. уставный капитал обшества

полностью о[лачен.

11. зАЕмныЕ срЕдствл

Л о- tto со о ч Hbt е ко еdumьl по.,l учеl! н bl е

наименовавие
Долгосрочные

2020 г, 2019 г.

Остаток задолженности по кредитilм на начаJIо года |1 ,l15 
0,72 lб 254,712

Пол\лtено банковских кредитов в отчетном гОДУ 2з9 9|4 l 520 360

Начислено процентов! в т.ч. l 170 30з 1 505 б5б

Проuенпь\ вкцюченные в cmouJ|loclllb uнвесlпuцuонных (жпuвов 9 025 5 471

Погашено в части начисленных процентов 1 170 з03) 1 505 656)

Остаток задолженности по кредитам на конец года 18 0l4 986
,t,7 ,7,75 012

8 июля 2016 г. общество закJIючило синдицированное кредитное соглашение с РнкБ и дБ (Россия) на

предоставление в общей сумме 2з зо0 00о тыс. руб. в целях финансирования строительства вового двк.
28 июня 2019 г. общество закJIючило дополнительное соглаrцение Л94 к кредитному соглашению, ло

которому общий лимит кредитования был уменьшен до l9 600 000 тыс. руб., срок выборки кредитных средств

согласно данному дополнительному соглашению - до 3l мая 2020 г. lб октября 2020 г. общество заключило

дополнительное соглашение Nэ б к крелитному соглашению, по которому срок выборки кредитных средств
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продлен до 30 шоня 2022 г.

общество привлекает денежные средства по мере их необходимости для целей финансирования затрат по
реали3а_ции проекта строигельства нового дВК. На 3l декабря 2020 г. общество фБ".Й""riоr+яВотыс. руб., что состави.лО 92% от общеЙ суммы кредитной n"rn" 1Зt лекабря 2019 ,. - il lls 072 тыс. руб.,3l лекабря 2018 г. - 16254712 тыс. руб., "то 

Ъосr*ило gl% ; 7о% от общей 
"у"""' фЪл"оои n""r"соответственно).

задолженность по кредитному соглашению в ра:}резе кредиторов представлена ниже:

КредитоD 3l декабря 2020 г. 3l декабря 20l9 г. 3l декабря 20l8 г.рнкБ l0 808 992 l0 бб5 043 9 
,752 

827
7 205 994 71l0029 6 50l 885Итого 18 0l4 9Еб 17 775 072 lб 254 7l2

,ЩоговороМ была предусмотрена фиксированнМ процентна' ставка в panмepe l2,5%. l8 декабр, 2017 г.стороны договора заключItли дополнительное соглашение Л!3, согласно которому дIя начисления [роцентовс момента подписания такого соглашения применrrется плавающая процентная ставка, приравненнм кключевой ставке I_|Б РФ плюс 1,5%.

согласно графику погашения задолженности, выплата всех обязаrсльств по договору предполагается к з l
декабря 203l г.

Илформаuия об обеспечениJlх, предоставленных по данному кредитному соглашению (договор ипотеки, зацогоборуловання), представлеЕа в Примечании 20 Пояснений к dухгалтерскому балансу 
" 

о.""ф о финансовых
резул bтaтirx.

С момента заключения Синдицированного rФедитного соглашен}lя общество обязуется соблюдать
существенные усЛовия по использованию кредитных рес)Фсов, в том чцсле:

о соблюдение требований по Финансовым обязательствам;

о своевременное предоставление финансовой информации о деятельности Общества;

' замючение договоров пор)лительства, зацога дIlижимого имущества, договора ипотеки, з?цога прав
по договору стоительного подряда;

. прочие условиJl,

несоблодение вышеуказанных условий может повлечь за собой требования кредиторов о досрочном
погашении долговых обязательств по Синдицированному соглашению.

В 2020 г. у Обцества отсутствовали нарушениJr выцеперечисленных ц)ебовавий кредиторов.

По состоянию на Зl декабря 2020 г. общество имеет возможность прЕвлечь дополнительные девежныс
средства неиспользованtlых кредитных линиJIх в рамках синдицированного кредитного соглашения на общую
сумму l 585 0l4 тыс. руб.

Кредитным соглаШением установленЫ следующие оIраничения по использованию таких кредитных средств:
IФеДитные средства моryт быть использованьi на финансирование затрат по проекry, финаrсиро"чrrелюбых затраТ и расходов, возникающих в рамках реализации Подпроекrа l (uе* Ъортово.о питания),
Подпроекта 2 (Ангары д-ля бизнес-авиации) и Полпроекта 3 (аэровокзальный KoMIUIcKc Бельбек) ло момента
их завершения.

ко аtпко со о чн ы е ко ed u пы п олу ч е н Hbte

В рамкаХ постановлениЯ Правительства Российской Федерации от lб мая 2020 г. J\! 696 <Об утвержденииПРаВИЛ ПРеДОСТаВЛеНИЯ СУбСидий из федерального бюджета российским кредитным организаuиям на
возмещение ведополученных liми доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юридическим лицам и
индивидуаJIьныМ предпринимателяМ на возобновление деятельности) Обществом закJlючен кредитный
договор с ПАо <РНКБ> Nq 87120-НКЛ-В{ от 30 июня 2020 г. с лимитом l3l 820 тыс. ру6. на возоб'новление
деятельности. Срок возврата кредитных средств з0 шоня 202l г.
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При условии соблюдения требования по сохранению численности сотрудников на конец к:Dкдого отчетного
месяца в количестве не менее 9004 от численности сотудников по состоянию на 1 июня 2020 г. в rrериод
пользования кредитными средствами, кредит будет признан невозвратным в марте 202l г. В 2020 r. уобщества отсутствовало нарушениJI данного требовани;,

1айльt полученные

в целях финансирования любых затат по проекry и согryтствующих аllминисц)ативно-хозяйственньж
расхолов Общество зак.]Iючило следующие соглашения ва предоставление Суборлинированных займов;
о от 28 июня 20l б г. с ЗАО (ЗЕСТ)) с досryпным лимитом в размере 2 l50 000 тыс. руб,;
о от l8 июля 20lб г. с ооо (Б.М.А. - Иlвест) с доступным лимиmм в размере 3 225 000 тыс. руб.

Соглашения имеют во многом lцентиtltlые условtlя в части ocнoBньlx существенных положений, в чаýтцости:

. период выборки заемных средств ограничен 30 сентября 20l9 г.;

. гrроцентная ставка установлена в размере 20oz годовых;

о до момента наступлевия даты финансового завершениJl проекта, но не позднее 30 июrrя 20l9 г., общая
c),Ilrмa начисленных процентов капитализируется в тело задолжеЕности. Такм капит:шизация
происходит 15-го чиспа каждого апреля, lлоля, октября, января;

о в сJryчае, если на счетах распределения отсутствуют досryпньiе денежные средства lчtя возврата\
уплаты процентов по договору, проценты капитzulизируются и не булут счrfгаться просроченными;

. датой окончат€льного погашения является 3l декабря 20З5 r.

