
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Старый Оскол" по ОКПО

Коды

0710001

31 12 2021

22250683
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности ОКВЭД 2

3128049703

52.23.11

Организационно-правовая форма'/ форма собственности
Акционерные общества / Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС 12200 14

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
309506, Белгородская обл, Старый Оскол г, Летная ул, д. № 1

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | X | ДА | | НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
ООО "Аудиспектр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального ,.ии
аудитора ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

3128036278

1023102372600

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 18 839 27 002 32 326

в том числе:
Основные средства в организации 11501 18 826 23 885 26 193
Приобретение земельных участков 11502 13 13 13
Строительство объектов основных 
средств 11503

3 104 6 120
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 36 591 35 782 36 300
Прочие внеоборотные активы 1190 1 394 - -

в том числе:
Расходы будущих периодов 11901 - - -
Аванс под приобретение ОС 1 394 - -

Итого по разделу I 1100 56 824 62 784 68 625
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3 799 3 476 5 655
в том числе:
Материалы 12101 3 105 2 722 3 936
Товары 12102 694 754 1 719

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

17 26
в том числе:



НДС по приобретенным 
материально-производственным запасам 12201 17 26

Дебиторская задолженность 1230 703 563 1 651
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 370 99 329
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 296 449 803
Расчеты по налогам и сборам 12303 36 14 519
Расчеты с подотчетными лицами 12304 1 1 1
Расходы будущих периодов 12305 - - -

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 673 2 854 679

в том числе:
Расчетные счета 12501 1 673 2 854 679

Прочие оборотные активы 1260 24 46 40
в том числе:
Расходы будущих периодов 12601 24 46 40

Итого по разделу 11 1200 6 199 6 956 8 052
БАЛАНС 1600 63 023 69 740 76 677



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 | 6 864 6 864 6 864
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 3 178 3 233 3 233
в том числе:
Переоценка основных средств 13401 3 178 3 233 3 233

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 (137 596) (130 909) (124 006)
Итого по разделу III 1300 (127 554) (120 812) (113 909)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 60 280 189 648 189 648

в том числе:
Долгосрочные займы 14101 60 280 189 648 189 648

Отложенные налоговые обязательства 1420 45 112 83
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 60 325 189 760 189 731

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 129 368

в том числе:
Краткосрочные займы 15101 129 368

Кредиторская задолженность 1520 128 92 1
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 73 2 1
Расчеты по налогам и сборам 15202 29 90 -
Расчеты с подотчетными лицами 15203 1 - -
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 15204

Прочие 25 - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 756 700 855

Резервы предстоящих расходов прочие 15401 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 130 252 792 856
БАЛАНС 1700 63 023 69 740 76 677

28 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Старый Оскол" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности ОКВЭД 2

Коды
0710002

31 12 2021

22250683

3128049703

52.23.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Муниципальная поОКОПФ/ОКФС 12200 14

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь
2020 г.

Выручка 2110 5 320 4 360
в том числе:

Себестоимость продаж 2120 (34 258) (42 734)
в том числе: 
Прочие расходы

Валовая прибыль (убыток) 2100 (28 938) (38 374)
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (7 600) -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (36 538) (38 374)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - (10)

в том числе:
Проценты к уплате 23301 (10)
Проценты, начисленные в соответствии со 
статьей 269 НК РФ 23302

Прочие доходы 2340 33 204 33 230
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 23401 80
Возмещение убытков к получению 23402 - 153
Прочие внереализационные доходы 23403 204 32 997
Субсидия 33 000 -

Прочие расходы 2350 (4 189) (1 203)
в том числе:
Расходы в виде образованных оценочных 
резервов 23501

(243)
Расходы на услуги банков 23502 (43) (35)
Штрафы, пени, неустойки к уплате - 23503 (60) (56)
Прочие внереализационные расходы 23504 (4 047) (838)
Прочие косвенные расходы 23505 (39) (31)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (7 523) (6 357)

Налог на прибыль 2410 877 (546)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412 877 (546)

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (6 646) (6 903)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530

Совокупный финансовый результат периода 2500 (6 646) (6 903)
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

28 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Старый Оскол" по ОКПО

Коды
0710004

31 12 2021

22250683

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности ОКВЭД 2

3128049703

52.23.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС

12200 14

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3100 6 864 - 3 233 - (124 006) (113 909)
За 2020 г.

Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 X X
реорганизация юридического лица 3216 - - - • - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (6 903) (6 903)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X (6 903) (6 903)
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X X
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 X
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3200 6 864 - 3 233 - (130 909) (120 812)

За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 55 55

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X - X 55 55
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 X X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (55) - (6 742) (6 797)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X (6 646) (6 646)
переоценка имущества 3322 X X (55) X - (55)
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X X (96) (96)
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 X
уменьшение количества акций 3325 - - - X -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - -
дивиденды 3327 X X X X -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 3300 6 864 - 3 178 - (137 596) (127 554)



Форма 0710004 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г.
Изменения капитала за 2020 г.

На 31 декабря 2020 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок

после корректировок

3400 (113 909) (6 903) (120 812)

3410
3420 - - - -
3500 (113 909) (6 903) - (120 812)

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок

после корректировок

3401 (124 006) (6 903) (130 909)

3411
3421 - - - -
3501 (124 006) (6 903) - (130 909)

по другим статьям капитала
до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412
3422 - - - -
3502 - - - -



Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Чистые активы 3600 (127 554) (120 812) (113 909)

28 февраля 2022 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Старый Оскол"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности _________________ ______________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества___________ / Муниципальная_____________
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО
ИНН

по
___________ ОКВЭД 2

Коды 
0710005 °

31 | 12 | 2021
22250683

3128049703

52.23.11

12200 14

384
по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2021 г.

За Январь - Декабрь
2020 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 5 990 5 257

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 494 4 646
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
прочие поступления 4119 496 611

Платежи - всего 4120 (39 371) (35 114)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (12 296) (7 522)
в связи с оплатой труда работников 4122 (25 609) (26 062)
процентов по долговым обязательствам 4123 - (Ю)
налога на прибыль организаций 4124 - -
Прочие 4125 (1 466) (1 520)
прочие платежи 4129 - -

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (33 381) (29 857)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 80
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 80
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (800) (993)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию “ 
внеоборотных активов 4221 (800) (993)
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (800) (913)



Форма 0710005 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 33 000 34 495

в том числе: 
получение кредитов и займов 4311 1 550
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314
Субсидии 4315 33 000 32 945
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 - (1 550)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 550)
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 33 000 32 945
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (1 181) 2 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 2 854 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 1 673 2 854
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 - -

28 февраля 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено 
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная 

стоимость4

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные
активы - всего

5100 за 2021г. - - - - - - - - - - -
5110 за 2020г. - - - - - - - - - - -

в том числе:
5101 за 2021г.
5111 за 2020г. - - - - - - - - - - -

1.2.<Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Всего 5120 - - -
в том числе:

5121
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1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:

5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная 

стоимость

часть
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости,., 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная 

стоимость

часть
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная 

стоимость

часть
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2021г. - - - - - - - -
5150 за 2020г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2021г.
5151 за 2020г. - - - - - - - -

*4.
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код 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

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2021г. - - - - -
5170 за 2020г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2021г.
5171 за 2020г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2021г. - - - - -
5190 за 2020г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2021г.
5191 за 2020г. - - - - -

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов

начислено 
амортиза

ции

убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная 

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2021г. 89 179 (65 281) 800 (950) 792 (5 701) - - - 89 029 (70 190)

5210 за 2020г. 85 761 (59 555) 3 843 (425) 425 (6 151) - - - 89 179 (65 281)
в том числе: 
Сооружения 5201 за 2021г. 43 040 (27 811) (3 068) 43 040 (30 879)

5211 за 2020г. 43 040 (24 743) - - - (3 068) 43 040 (27 811)
Здания 5202 за 2021г. 12 173 (5 875) - - - (1 305) 12 173 (7 180)

5212 за 2020г. 9 157 (5 065) 3 016 - - (810) 12 173 (5 875)
Транспортные средства 5203 за 2021г. 24 940 (23 856) - (40) 39 (800) 24 900 (24 617)

5213 за 2020г. 25 351 (22 194) - (411)1 411 (2 073) 24 940 (23 856)
Земельный участок 5204 за 2021г. 13 - - - - - 13 -