На 3l декабря 2019 г. обцество выбрало l488 560 тыс, руб, ч 22З2 840 тыс. руб, по соглашению с
Здо (зЕст) и ооо <Б.М.д. - Инвест> соответственно, что составилО порядка 69% от общеЙ досryпЕой к
получеЕию суммь] заемных срелств (на 3l декабря 2018 г. _ 1488 560 тыс. руб. tl 2232840 тыс. руб.
соответственно, что составило 690lо).

по заимам в т. ч. пDоценты ) в нllже;
Кредитор 3l декабря 2020 г. Jl декабря 20l9 r. 3l декабря 2018 r.

ооо <Б,М.А. Инвест> 1 165 з39 2 224 з90
зАо (ЗЕст) 778 l08 l 48з 92,|
Итого | 943 447 3 70Е зl7

В ноябре 2020 г. обществО досрочнО погасило задолженность пО Субординированным займам на общую
сумму 2 296 817тыс. руб., sт.ч.494'lЗ тыс. руб. начисленных процентов (в 20l9 г. -2465З40 тыс, руб. и

наименованпе КраткосIючные
2020 г. 2019 г.

Остаток задолженности по кредитам на начаJIо года
полrrено банковскlr( кредитов в отчетном году 1з l 820
Начислено процентов з80
Погашено в части вачисленных a,роцентов
остаток задолженности по кредитам на конец года lз2 200

HaltMeHoBaHHe {олгосрочные Краткосрочвые
2020 г. 20l9 г. 2020 г. 2019 г.

Остаток задолженности по займам на начitло года l 9l8 650 3 660 257 24 798 48 060В результате перевода долгосрочной части в
краткосроч t{ую (2 222 54,7) (24,798) 2 222 54,7 24198
начислено процентов (включая капит:lлизированЕые в

Jело заiо,,rов) з41 149 748 5з0 12 2I9
Переведено процентов из долгосрочной части в
црqгкосрочЕую (з7 252) з7 252
Логашено в части основной суммы долга (2 з32 984) (2 247 з44\ (48 0б0)
Погашено в части начисленных процентов (l32 з56) (49 47з\
остаток задолженности по займам на ковец года 1 918 б50 24,198
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l32356тыс.руб.,в20lЕг. l 208 000 тыс. руб. и l9l 067 тыс. руб. соответственно). Возможность досрочного
ПОГаШеНИЯ ЗадОлженности по заЙмам полученным закрешIена условиJIми Субордшн}rрованных соглашений.

|2. оцЕночныЕоБязлтЕльствд

Информация о налшIии и движении оценочных обязательств по видам представлена в Таблице 7 Пояснений
к бу(галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

13. крЕдитоFскАязддолжЕнность

В составе кредиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам отражены суммы обязательств по
нilлогам:

|4. ПЮЧИЕ ДОЛГОСЮЧНЫЕ И КРЛТКОСЮЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВД

В прочих долгосрочных и краткосрочных обязательствах отажены:

Обязательство по восставовлению НДС представляет собой обязательство Общества по возврату сумм НДС,
относящегося к стоительству или приобретению объектов недвижимости, ранее принятого к вычету и
подлежащего восстановленlIю и ушIате в бюджет на ежегодной основе в течение десятилетнего срока с
момента ввода в )ксплуатацию таких объектов,

,Щолгосрочная кредиторскlu задолжеllttость вкIlючает в себя суммы гарантийных удержаний по исполнению
гарантийьIх обязательств подрядчика по договору строительного подряда с ООО <Эвриал> ц договору
капитальЕого ремонта соорукений ООО <Аэролорстрой>.

15. РЛСКРЫТИЕ ИНФОРМЛЦИИ ПО ДОХОДЛМ И РЛСХОДЛМ ОБЩЕСТВЛ

Выруrка Общества сформирована в связи с продакей готовой продукции, товаров и оказания услуг по видам:

наименованltе Jl декабDя 2020 г. 3l декабоя 2019 г. 3l декабDя 2018 г.
ндс |9з 265 98 925 168 855
Налог на доходы физшIеских лиц
(обязательства налогового агента) з4l
Прочее 96 12,7

,l0

Итого задолlкенность по яалогам ш сборам 193 з61 99 052 169 266

наименова[iие
3l декабDя 2020 r. 3l декабря 2019 г. 3l декабря 201Е г.
Кратко-
срочные

Долго-
сDочные

Кратко-
сDочные

Долго-
сDочные

Кратко-
сDочные

.Щолго-
сDочные

обеспечительные платежи по
договоDам аренды 25 566 75 б03 58 

,715

обязательство по восстановлению Ндс l 49,7 8 98з l268 8 877 18 745
Кредиторская задолженность 13

,7lб 4 з8з l00 284
Итого прочие обязательства 1 497 4Е 265 1 2б8 88 863 1Е 745 l59 059

наименование 2020 г. 2019 г.

Авиационная деятельЕость 5 74l 565 5 Е69 068
пDедоставление аэDовокзаLльного комплекса l4l5 074 1 422 l61
Обслуживание пассажиров l з53 016 l з4| з21
Авиационная безопасность 988 224 1 014 99о
взлет-посадка 899 бз9 9lб l26
Обслуживанис пассажиров в зz!лах повышенной комфортяости l76 681 l92 14з

обеспечение пDиема и вылуска воздушных суден lбl 836 1,7l 954
Буксировка 109 855 119 5lб
Предоставление телетралов 9,1 002 ||6 01,7

Внутренняя уборка 9,1 бз5 lll 514

Обеспечение бортпитанием
,7з l2], ,7 

5 
,7,71
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2020 г. 2019 г.
48 з86 76 209
45 642 з,l |04

I rр9лчU l аrrJlсние мсст стоянки 44,7,1б 2з о27
Доставка пассажиров к/от воздуш"ым судам 29 9l4 |5 9,7,7

|2 з92 18 302
9 422 5 281

l78 950 151 595
неавиационная леятельность б33 б55 66з 849
пDедоставление в аренду илt)чдества азропорта з60 668 з69 67 5
Пользование инфраструкт}той аэропорта ,7,7 \09 89 092
услчги паоковки
услуги mчзового склада

,7l 424 ,79 
42,|

29 ll1 29 зl0
предоставпение орава 

"еден- рейайной деятепiБй 20 868 33 175
П редоставление коvмунальньБслуг 20 868 21 |6,7
УСЛЧГИ САБ lз 051 lз 491
Услуги по передаче электроэнергии з 0б7 з 265
ПDочее
Итого выручка

з7 489 25 24,7

6 з75 220 6 5з2 917

наименование 2020 г, 20l9 г.
Авпацпопнsя деятельность z 832 732 2 982 702
предоставление аэровокзального комплекса 88,7 2lб 1 188 886
Обслуживание пассажиров 5з5 826 34з 084
Авиационная безопасность 5l4 596 498 0з 1

Взлет-посадка з8l 49,7 4з4 05l
Обслуживание пассажиров в залах повышенной *о"Форr"ос- 94 608 1l4 46з
Обеспечение бортплтанием 54 668 ,l5 

595
Предоставление телетрапов ,76 2l| 60 2L,7
Буксировка 43 845 29 50з
Посадка и высадка пассажиров 40 0l2 44 845
Обеспечение приема и выпуска воздушных суден зз 496 з0 sss
противообледенительная обработка з| 514 lз,7,78
Вцутренняя уборка 24 |89 26 849
!редоставление мест стоянки 2з 79з 8 360

Jпаковка и розыск багажа l2 ззб 18 690
Доставка пассажиров t</oT воздушных судам 9 895 Ll924
Обработка гDуза,/почты 8 268 1з 891

JIрочее 60 702 69 9зб
Неавtlационная деятельность 26| l44 z07 334
предоставление в аренду имущества irэропорта l45 ,l |з 69 l07
Усrryги парковки 49 040 50 4l2
Предоставление коммунальцых услуг 2з ,780

зб 720
Услуги грузового склала 9 98l |2 бl8
Услуги САБ 2,1э5 5 6,72
Услуги по передаче элекц,оэнергии l879 2 050
Пользование инфраструкryрой аэролорта 1569 9,76
Предоставление права ведениJl рекJIамной деятельности 6,7,7 46,7
Прочее 25 

,1,10
29 з|2

Итого себестоимость продаж 3 093 876 3 190 036

Себестоимость продаж общества сформироваЕа в связи с продакей готовой продукции, товаров и окlвания
усJryг по видам:

Информачия о расходах по обычным видам деятельности общества в разрезе элементов затрат представлена
в Таблице б Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
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информаuия о себестоимости продаж в разрезе элементов затрат представлена ниже:

информачия об управленческих расходах в рiврезе элсментов затрат представлена ниже:

напменование

1 54l 4l8

u ремонп основных l75 012
143 117

на обеспеченuе пuпанчя lб 751

наименованше 2020 г. 2019 г,
'i:yr: зl7 50l 346 898

22 589 21 044
7 5з4 |4 64|

12l 86l 1,79 406
15 849 90 б84
32 250 34 195

в п,ч. рqцоdы на спрмованuе uч),lцеспва 22 427 31 894
в и,ч- коммунсuьные yc|lyzu 10 199 9 600
в п-ч. )ксluуаmаuшl u прuпнrп пrнпRчл,t.поА?па
в п,ч, прочuе заlпDайьt

2 923 4 364
8 2lз 8 бб9

Итого управленческие расходы 469 485 561 989

16. пючиЕ доходы и рлсходы

ПDочuе dохоdьI

наименованис 202о г. 2019 г.
Срлмы полученной госуларствеЙой пойойи "JййJ панйiиеr
covID 235 816
lIени, штрафы, начисленные контрагеЕтам за неисполнение
обязательств по договорам ,l2|

21 218
Курсовые разниIш от пересчета активов и обязательствJ
иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях | 249
Прочее 7 4|4 ,l ,772

Итого прочие доходы 24з 95l з0 239

поочuе pacxodbt

наименование 2020 г. 2019 г.
Списанная задолженность контрагентов 12 9,15 l5,774
Расходы по списанию невозмещаемого НДС 7 029 24 267
Расходы на провеДение спортивных и праздничных меDопDиятий 6 208 1l4б9
социальные выплаты з з09 6 554
Расчетнькассовое обслуживание в банках 2 80з 2 9,18
Расходы по восстановлению Н,ЩС по недвиr(имому имуществу | 9з2 62 l94
Курсовые разниrьl от пересчета активов и обязательств в
иЕостранной валютеl подпежащих ошrате в рублях 1 487
Расходы по обслуживанию займа и кредцта 621, 780
Прочее J lo l 6 

,7,74

Итого прочие расходы 40 Iзl 130 790
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1,7. нАлоги

налоz на dобаменнvю слпоu осmь

налог на ,чобавленrrуо стоимость по проданным товарам! продукции, услугам
факгичсской отгрузки (поставки) товаров, продукции, оказанlUI услуг.

на дату

наименование 2020 г. 2019 г.ндс по проданным товарам, продукции, услугам l 2,72 14з 965 0з,|
НДС по приобретенным ценностям 230 8l9 l l8 з09
НДС по приобретенным ценнос.rм, пред"явле"ный к вычету 218 941 l lб 496

налоz на плuбьь|tь ооzанчзаuuч

15 лекабря 2015 г. общество заключило с уполномоченным органом Ресгтублики Крым Советом министров,
- доrовор об условиях деятельности в свободной экоЕомической ,оrе nu,еррпrорпи Республики Крым,
подраз},}lевающее соответствие rLпанируемой к осушествлению аэропортовой деятельности со стороны
Общества критерпrм особого режима в свободной экономической зоне (далее <СЭЗ>).

Одной иЗ предоставляемыХ льгот является льгота по налоry на прибыль организациЙ, предполагающая
примснение пониженноЙ спвки Еалога: 20^-c2015 по20l7гг., бо/о - с 2оl8 по202l гг., lЗ,5Yо- с2022 tto
2025 гг., l5,50zo. с 2026 по 2039 гг,

В 2020 г. общество применяет ставку налога на прибыль в б% (в 2019 г. - б%), при этом налогом в боlо в
2020 г. облагается только финансовый результат общества, полученный по итогам деятельность.
попадающий под льготу в соответствии с условиями сЭЗ. Доля такой деятельности в 2020 г. составила более
93% (ь 2019 г. более 95Оlо). Оставш!цся часть доходов Общества облагается налогом по ставке 20%о,

наимеЕованце
2020 г. 2019 г.

Разншца налоговый
эффекг Ра.}ни ца

налоговый
эффекг

Условный расход по налоry на прибыль l 6|6 444 9б 987 582 682 34 9б1
Постоянный налоговый расход (ПНР)
По расходам, не учrтьваемьш дlя целей
налогообложеr rя Фасходы сверх успlновленньlх
лимиюв отI]е€ения к пршп&{аемьш для целей
ЕалогOбложения и Ф,) 112 бlб 6,751 24з 0з4 l4 582
Итого ПНР 112 бlб 6 751 24з 0з4 14 5Е2
постоянные налоговый доход (пнД)
По доходам, Ее )литываемым дrlя целей
налогообложения (95 290) (5 ,l 

|,7) (29 l00) |,746)
Итого ПН{ (95 290) (5 717) (29 100) (1 74б)
Отлоясенные шдлоговые актпвы (ОНД)
Начнсление 0НА
По оценочным обязательствам 39 150 2 з49 1l0 600 6 бзб
По убыткам текущего лериода 24,1 з92 14 844 l 26| 09,7

,7 5 666
по иным основаниям 2,7зз l64 2,7 6\6 I 65,7
Погдшение ОНА
По оценочным обязательствам (51 333) (з 080) (99 404) (5 964)
по иным основаниям (l l 433) (686) (29 209) (l 753)
Итого изменение ОНД для целсй расчета
налога на прибыль 226 509 1з 591 1 270 700 76 242
Отлоlкенные налоговые обязательствд (ОНО)
начисление оно
По основным средствам, в т.ч. рilзличлlrl в
суммах амортизации основных средств в
бухга,rтерском и нaцоговом учет€ (2 479 550) ( l48 77з) (2 106 550) (126 з9з)
по иным основаниям (44 08з) (2 б45) (9 9з3) (596)
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нанмевование
2020 г. 2019 г.