5214 , за 2020г. 13 - - - - - 13 -
Машины и оборудование 5205 за 2021г. 8719 (7 156) 800 (830) 301 (485) 8 689 (7 340)

5215 за 2020г. 7 906 (6 971) 827 (14) 14 (200)' 8 719 (7 156)
Другие виды основных средств 5206 за 2021г. 294 (212) - (80) 81 (43) 214 (174)

5216 за 2020г. 294 - - - (43) 294 (212)

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2021г. - - - - - - - -
5230 за 2020г. - - - - - - - -

в том числе:

5221 за 2021г.
5231 за 2020г. - - - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код 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

5240 за 2021г. 3 104 800 (3 104) (800) -

5250 за 2020г. 6 120 828 - (3 844) 3 104
в том числе:
Реконструкция ДПРМ.БПРМ (документация 
проектные работы)

5241 за 2021г. 3 104 3 104
5251 за 2020г. 3 104 - - - 3 104

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

Наименование показателя Код за 2021г. за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 3 114
в том числе:
Здание аэровокзала 5261 3 016
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: ’ 5270 -

в том числе:

5271
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 -

5287 - - -

28 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2021г. - - - - - - - - -
5311 за 2020г. - - - - - - - - -

в том числе:

5302 за 2021г.
5312 за 2020г. - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2021г. - - - - - - - - -
5315 за 2020г. - - - - - - - - -

в том числе:

5306 за 2021г.
5316 за 2020г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2021г. - - - - - - - - -
5310 за 2020г. - - - - - - - - -
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

28 февраля 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя ' Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

балансовая 
стоимость

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

балансовая 
стоимость

Запасы - всего 5400 за 2021г. 3 476 - 3 476 38 148 (37 825) X 3 799 3 799
5420 за 2020г. 5 655 - 5 655 43 833 (46 011) X 3 476 3 476

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2021г. 2 722 2 722 3 850 (3 468) 400 3 105 3 105
5421 за 2020г. 3 936 3 936 1 958 (3 171) 366 2 722 2 722

Готовая продукция 5402 за 2021г. - - - - - -
5422 за 2020г. - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2021г. 754 754 207 (267) 694 694
5423 за 2020г. 1 719 1 719 1 (966) 754 754

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2021г. - - -
5424 за 2020г. - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2021г. 34 091 (34 091) -
5425 за 2020г. 41 874 (41 874) -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2021г. - - -
5426 за 2020г. 1 - -
5507 за 2021г. - - - -
55?7 за 2020г - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 -

28 февраля 2022 г.
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

учтенная 
по условиям

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление 
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель-. 
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2021г. - - - -
5521 за 2020г. - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2021г.
5522 за 2020г. -

Авансы выданные 5503 за 2021 г. -
5523 за 2020г. -

Прочая 5504 за 2021 г. -
5524 за 2020г. -

5505 за 2021 г. X X
5525 за 2020г. X X

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2021г. 563 1 951 (1 811) - - 703
5530 за 2020г. 2 028 (376)1 18 151 (19 616) (120) 85 - 563

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511
S

за 2021 г. 450 1 559 (1 713) 296
5531 за 2020г. 803 4 804 (5 151) - 450

Авансы выданные 5512 за 2021г. 99 369 (98) - 370
5532 за 2020г. 328 59 (288) - 99

Прочая 5513 за 2021 г. 14 23 (1) - 37
5533 за 2020г. 520 12 790 (13 381) 85 - 14

5514 за 2021г. - - - X X -
5534 за 2020г. - - - X X -

Итого 5500 за 2021 г. 563 - 1 951 (1 811) X - - 703
5520 за 2020г. 2 028 (376) 18 151 (19616) (120) X 85 - 563
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 - - - - - -
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2021 г. - - - - -
5571 за 2020г. - - - -

в том числе: 
кредиты 5552 за 2021г.