Разниuа налоговый
эффекr Ра]ница налоговый

эффект
погашение Оно
llo основrъIм средстваIr{, в т.ч. разlичия в
сумма( амортизации основшх ср€дств в
бухгалтерском и налоговом }чете 641 300 38 478 зб 700 2 202
по иrrым основавиям 22 054 | з2з |2 46,7 ,748

итого изменение Оно д'Iя целей расчета
налога на прпбыль (1 860 279) (1l1 617) (2 067 316) (124 039)
Итого текущий налог на прибыль
Налогооблдгаемый Yбьпок (241 з92\ (1 261 097)

измененае оплоскенньtх HuozoBbtx аклпuвов u оmлоэкенньх нолоzовьlх обязаmельсmв

На З1 декабря 2020 г., З1 декабря 2019 г. и 3l декабря 2018 г. Общество оценило отложенные нацоговые
актцвы и отложенные наJIоговь]е обязательства по тем ставкам налога! которыеl как ожилается, булут
применяться в периоде реализации актива lл.ли погашения обязательства, исходя из ставок налога (и
налогового законодательства), деЙствующих или по существу приЕятых по состоянию на конец отчетного
периода.

на 3l декабря 2020 г. общество признilло отложенный налоговый актив на накопленные налоговые убытки
на сумму 167 574 тыс. руб. (на 3l декабря 20l9 г. -152 730 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. - 77 0б4 тыс, руб.).
ОбЩеСТВО Ожидает получение налогооблагаемой прибыли дJlя использования накопленного tlалогового
убытка с 2023 г.

наименование 2020 п 2019 г,
отложенные налоI овые актиаы
На начLло оmчеmноzо zоdа (cftrpoKa I IEo бухaLлmеDскоzо бапанса) 176 658 91 858
Начислено в отчетном rc,ry по операциям, результат которых вкIlючает9я в
чист},tо прибыль (убыток) периода (строка 2412) |7 35,7 83 959
Увеличецие отложенного нalлогового актива в связи с оценкой по будущим
cTaBKilM HilJloгa на прибыль (строка 24l2) | 452 8 558
Погашено в отчетном году по операциям, резуль]ат которьп вкJпочается в
чисryю прибыль (убыток) периода (cTpoкzz4l2) (з 766) (7 918)
Прочее (строка 24l2) 20l
Но конец оmчеmноzо zoda (сtпрока l l80 бухzапперскоzо бапанса) 191 701 176 658
отложенные налоговые обязательства

Щqначалtо оtпчепноzо zoda (сmрока 1420 бухzаuперско?о ба.|анса) 742 657 405 838
Начислено в отчетном году по операциям, резульmт которых включается в
чист1,1о прибыль (убыток) периола (строка 2412) l5l 4l8 l26 989
увеличение отложенного нiллогового обязательства в связи с оценкой по
булущим ставкам налога на прибыль (стока 2412) |,7 4 9зб 2l2 780
Погашено в отчетном го.ry по операllиям, результат которых вкJIючается в
чистуrо прибыль (убыток) периода (строка 24l2) (з9 801) (з 1з5)
Лрочее (строка 2412) l85
На конец оmчеlпно?о ?oda (сmрока 1420 бухZалпеOско2о бо.лапса) l 029 210 ,l42 657
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lE, связАнныЕ стоюны

лъ

полное напменование
юридического лпц8 илп
фамилия, имя, отчество

связанной стороны

место нахоr{дения
юридllческого лица или место
жптельства физпческого лпца

Основание, в силу которого
сторона признается связанным

основное обшество
l ООО <Аккорл Инвест> (ИНН

77038l9l49)
г. Москва, ул. Зоологическая,
д. 4, оф. 25

Компании принадлежит l00%
доли уставного капитiлJIа
Обцества

2 ООО ((Дккорд Холдинг)
(инн 770338l l5l)

г. Москва, ул. Зоологическая,
д. 4, оф,26

Косвенное 5вастие (принадлежит
5l %о ЛОЛИ УСТаВНОГО КаПИТ?Ца
ООО <Аккорд Инвест>)

з Ао <Международный
аэропорт <Симферополь>
(инн 9l020653l7)

г, Симферополь,
пгг. Азрофлотский,
пл. Аэропорта, д. 15

Косвенное участие (приналлежит
490% доли уставного капитiл.ла
ООО <Аккорд Инвест>)

4 ООО (Аккорд Капитал> (ИНН
7703409960)

г. Москва, ул. Зоологическая,
д.4, оф.27

Косвенное уtастие (приваллежит
60%о доли уставного капитала
ооо (дккорд холдинг))

Другие связанные стороны
5 АБ (Россия)

(инн 7831000l22)
г. Санкт Петербрг,
[пощадь РасTрелли, д. 2, лигер Д

Косвенное ;rчастие (приналлежит
40% доли уставного капитilла
ООО (Аккорд Холдинг))

6 ЗАо (ЗЕстD
(инн 7825672870)

г. Санкт-Петербург,
площадь Растрелли, д. 2,
литер А

на компанию оказывается
значительное влияние одним и
тем х(е юршlическим лицом

БенеФu цuаD н ы е м аоел bubl о б цес mв а

информачия о бенефячиарных владельцах Общества представлеllа в Примечании l Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результапrх.

\акvпкu у связанньж сtпооон

Стоимость гцrиобретенных товаров, проryкции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составrrла (в
т.ч. НДС):

наименованrrе Основное
общество

Преобладающее
общество

{ругие связанные
стоDоны

2020 г.
Аренда имущества 1,7 5 521,
Приобретение товаров, работ, услуг 3 519
Итого 179 040
2019 г.
Аренда имущества 215 8,74
Приобретение товаров, работ, услуг 460 2 252
итоrо 460 21Е 12б

Операчии закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.
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сосtttоянuе Dосчеmов со свлзанньtлч сmоDонамч

Вся дебиторская и кредиторскzrя задолженность связанных сторов подлежит оплате деЕех1цыми средствами,
за исключением авансов выданных и полученных.

информация о займах, выданных связанными сторонами, представлена в Примечании l l Пояснений к
бухгаптерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

наименоваЕие Основное
обшество

Преобладаюцее
общество

Другпе связанные
стороны

flа Jl декаOря zU20 г.
Расчеты с покупателями и
заказчиками l l5
Итого дебиторская задолжеrrность 115
Авансы полученные з69
прочая кредиторская задолженность 16 з43 400
Итого кредиторская задол)кенность lб 343 769
па Jl декаоDя zul9 г-
Расчеты с покупателями и
закапч икilм и 65
двансы выданные

5 587
Итого дебиторская задолженность 65 5 587
расчеты с поставшиками и
подрядчиками 10
Авансы полученные

з,74
Прочм кредиторскЕUl задолженность 1,7 894
Итоrо кредиторская задол)кенность 10 1,7 894 3,14
Долгосрочные займы пол)ленные 7 878 208
Краткосрочные займы полученные 9 929
Итого по заемным средствам 7 Е88 137
На 31 декабря 2018 г.
Расчеты с покупателями и
заказчиками 38
Итого дебиторская задолженность
(за вычетом Dезервов) з8
расчеты с поставщиками и
подрядч икам и | 946
Авансы полlпенные збз
Прочая кредиторская задолженность 1,1 7 4з
Итого кредшторская задолженность 1946 |1 14з 363
,Щолгосрочные займы полlлtенrrые 7 966 580
Краткосрочные займы полученные 19 2з2
Итого по заемвым средствам 7 985 812
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денеlкньле поmокu по опеDацuяц со связаннььцч сmооонамч

нашменование Строка
оддс

основное
общество

Преобладаlс-
щие общества

Другие
связанные
( l(rрчпы

2020 г.