5572 за 2020г. - - -
займы 5553 за 2021 г. 189 648 129 368 - 60 280

5573 за 2020г. 189 648 16 000 (16 000) - 189 648
прочая 5554 за 2021 г. - - -

5574 за 2020г. - - -

5555 за 2021 г. - X X -
5575 за 2020г. - X X -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2021г. 92 128 (92) 129 368 - - 129 496
5580 за 2020г. 1 1 557 10 (1 561) 85 - 92

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2021 г. 2 73 (2) 73

5581 за 2020г. 1 2 (1) 2
авансы полученные 5562 за 2021 г. - -

5582 за 2020г. - -
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2021 г. 90 29 (90) 29

5583 за 2020г. 5 85 90
кредиты 5564 за 2021 г. - -

5584 за 2020г. - -
займы 5565 за 2021 г. - 129 368 129 368

5585 за 2020г. 1 550 10 (1 560) -
прочая 5566 за 2021г. 26 26

5586 за 2020г. - -

5567 за 2021г. - X X -
5587 за 2020г. - X X -

Итого 5550 за 2021 г. 92 128 (92) X - - 129 496
5570 за 2020г. 1 1 557 10 (1 561) X 85 - 92
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -
прочая задолженность 5593 - - -

5594 - - -

28 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Наименование показателя Код за 2021г. за 2020г.
Материальные затраты 5610 3413 3 266
Расходы на оплату труда 5620 19 072 19 447
Отчисления на социальные нужды 5630 5 739 5 826
Амортизация 5640 5 701 6 151
Прочие затраты 5650 7 765 7 184
Итого по элементам 5660 41 690 41 874
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 168 -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 41 858 41 874

28 февраля 2022 г.
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7. Оценочные обязательства

Наименование: показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено Списано как 

избыточная сумма
Остаток на 

конец периода
Оценочные обязательства - всего 5700 700 917 (861) - 756
в том числе:

5701

28 февраля 2022 г.



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Полученные - всего 5800 - - -
в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 - - -
в том числе:

5811

28 февраля 2022 г.
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2021г. за 2020г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе:
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
Бюджетные кредиты - всего за 2021г. 5910 - - - -

за 2020г. 5920 - - - -
в том числе:

за 2021г. 5911
за 2020г. 5921 - - - -

28 февраля 2022 г.



ПОЯСНЕНИЕ

К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Открытого акционерного общества «Аэропорт Старый Оскол»

Основные сведения об организации

ОАО «Аэропорт Старый Оскол», юридический и фактический адрес: 309506, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Летная 1.

Дата государственной регистрации: 10 марта 2005г., свидетельство серия 31 №000962821

ОГРН:1053Ю9223782

ИНН: 3128049703

КПП: 321801001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 4 по Белгородской области «10 марта 
2005г. свидетельство серия 31 №000948416. Бухгалтерская отчетность Общества 
сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском 
учете», действующего по 31 декабря 2021 г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не 
возникало.

Списочная численность персонала на конец отчетного периода составила 57 человек. 
Основной вид деятельности Общества: аэропортовая деятельность.

В составе аэропорта 15 служб.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 6 864 000 рублей.

Добавочный капитал 3 177 923 рубля.

Количество акций 68 640 шт., номер государственной регистрации 1-01-43057-А, выпуск 1.

Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с 
положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», 
действовавшего по 31 декабря 2021 г. включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, 
инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 77 от 29.12.2020г.



Pf

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

.шо/гыл способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока 
полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной 
постановлением. Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного 
использования по этому имуществу определять следующим образом:

срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником..

Не подлежат амортизации объекты основных средств (земельный участок).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия 
их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 
ООО рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, кроме 
оборудования срок использования более 12 месяцев:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов 
по мере отпуска в эксплуатацию;
оборудование ,ТМЦ срок полезного использования более 12 месяцев списываются 
пропорционально сроку по классификатору.

В 2021 году Основные средства стоимость которых менее 40 000 рублей не имеющих 
остаточную стоимость перенесены на Малоценное оборудование.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств:

включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится:

1 раз в 3 года.
Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической стоимости приобретения 
МПЗ, ГСМ по средней стоимости.

Стоимость специальной одежды В 2021 году спецодежда переданная сотрудникам в 
эксплуатацию списывается единовременно, и учитывается на забалансовом счете МЦ 02, 
до полного износа , с последующей ликвидацией.

В январе месяце на убытки прошлых лет списана остаточная стоимость спецодежды 
находящейся в эксплуатации на 01.01.2021г.