л,п!лцц! rruruпп u! rслущси лсrr.еJtьности
rrосryпления
в том числе:
Платежи
а том числе:

180 567 19 807
llриооретение товаров, работ, услуг, в т.ч.
apeнlla земельных участков. зданий,
оборудования 4|21 180 567
Оплата процентов по займЙ, Блученн",м
от связанных сторон 412з

l9 807
ленежные по l оки о I инве( tпuионной дея,r е.льности
Платежи
в том числе:

899 780
Возврат зайrмов, пол}ченшх от связанных
сторон 432з

899 780

2019 г.
ленежные потокl| от гек!щей дея ге.lьно( tи
Поступления
в том чпсле: 108 151
Проценты по банковским депозrпtм 4l |9 l08 151
Платеlки
в том числе: 2 396 2l7 962 52 964
ltриобретение товаров, работ, услуг, в т,ч.
аренда земельных участков, зданий,
оборудования 412| 2 з96 2I,1 962
Огrпата процентов по займам, поJI)денным
от связанных сторон 4l2з

52 964
Прочt]е rшатежи 4|29
,Щенежные потокп от инвестицпонной
деятельностп
Платежш
в том чпсле: 200 000
Размещеняе банковскrл< депозлггов (со

9роком попiшениrt свыше трех месяцев)
4225

200 000
Поступлевия
в том числе: б08 144
Получение займов от связанных сторон 4з1l 608 144
Платежи
в том числе: 952 39б
Возврат займов, по,ц,ченных от связанньж
сторон 4з23

952 з96

зз



Возпа?Dqасdецuе о с повно.|aу упоамепческопlу пеD со налу

Основным управленческим [Iepcoнa,Ioм общества являются члены Правлсния и члены Совета директоров, а
также Генеральный дирекmр общества, информация о которых предстаыIена в Примечании l Пьяснений к
бухгалтерскому балансу и отчеry о фннансовых результатах.

В 2020 г. общество выIUIатило oc'oBtto'y управленческому п.pcorraJty краткосрочные вознагражденrUI
(заработная плата, отпускtlые и компеЕсационные вышIаты, предусмотенные трудовыми соглашениями,
бонусы (премlли) и льготы) в размере 100 lбб тыс. руб. (в 2019 f, - 74 l52 тыс. руб.), включая НliФЛ и
стрiцовые взносы. Льготы представляют собой оплаry Обществом лечения, медицинского обслуживан}fi.

В 2020 и 20l9 гг. долгосрочные вознагрu,кденшI основному управленчýскому персонаJIу не выплачивilлись.

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

Ho,1ozoBbte оuскч

налоговое, таможенное и валютное законодательство Российской Федерации, действ},ющее иJlи всryпившеев с}irу на конец отчетного периода, допускает возможность разных траюовок отдельных факгов
хозяйствеяной жизни общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документыt
обосновываюцие эry позицию, моryт быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контоль в
Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повыlцается риск проверки нaUIоговыми органами
влпяниJl на налогооблагаемую базу операuий, не имеющих четкой финансово-хозяйствеЕной цели иJIи
операций с контрагентами, не соблюдающими требования Е,цогового законодатсльства. Налоговые провýрки
моryт охватывать ти каJIендарньiх года, предшсствующlд году, в котором выtlесено решение о проведении
проверки. При опРеделеншх обстоятельствах моryт быть проверены и более ранние пЪриоды.

российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в цслом, соответствует международяым
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономl1.lескоfо aоrрудr*"ar"u
и рапвити' (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ц""оЬбрч.о"u"r"
предусматрцвает Возможность доltачислениrI на,,Iоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам
с взаимозависимьiми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки
не соответствует рыночной. В'ководство введрило систему внуц)еннего контроля в целях выполнения
требований действующего законодательства о травсфертном цевообразоваяии.

налоговые обязательства, возникающие в результате совершения конц,олируемых сделок, определяются на
основе фактических цен таких сделок. Маловероятно, что по мере дальнейшего развития пракгики
применения правцл трансфертного ценообразования эти цены моryт быть оспорены. Влияние такого развития
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с
точки зрения финансового полоr(ения l-tlили результатов хозяйственной деятельности общества.

кроме того, по некоторым аопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого
руководстsа, Общество в отдельных случаfi примеrfiет такие интерпретации законодательства, которые не
привод-ят к сниженlло общей суммЫ налогов Общества.

Руковолство в настоящее время считаетl что его позиция в отношении наIогов и примененные обществом
интерпретаlши законодательства моryт быть подтверждены, одвако, существует риск того, что общество
понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отноIцении нitлогов и примененные
обществом интерпретации законодательства будут оспореньi нiulоговыми органами. Влияние такого развития
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако Е9 может боrrь значитеrоrrо," 

"точки зрения финансового положенлrrl и результатов деятельности Общества.

ОбЦеСТВО ВНИМательно следит за текущими изменениями нilлогового законодательства, уделяя внимание
практическим семинарам и совещаниям с }частием ведущих экспертов в данной области.

по мнению руководства, по состоянию на 3l декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им KoppeIсIHo,
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суOебнь.е uскu

общество является стороной в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общсства,
результаты этих Процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

20. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬЦЛННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

обес п еченuя в btia н н bte

По_ состоянию на 3l декабря 2020 г. Общество выд!цо следующие обеспечения тетьим лицам по
собственным обязательствам Общества и в целях обесп€чения исполнения Обществом сво}о( обязательств по
соглашению о предоставлении Синдицированноtо кредита в общей сумме 34 млрл руб.:

Соглlше-
пllе Стороны

Дrтr
соглiше_

яия

Срок
соглtшеllия

Предмет
соглlшения/

(залогr)

обеспечевпые
обязlтельствд Сумма

Договор
зiцога
движимФ-
го
имущест
ва

Общество -
3алогодатель

12 ию,,lя
20l б г,

До
исполне_

ния обяза-
тельств по
обеспечи-

ваемым
договорам

Движимо€
имущество
(стоимосгью не
менее 5 млн. руб,
за кФкдуо
единицу), которос
будет поступать в
собсгвенность
зiцогодатеJlя в
тсчсние псриода
офспечения

обязательства
заемшика по
погашению
(возврату) Кредита:
обязательства по
уплате Уо;

обязательства по
уплатс комиссий и
иньrх платс}кей в
соответствии с
Крсдитным
договором;
обязательства по
выплате неустойки
(пени, штрфы);
обязательства
Заемщика по
возмешеник)
За,rогодержателем

убытков.
причинснных
неисполненисм /
ненадлеr(ацим
исполнением
обязательств по
Крелитному
договору

l)

2)

з)

4)

5)

2 545 800
тыс. руб.