Выручка от оказания услуг, признается: 
по мере выполненных работы (п.13 ПБУ 9/99).

Затраты на производство на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом 
по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.
Фактическая стоимость материалов, используемых для общепроизводственных целей;



Амортизационные отчисления по ОС производственного и общепроизводственного 
назначения;
Расходы на работы и услуги сторонних организаций производственного и 
общепроизводственного характера;
Расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями на 
страховые взносы;
Расходы будущих периодов в части, относящейся к производственным расходам.

Управленческие расходы учет затрат, обусловленных процессом организации 
обслуживания и управления производством, осуществляется на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», списываются в конце отчетного периода, в дебет счета 
90.08 «Управленческие расходы».
Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих 
периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В 
бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями 
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 
стоимости активов данного вида.

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные 
нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 
14/2007:
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты 
ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п. 39 
ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями 
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 
стоимости активов данного вида.

Условные обязательства
Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным 
обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.
Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер 
оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных 
но не использованных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные 
обязательства».
Начислен резерв на выплату отпускных за 202 Иод в сумме - 756,0 тыс. руб.

Информация по отчетным сегментам

Аэропорт осуществляет один вид деятельности по наземному обслуживанию воздушных 

судов, в одном географическом регионе. Показателей отчетных сегментов не формирует.

Деятельность Общества
Решения о прекращении какого-либо вида деятельности или операции Общество на 

отчетную дату не принимало. На протяжении всего периода 2021 года была 

направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.



Общество в совместной деятельности не участвует.

Информация о связанных сторонах
Решением единственного акционера ОАО «Аэропорт Старый Оскол» №1 от 27.05.2020г. 

Избран совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Анпилова Зинаида Петровна - заместитель главы администрации городского округа - 
начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Старооскольского' городского округа;
2. Полякова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации городского округа по 

экономическому развитию;

3. Медведев Олег Александрович - первый заместитель главы администрации 

городского округа по строительству;

4. Кудинова Надежда Владимировна - заместитель главы администрации городского 

округа - начальник департамента финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа;

5. Трефилова Наталья Валерьевна - начальник управления транспорта и связи 

администрации Старооскольского городского, округа;

Распоряжение единственного акционера ОАО «Аэропорт Старый Оскол» №119-ро от 

11.07.2018г.

Ревизионная комиссия данным решением не утверждалась.

В 2021 году Совет директоров не проводился, новый Совет не утвержден.

Единственным акционером Департаментом имущественных и земельных отношений 

Старооскольского городского округа в 2020 году выделена Субсидия на текущую 

деятельность в сумме 33 000,0 тыс. руб..

Генеральный директор Общества Боев Игорь Михайлович.

Общая сумма вознаграждений исполнительному органу за 2021г. составила 1558,0 тыс. 

руб., страховые взносы 467,0 тыс. руб.

Доверительное управление
Договора на доверительное управление не заключались.



Информация об активах и обязательствах:
На балансе предприятия числятся ОФ, износ составляет 79 %

Группировка ОС Балансовая 
стоимость на
01.01.2021г.

(тыс.руб.)

Остаточная 
стоимость на

01.01.2021. (тыс.руб.)

Балансовая 
стоимость на 
31.12.2021г.

(тыс.руб.)

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2021г. (тыс.руб.)

Здания 12 173,0 6297,7 12173,0 4993,0

Сооружения 43 040,4 15229,2 43040,4 12161,0

Оборудование 8 718,07 1192,0 8689 1349,6

Транспортные
средства

, 24 939,7 1083,9 24900,0 283,0

Прочие ОФ 293,7 81,8 213,3 39,1

Земельный
участок

13,3 13,3 13,3 . 13,3,

ВСЕГО: 89178,8 23897,9 89029,0 18839,0

В отчетном периоде приобретены ОС на сумму 800,0 тыс. руб. в т.ч.: Деселерометр 
электронный переносной ДЭП-5А 650,0 тыс. руб., Прибор системы контроля 
дыхательный аппаратов СКАД-1 126,0 тыс. руб., Компьютер в службу спецтранспорта 
79,0 тыс. руб.