рнкБ _
залоюдержатель l
АБ (юссиJI)) -

За,,rоmдержатель 2,
Управляющий

зaцоюм

,Щоговор
зtllога
лрав по
.Щоювору
строит.
подряда

обшество -
Залогодат9ль

12 июля
20lб г.

Все
принадлежащие
залогодателю
имущественные
прrвц имеющиеся
у нсго по
,I|оговору подряда

l8 296 385
тыс. руб.

рнкБ _
Зало юдерrкатсль l

58 512 670
евро

АБ (юссиJI)) -
Залоюдержа:гель 2,

Управ,,rяюUшй
зtцоmм

Договор
ипотеки

общество
залогодатсль

12 июля
2016 г.

Участок, права
аренды на

участок, ипотека

lбl 0l7
тыс. руб.

рнкБ _
Залогодеря<атсль l
АБ (РоссиrI) -

змогодеожатель 2
12 71 l 820
тыс, Dуб.

ДогOвор
змога
прав по

,Д,оювору
постitвки
ктс

обцссгво
Залогодатсль

3 июяя
2020

До
исполне-
ния обяза-
тельств по
обсспечи-
вll€мым
доюворtц,l

Все
принадлежащие
Залогодателю
имущсственныс
права
имсющиеся у
неm по

Договору
постlвки

299 6,7 5
тыс, руб.

рнкБ _
ЗалоюдсDжатель 1

АБ (РоссиJI )) -
Зало юдеря<атель 2
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об еспеченuя полу чен ньrе

[етальная информация о полrIеRных обеспечениях на 3l декабря 2020 г. приведена в таблице ниже:

2l. госудлрствЕннляпомощь
в 2020 г. общество полрlrло государственную помощь в рамках прlвительственной программы на оказание
помощи компаниям, постадавцим от распространения новой коронавирусной инфекции:

, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фелерачии ЛЪ 8l3 от 3 июня 2020 г.
российскl{м аэропортам на частшIнуо компенсацию расходов вследствие снижения }lx доходов в
результате падевия объемов пассажирских воздушных перевозок, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекчии - в cprMe 194 бl0 тыс. руб.;

о в соответствИи с постановлением Ns3бб от 26 rтюня 2020 г. организациям! наиболес пострадавшим в
условиJrх }тудцения ситуации в рсзультате расrц,останения новой коронавrтрусной инфекции - в сумме
4l 206 тыс, руб.

Соглдше-
ни0 Стороны Ддтr

соглдшенпя
Срок

соглlшенllя

Прелмет
соглrшения/

(зrлогr)

обеспеченные
обязятельства

лцмшт
ответствен-

ностиt

тыс, Dчб.Независи-
мaц
гарантия
б.н.

ооо
<Уралбиндинл> _

гарант

4 июля
20!6 г.

5 июл,
202з г.

Бенефициар
вправе
предостllвить
Гаравту
требование о
выплатс денсжной
суммы, не
прсвышаюцсй
размсра
нсзазисимой
гарантии, в любом
из сл)лаев!

указанньп в
mрмтии

все обязатсльсгва
По,арядчика
(ООО (Аконс Про))),
предусмотрсняые
договором подряда

25 000 000

обшество -
бенефициар

ООО <Аконс Пр>
- подрядчик

Нсзависи-
мtц
гарантt r

б.н.

ооо (АЛьФА_
строй> гарант

27 июня
20lб г,

28 июня
202З r,

Беяефициар
вправе
предостtвить
Гаранry
требование о
выплате денежной
с)аrмы, не
превышающей
размсра
независимой
гарантйи, в любом
из сл)л{аев,

указанньж в

гарацтии

всс обязательства
Подрядчика
(ООО <Аконс Пр>),
предусмоц,снные
договором подряда

25 000 000

обшество -
бснефициар

ООО (Аконс Про)
- подрядчик

обеспечи-
тсльные
платеr(и по
договор{lNl
аренды

202l год и
лозже

обеспечсние
обязательств
Ареlцатора по
договору ареtцы
помешений в

новом АВк

обязатсльства
Арендодателя, кроме
тскуцих платсr(сй

8з 6,и
обеспече
ние змвки
по
процсдуре
закупки

ооо слк 2019 юд Послс
истечения
всех обяза_
тсльств по
договору

обеспечение
обязатсльств
Подрядчиком по
договору

обязатсльства
Подрядчика
(выполнени9

работ/услуг,
цанссенный ущерб,
иные) l 300

зб



ИНФОРМЛЦИЯ О РИСКЛХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По_mенцuшьно суulес,пвенные PucKu хозяйсtпвенной 
'еяlпаlьносmu, 

коmорьlл поОверJrcено
Обulеспво

Факпооьt. мuяюu,luе но фuнансовое сосmоянuе обuлесmва

условlля веденlля деятельностш обшества
В России продолжаются экоttомические реформы и развитие правовой, налоговой и административнойинфраструкт)?ы, KoTop;UI отвечаJIа бы трdббваниям рыночной экономики. стаоильБй роЬсиЛскоиэкономики в бУдущем булет во многом зависеть от хода этrr( реформ, а ,чйi * 

-164Ъ*r""rо"rп
предпринимаемь]х правительством мер в сфере экономики, финансовой 

" 
дёнежнь*редиrной полпти*и.

негативное_влияние на российскую экономику ока}ывают санкцил, введенные против России некоторьiмистранами. Процентвые ставки в рублях остаются высокими. Совокупность ,;; ь;;й;;';;"""ru *снижекию доступности капитала и увеличению его стоимости повышению, а также к неопределенности
относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансо"о" попол"r"",
результаты деятельности и экономические перспективы общества. ryководство обйества считает, что онопредпринимает надлежащие меры по подцержанию экономической устойчивости Обrцества 

" Ъ*ущr*
условиr{х.

в процессе хозяйственной деятельности общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих
внутреннllх и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятелiств, дейсr"пй;. В 

"""з, " 
rrr"

возникаюТ раlличные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые
результаты деятельности общества,

В 2020 году существенное влияliие на деятельность Общества окalзitла пандемия covlD-19. Начинм с марта
2020 г. общество предпринимало меры по выявлению и профипактике .,роникновен}ur коронавируса в
Российскую Фелераuию у путешествующих пассажиров, вкJIючая ]ранзит! в соответствии с предписаниями
и распоряжениями, полученными от соответствующих государственных органов.

со второй половины марта 2020 г. в связи с распростанением коронавируса и введением властями
заградительных мер пассажиропоток стаJI сlремительно снижаться. Так, к концу марта 2020 г. в Московскжи региональных юропортах уже наблюдалось ежедневное снижение пассажиропотока на BHyTpeHH}tx
воздушных линиях более чем на 70oZ по сравнению с 20l9 г.

Обцество отметltло существенное снижение пассажиропотока со второй половины апреля 2020 г. Однако
после смягчения заградительных мер при продолжавшемся запрете на международные авиасообщения возник
повышенныЙ спрос на внутироссийские к}?орты, и уже со второй половины шоця 2020 г. пассiDкиропоток
начал восстанавливаться. Щанный фактор частично компенсировал спрогнозированное падение объёмных
показателей в 2020 годУ (В том числе из-за открытия в конце 20l9 года железttодорожного сообщения).

в части неавиационной деятельности ло ряду договоров были ltсрссмотрены условия аренды: снижеяа
миllимitльная гарантированнiл.я сумма арендной платы, произведен перерасчет арендной платы арендаторам,
напрямую зависящим от пассiDкиропотока, предоставлена рассрочка по выплатам.

общество подвержено финансовым, Правовым, страновым и регион:rльным, репутационным л другим рискам.

2. Механuзм упрааrcнuя рuскапru

foководство Общества контролирует процесс упрaвленлfi персчисленными выше рисками с целью
МriНИМИЗаЦИИ ВОЗМОЖНЫХ НебЛаГОПРияткых последствий для финансового положеtlиrt и финансовых
результатов деятельности общества.

общество разработаJlо ряд процед}р систему управления рисками и цliые норматцвЕые акты дпя управления
рисками. Мероприятия по работе с рисками провомтся лиц:lми! определенными ответственными за рабоry с
ними в соответствии с указанными политиками, на реryлярной основе,
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3. Рьlночнь,й PucK

на Общество моryт повлиять след/ющие рыночные риски:

а) Увел}rчение стоимости авиабилетов, возможный отказ ФедераJIьного бюджета РФ субсидировать
iвиаперевозки в Ресrryблику Крым, а таюке открытие железнодорожного сообщения с материковой
частью РФ могуг привести к падению спроса на :виаперевозки, что повлечет за собой дленьшевиеобъемныХ показателей. Пр1 9том при планировании оЪъемов обслуживания ВС ,n ni."u*rnpo" 

"юропорry Симферополь на 2020 г, было залоr(ено уменьlцени9 спроса на авиаперевозки.

В целях миRимИзации указанногО риска и увелшIения выручки (при условии падени,I спроса,
залохенного при прогнозировании) от нереryлщ)уемой деятельностп, как авиационной, так и
неавиационной, тарифы аэропорта были доведены до уровня тарифов аэропортов конýФентов, в
частности юропорта г. Ростов-на Дону, что позволило минимизировать риски падеЕия доходов от
данного вида деятельности.

б) В 2020 г. в общество примеtuст долгосрочные тарифы, действующие на 20lE - 202l гг. осенью 2020
года ltачалась подготовка к подаче тарифной змвки на след/ющие периоды. общество признает
наличие риска утверждениrl тарифов со стороны ФАс на более низком )ровне, нежели чем были
з: шанированы обществом.

В целом общество оценивает рыночные риски как миЕl,rмальные.

4. КреOumный pucK

Управление кредитным риском, связацным с клиентами, осуществJUlстся в соответýтвии с политикой,
процедурами и системой контроля, установленными обществом в отноlцении управления ц)едитtlым риском,связанныМ с кJIиентами. Кредигное качество клиента оцениваетýЯ на основе Подробной формы оценки
кредитного рейтинга, исходя из данной оценки определяются ишlивидуirльные лимиты на окапание усJryг в
кредит. Осуществляется реryлярный мониторинг непогашеняой дебиторскоЙ задолхенности кJIиентов.

в целом кредитные риски в Обществе минимизир)лотся тсм, что в договорах с контрагентами
предусматривается предоставление контагента!{и в адрес общества бавковскt{х mрантий, гарантий третьих
лиц. Кромс того, Общество применяет инструмент в виде обеспечи-тельного платежа. У общества отсутствует
концентация кредитного риска.

в целом общество оценивает кредитные риски как минимальные.

П оОв epJt е н н оOп ь кр ео u п н ому D u с$)

максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов (отражен по балансовой
стоимости активов в бухгалтерском балансе), включает следующее:

наименовдние 31 декабDя 2020 г 31 декабря 2019 г 3l декабря 20t8 г.
!ебиторская задолженность (Прим. б) 170 060 l57 658 1 10 209
Денежные средства и денежные эквиваленты
(Прим. 7) 2 862 8,19 200 346 | 284 966
Банковские депозиты (Прим. 8). 1 229 830
Итого з 0з2 9зs 1 587 834 1 395 175

необходимость признания создания резерва по лебиторской задолженвости, признанвой Обществом
сомяительной, из)дается на к:Dкдую отчетную даry на индивидуilльной основе по всем клиентам.
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5. Рuск uзмененuя проценrfrной сmавкu

обцество подвержено риску, связанному с колебанием рыночных процентшх ставок на его финансовоепOложение и денежные потоки. В таблице ниже представлен анаJIиз чувствительности к возможным
и_змен_епttям плавающей части процентной ставки по синдицированному кредиту, равную ключевой ставке
цБ рФ.

наименование

2020 г.
УJючевм ставка ЦБ РФ

увеличенrrе в
процентных

пунктахl

впиянпе на
прибыль до

(135 112)+0,75уо
Ключевая ставка ЦБ РФ
2019 г.

4,,l5o/o l35 1|2

Ключевая ставка LШ P<D

Ключевая ставка цБ РФ-
+0,7 5о/о (lзз з lз)
4,'l5o/o l33 зlз

,щотryщения об изменениях в процентных пунктaж в рамках анализа чувствительности к изменениям
процентных ставок осllовываются на наблюдаемой в данный момент рыночной сиryации, ,.oTopajr
характеризуется значи:гельно большей волатильностью по срirвнеЕию с rц)едыдущими годами.

6. Вu.юлпньrй pucK

общество оNzвывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает кредитные и заемные
средства в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что обществоlrе под""р*""о 

"пп"""ювмютного риска.

7. Рuск лаквudносmu

обязательства по договорам, связанным с операционной деятельностью, могут финансироваться за счет
постуцлевий по текущим операциJlм и субординированным займам.

риск ликвидности связан с возможностями общества своеаременно и в полном объеме погасить имеющиеся
на отчетн)л) даry финансовые обязательства: кредиторскуо задолженность поставщикам и подрядчикам,
задолженность заимодавцам по поJI)ленным кредитам и займам, др. Информация об обеспечениях, выданных
Обществом, представлена в Примечании 20 Пояснений к бцгалтерскому балансу и отчеry о финансовых
результатах.

IJелью Общества является поlцержавие баланса между непрерывностью финансирования операционных
потребностей и гибкостью п)дем liспользованпя банковских депозитов, бавковских кредитов, а также
осуществление инвестиционной деятельности гryтем IIривлечения целевых кредитtlых средств. Долгосрочное
заемное финансирование подлежит поmшению в соответствии с графиком, зафиксированным в кредитных
соглашениях. В соответствии с политикой Общества, в течеllие любых последующих 12 месяцев
задолженность по текущим операциям должна быть погашена в размере до l00%.

обцество осуществJIяет управление риском ликвидности посредством выбора оптимапьного соотноцения
собственного и заемного капитала в Соответствии с плаНами руководства. Такой подход позволяет Обществу
подIерживать необходимый уровень ликвидности и рес}?сов финансирования таким образом, чтобы
минимизировать расходы по заемЕым средствам! а также оптимизировать струкryру задолженности и сроки
ее погашения. общество проанiiлизировало концентрацию риска в отноrцении рефинансированця своей
задолженности и пришло к выводу, что она является низкой,

в настоящее время общество полагает, что располагает достаточным досryпом к источникам
финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредцтные ресурсы, которые
позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

В целом Общество оценивает риски ликвидности как минимальные.