Выбытие ОС в 2021 году: списана Поливомоечная машина (ЗИЛ-130) №10-01 БЕФ. 
1982г.выпуска.

В 2021 году оборудование, учитываемое в ОС стоимостью менее 40,0 тыс. руб. не 
имеющее остаточной стоимости, перенесены на забалансовые счета МЦ 04, МЦ 03.

Внеоборотные активы: в связи с потерей актуальности смет и других проектных 
решений, после проведения инвентаризации, принято решение о списании проектной 
документации по реконструкции объектов аэропорта, работы выполнялись в 2014 году 
НИИ ГА Аэропроектом.
Списана стоимость документации с 08 счета в сумме 3 104,3 тыс. руб.

Вовнеоборотных активах отражен перечисленный аванс под поставку досмотровой 
техники в сумме 1394,0 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы составляют на 01.01.2022 г. 36 591 тыс. руб., в 
сравнении с прошлым годом увеличены на 809,0 тыс. руб.

Убытки от продаж текущего года составили 36 538,0 тыс. руб., в сравнении с прошлым 
годом уменьшены на 1836,0 тыс. руб. (в связи с сокращение продаж ТС, Жидкости 
уменьшилась учетная цена, в связи с увольнение персонала уменьшена з/платы. и

. ,. социальные отчисления, уменьшены амортизационные отчисления и др. расходы.

Материально-производственные запасы: по счету 10 производственные запасы 
приобретались в минимальных количествах для текущей деятельности.



4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование 
показателя Код Период

На 
начало 

года
Изменения за период На конец 

периода

Себестои 
мость

Поступления 
и 

затраты

Выбыло Себестоимость '

Себестоимость

Запасы - всего

5400 За 2021г. 3476 38148 37825 3499

5420 За 2020г. 5655 43832 46011 3476

Кредиты и займы: Заемные долгосрочные обязательства срок погашения 2023 году 
составляют - 60 2'79,6 тыс. руб.:
АО ОЭМК в сумме 29 579,6 тыс. руб.; АО ЛГОК- 5 700,0 тыс. руб.; ООО "ОСМиБТ" 25 
000,0 тыс. руб..
Краткосрочные долговые обязательства срок погашения- в 2022 году составляет - 
129 368,4,0 тыс. руб.; ЛГОК- 449,4 тыс. руб.; АО ОЭМК в сумме 112 919 тыс. руб.; 
Белгородский фонд развития региона в сумме -16000,0.

В 2021 году долгосрочная кредиторская задолженности по полученным займам и 
кредитам частично переведена в краткосрочную кредиторскую задолженность.

В течении 2021 года сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не было.

Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг воздушным судам в соответствии с ПБУ 
9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021г. составили 5 320,0 тыс. руб.(без НДС), что на 960,0 тыс. 
руб. больше в сравнении с прошлым годом, (увеличение чартерных рейсов)

Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы признаются в себестоимости услуг полностью в отчетном году 
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 
«Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 202Иоду составили 41 858,0 тыс. руб., в сравнении с 
прошлым годом уменьшены на 876,0 тыс. руб.

Наименование показателя
за 2021г.
тыс. руб.

за 2020г.
тыс. руб.

Материальные затраты 3413 3 266
Расходы на оплату труда 19072 19 447
Отчисления на социальные нужды 5739 5 826
Амортизация 5701 6 151
Прочие затраты 7765 7 184
Фактическая себестоимость проданных 
товаров 168 860
Итого 41858 42734



Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 41 595 
тыс. руб. Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для 
целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Постоянные разницы состоят из расходов, а именно:

• Временные разницы износ спецодежды, амортизация ОС после модернизации.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году до 
налогообложения составил минус 36 538,0 тыс. руб.

Прочие доходы

В 2021 году из городского бюджета на текущую деятельность в виде субсидии получено 
33000,0 тыс. руб. на выплату: заработной платы и расчетов с поставщиками за услуги 
(метеообеспечение, связь, электроэнергия, охрана и др.), ТМЦ, налогов и взносов.
В 2021 году прочие внереализационные доходы составили 204,0 тыс. руб., в т.ч. возврат 
за обучение специалистов, возврат излишне использованного отпуска при увольнении, 
сдача металлолома после списания автомашины, возмещение Федеральным агентством 
ВТ за обслуживание вертолетов за 2019год, возврат госпошлин, штрафа и др..