Например, если текущм ставка процентов составлrgт 5Оlо, то увеличснис в flроцснтных лунrгах на 2,507о означасr,
что стзlвка повысится до '|,5О/о.
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8. Дру?uе вuOь, рuсков

Правовые риски

общество оценивает следующие возможше правовые риски:

' риски, связанпые с изменением правил тilможенного контроля и пошлин: поскольку в
производственной деятельности общество использует импортное оборудование и материалы, а
территория Республики Крым нжодится в зоне саRкционных ограничений, в деятельности обш"ar"ч
присутствуют риски, связанные с правиJIами таможенного конгроля и пошлин;

. риски, связанные с изменением тебований IIо лицензиFlованию основной деят€льности общества:
общество в настоящий момент полностью соответствует всем лицензионным требованиям и обладает
необходимыми разрешениями. Однако, в сл)лае изменения требований по пrц""r"ро"ч"t* отдельнь]х
видов деятельности, Общество понесет дополвительные зацtаты, связанtlые с приведением
деятельности в соответствие с вовьiми требованиями;

, риски, связаttные с изменением сулебной практики по вопросам, связанным с деятельвостью Общества,
которые моryт негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
сулебвых [роцессов, в которых )даствует общество: изменение судебной arра*rr*' по воцросам,
связанным с деятельностью Общества, мохет в определенной степени повллutть на деятельность.

В обществе есть служба внутренн€й безопасности, который осуществляет проверку кон,Iраг9r.'овl
отслеживает возможяые конфликты интересов при совершении хозяйственных операций.

В целях минимизаtии правового риска Общество проводит мониториllг законодательной и нормативной базы
РФ, судебной практики и анализ необходимости внесен- ,r"енеrrй 

"о ""yap""rna 
ло*у"""r"l, обестtечшвает

досryп махсим:шьного количества сотрудников к электронным правовым базам ((Консультант), (ГлавЕая
книга)).

Общество оценивает правовые риски как средние,

Страновые рпски

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым.

в настоящее время Ресгryблику Крым принято считать нестабильным регионом ввиду незавершенности
интеграционных процессов, начавшихся в 20l4 г, и продолжающихся до настоящего времени.

Действие саЕкций, введенных в отношении России и ряда российских организаций, США и странами
Евросоюза, оказываЕт веблагоприятное воздействие на деятельность общества в частности, поскольку
ограtlиtlенl-rjl вкJIючают запрет на международное сообщение с регионом и иностранных инвестиций в регион.
Также ограничена возможность поставки некоторых видов товаров и технологий для крымских компаний для
использования их в области транспорта и строrгельства.

Существует вероятность введенIUl чрезвычайного положения вслелqтвис т9ррористических актов, в связи с
непосредственной близостью региона от зоны локального вооруженного конфликта на территории соседнего
государства Украины. Кроме того, на гравице Республики Крым и Украины постоянно фиксиtrlуется
активность вооруженных сил Украины и частных вооруженных формирований.

вероятность введениrr чрезвь]чайного положения вследствие возltикновения катастроф техногеЕного
характера явJIяется значительной, поскольку в Ресгryблике Крым на сегодняшний день не в полной мере
уреryлирован вопрос энергетической безопасности полуострова.

В наСтоящее время дtя нgйтрализацrtи возможных негативных последствий регионilльных рисков Обществом
закJIючены договоры страхования, которыми покрываются риски гражданскID( волнений, терроризма,
забастовок и диверсий. Также в обществе действуют система танспортной и авиационной безопасности,
КОтОрые обеспечивают безопасное функционирование аэропорта и перевозки пассажиров и rрузов. В связи с
этим рllск оценивается обществом как среднвй.
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необходимо отметить зависимость общества от географического положенlлrl и экономического tlазначениrl
региона (туризм) в связи с явной выраженностью сезоttного характера перевозок в Ресtryблике Крым (пиком
деятельности является летний п€риод с середины июня по авryст). В Ъвязи . эrп" оощесЬо исполýет СМИ,социальные сети, }частвует в проводимых на территории Ресrryблики Крым, а также .u 

"" й.оaпч""меропрl,Jlтиях для погryляризаrши т}ристической отасли региона и активного продвшкения нового образаirэропорта в г. Симферополь.

риски, связанные с паводкiлми в районе аэродромаl отсутствуют в связи с отсутствием крупных водных
объектов вблизи.юропорта и располохением аэродрома ца природной 

"оa"",Iu""rо"r" - КТА (контрольная
точка аэродрома) находится на 178,4 м. над )?овнем моря. йсiи, связанные с расположением аэропорта всейсмоопасвом региоЕе, были rrтены rц)и проектировании и стоnnтельстве зданий и сооружений(сейсмоустойчивость опредеJUIется проектной документацией). В целях снюкенru рисков функционированияпредприятия в военное время и в период Чс на предпрлцтих создана комиссия по повьlшению устойчивого
функциовирования (ПУФ) прелприятия. Разработаны iоответств),]ощие п,'rаны мероrц,Еятий.

общество оценивает становые риски как средние.

Реп}тацrrонные рискп

foковолство общества считает, что в настоящее время отсугствуют факты, которые могли бы оказать
существенное негативное воздействие на уменьlление числа 9го покупателей (заказчиков) вследатвие
цегативного представленлlr{ о качестве производимых и реаJIизуемых обществом работ и услуг, соблюдении
сроков выполнеltия работ и услуг, а также 1^tастия Общества в каком-либо u"ro"o" 

"rо"оре. 
ioor"eT"oa"Ho,

реплационные риски оцениваются Обществом как несущественньiе.

23, соБытия, пюизошЕдшиЕ послЕ зl дЕкдБря 2020 г.

По данным Фелерального агентства воздушного транспорта по итогам 2020 г. снижение пассажиропотока
составило 4боlо в целом по отрасли гражданской авиации. Негативная тенденция в связи с распространениемCOVID-I9 ПРОДОЛЖаеТСЯ И В 202l г,, так по оперативным данным Федерального ч."Йr"ч 

"оrоу-"о"отрансIlорта в янваРе 2021 г, российскИе авиаперевозчикИ обслужили 5,5 млн, пассажиров! что на 38 oZ меньше,
чем за аЕалогиrIный период проrrшого года.

поскольку вспышка коронавируса продолжает развиваться, Обществу тудно предскiвать
продолжительность и масштаб негативного влиrlния данных обстоятельств на его финансовое поло*е""е 

"результаты деятельности. Однако учитывая значительные накоIшенные рес}?сы, Общество ожидает, что
указанные обстоятельства не повл}fiют ва его способность исполнять обяiатiльства, а также на допущение
непрерь]вности деятельriости.

ВрИО Генерального директора
ООО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
(по приказу ЛЪ l20 от lб марта 2021 г.)

25 марта 2021 г.

С.Н. Ермак
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