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета 
образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций».

Прочие расходы

Внереализационные расходы по бухгалтерскому учету 4 189,0 тыс. руб. в т.ч.: 3 104,3 
списание 08счета смет по проекту переоснащение аэропорта, на резерв на выплату 
неиспользованного отпуска -756,0 тыс. руб., вступительный взнос в Ассоциацию 
аэропортов- 30,0 тыс. руб.; госпошлины - 35,0 тыс. руб.; услуги банка - 43,2,6тыс. руб.; 
мат. помощь до 4тыс.руб. -20,0 тыс. руб., расходы связанные с похоронами сотрудника, 
выплаченные родственникам 10,0 тыс. руб., штрафы, пени 110,0 тыс. руб, (из которых 
50,0 тыс. руб. возвращены), компенсация расходов по найму жилья диспетчеру СД 78,2 
тыс.руб., перерасчет услуг по договору ЛПМ. 1,8 тыс. руб..

Для целей налогового учета сумма прочие расходов составила 926,0 тыс. руб. в т.ч. резерв 
на выплату неиспользованного отпуска 756,0 тыс. руб.; госпошлина 35,0 тыс. руб.; 
вступительный взнос в Ассоциацию аэропортов 30,0 тыс. руб.; услуги банка 43,2 тыс. 
руб., компенсация расходов по найму жилья диспетчеру СД 60,0 тыс. руб., перерасчет 
услуг по договору ЛПМ. 1,8 тыс. руб.,

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета 
образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций».



Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности 
информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с 
требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убытки по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и 
данными налоговой декларации составили 4 043,3 тыс. руб.

Сумма убытков по данным регистров бухгалтерского учета составила 6 646,0 тыс. руб..

В бухгалтерском балансе по Форме №1 убытки за 2021 год составили 6 687,0 тыс. руб., 
что больше полученных убытков по Форме №2 на 41,0 тыс. руб., разница от списания 
остаточной стоимости спецодежды, которая находится в эксплуатации у сотрудников 
предприятия, за минусом остаточной стоимости офисного оборудования, перенесенного 
на забалансовый счет Малоценного оборудования.

ОНА на 31.12.2021г. 36 591,0 тыс. руб.

События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до даты утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой ) отчетности ОАО «Аэропорт Старый Оскол» не было событий, требующих 
корректировки соответствующих показателей активов, обязательств, доходов и расходов 
или требующих раскрытия в данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 
исключением следующих:

21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было 
объявлено о начале проведения специальной венной операции на территории Украины. 
После этого власти США, Великобритании, ряда других стран объявили о расширении 
санкций против некоторых российских официальных лиц, компаний и государственных 
органов, включая ЦБ РФ. В ответ на это российское правительство объявило о ряде мер, 
которые включают в себя повышение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ (до 20 
%) и определенные ограничения на перевод и обмен иностранной валюты. Эти события 
привели к ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых рынков и 
прочим негативным экономическим последствиям.

На момент составления данной финансовой отчетности указанные санкции не оказали 
прямого негативного влияния на деятельность ОАО «Аэропорт Старый Оскол», однако 
сохраняется высокая степень неопределенности в отношении влияния данных событий и 
возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты 
деятельности и результаты деятельности ОАО «Аэропорт Старый Оскол».

Информация по прибыли на акцию.

Финансовый результат за 2021 год отрицательный, прибыль на акции не начислялась.



Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году минус 6 646,0 тыс. руб. по сравнению с 
2020 годом убытки уменьшены на 257,0 тыс. руб.

На отрицательный финансовый результат деятельности предприятия в 2021 году 
повлияло: недостаток объема работ, убытки сложились из - за амортизационных 
отчислений ОФ которые составляют 14% в общих затрат аэропорта.

Предприятие для полноценного функционирования нуждается в покрытии выпадающих 
доходов.
Ситуация будет меняться при возобновлении регулярных авиаперевозок из аэропорта 
Старый Оскол, при образовании устойчивого пассажиропотока. При обслуживании 2-3 
рейсов в сутки возможна работа аэропорта без убытков.


