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Введение
Данные об эмитенте
а) Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии";
на английском языке: Joint Stock Company " Aeroflot – Russian Airlines".
Сокращенное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО "Аэрофлот";
на английском языке: JSC "Aeroflot".
б) Место нахождение эмитента: Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский
проспект, д.37, корпус 9.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37,
корпус 9.
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Тел.: (499)500-68-68; (499) 500-69-05
Факс: (499)500-68-76

Адрес электронной почты:
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":
WWW.AEROFLOT.RU; WWW.AEROFLOT.AERO; WWW.SKRIN.RU;
д) Данные о ценных бумагах эмитента:
Сведения об акциях эмитента.
Государственный
регистрационный
номер

Вид,
категория,
тип

Кол-во
размещенных акций

Номинальная
стоимость
акций

Дата начала
размещения
способ
размещения
цена

1-01-00010-А

Обыкновенные

1 110 616 299

1(один) руб.

23.01. 2004 г.

именные
бездокументар
ные

осуществлено
объединение
ниже
указанных
выпусков

73-1"п"-5142

3 164 149

1(один) руб.

18.06.1994
закрытая
подписка

11.10.1995

22.06.1995г.

Обыкновенные
именные
бездокументар
ные

1-02-00010-А

Обыкновенные

1 107 452 150

1(один) руб.

22.02.1999

5.04.1999г.

именные
бездокументар
ные

22.02.1999
распределение
среди
акционеров

Дата регистрации

Дата
окончания
размещения

е) Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписывающих ежеквартальный отчет
1.1

Лица, входящие в состав управления эмитента

К органам управления ОАО «Аэрофлот» относятся:
- общее собрание акционеров(участников) эмитента, являющееся высшим органом
управления эмитента;
- совет директоров (наблюдательный совет);
- руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества - Правлением.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении,
утвержденного общим собранием акционеров Общества.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров
Левитин Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1952
Алексашенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Андросов Владимир Николаевич
Год рождения: 1972
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Данилицкий Анатолий Антонович
Год рождения: 1952
Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Душатин Леонид Алексеевич
Год рождения: 1960
Лебедев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1959
Никитин Глеб Сергеевич
Год рождения: 1977
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
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Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Авилов Василий Николаевич
Год рождения: 1954
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Белых Юрий Ильич
Год рождения: 1941
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971
Бушланов Константин Михайлович
Год рождения: 1951
Герасимов Владимир Владиславович
Год рождения: 1957
Колдунов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Смирнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Сидоров Алексей Альбертович
Год рождения: 1952
Тульский Станислав Георгиевич
Год рождения: 1947
Единоличный исполнительный орган по состоянию на 01.04.2009г.
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
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ИНН 7712040126
1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702124400020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий канад. дол.

Кредитная организация
Полное наименование:
Центральное отделение сберегательного банка № 8641 Сбербанка РФ
Сокращенное наименование: ЦОСБ № 8641Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8.
ИНН: 7709016187
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ИНН 7712040126
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840838000130384
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование:
Центральное отделение сберегательного банка № 8641 Сбербанка РФ
Сокращенное наименование: ЦОСБ № 8641Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8.
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538000130436
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый МЕДЦЕНТРА

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Место нахождения: 125057, Москва, ул. Алабяна, 3/1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810100000014182
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Место нахождения: 125057, Москва, ул. Алабяна, 3/1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840100000000263
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810613742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный рублевый
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ИНН 7712040126
Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840913742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: текущий в дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978513742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: текущий счет в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702810100000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702840400000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
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ИНН 7712040126
Номер счета: 40702978000000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810100001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840400001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий в дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978000001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810900030002264
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
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ИНН 7712040126
Номер счета: 40702840800030000941
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий дол. США
Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978200160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40404810500160030147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый Медцентр

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702398000160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий казахские тенге

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
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ИНН 7712040126
Номер счета: 40702980900160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий украинские гривны

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702051800160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий армянские драмы

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978200160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий в Евро

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БНП ПАРИБА Банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"
Место нахождения: 125009, Москва, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810200000098001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БНП ПАРИБА Банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"
Место нахождения: 125009, Москва, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840800000098002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д., 7-а
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ИНН 7712040126
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702810600000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д., 7-а
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702840900000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702810000000000193
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702840300020000270
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702978200020000271
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
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ИНН 7712040126
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702826282410000003
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий английские фунты стерлингов

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810600001122001
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702840900001122030
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702978400001122020
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810500005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
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ИНН 7712040126
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840800005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702978400005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810700001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 407028400000001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий долл. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840900091002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитн. долл. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
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Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978600001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702810751902030002
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702840351902030003
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702978351902030001
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810100020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный счет
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Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840400020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978000020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Сокращенное наименование: ОАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702810800770000705
Корр. счет: 30101810100000000787 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый

Тип счета: текущий в долларах США
Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810600000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702840900000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий в долларах США

Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978500000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: Текущий счет в Евро

Кредитная организация
Полное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Анапа, ул. Ленина, 14
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
Номер счета: 40702810130040101091 субсчет 40702 81043 00401 01092
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный счет
Кредитная организация
Полное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Советов, 14
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
Номер счета: субсчет 40702810652460102271
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Сокращенное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Место нахождения: г. Архангельск, проспект Ломоносова, 137
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 117 601
Номер счета: 40702810404000104518, субсчет 40702810704000104519
Корр. счет: 30101 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Сокращенное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Место нахождения: г. Нарьян Мар, ул. Ленина 16
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ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 117 601
Номер счета: субсчет 40702810504210100257
Корр. счет: 30102 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Место нахождения: г. Астрахань, ул. Кирова, 41
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 203 602
Номер счета: 40502810505160100011, субсчет 40502810805160100012
Корр. счет: 30101 81050 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Алтайский банк
Сокращенное наименование: Алтайский банк
Место нахождения: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106-а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 173 604
Номер счета: 40702810702000100655, субсчет 40702 81040 200 0100654
Корр. счет: 30101810200000000604
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного банка
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Семеновская, 22
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 507 601
Номер счета: 40702810750020100495, субсчет 40702810550020100996
Корр. счет: 30101 81080 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Место нахождения: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 806 647
Номер счета: 40702810211280100701, субчет 40702810811280100538
Корр. счет: 30101 81010 00000 00647
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Сокращенное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 45
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 577 674
Номер счета: 40702810516480101285, субчет 40702810516480101353
Корр. счет: 30101 81050 00000 00674
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 520 607
Номер счета: 40702810118020101096, субсчет 40702810418020101097
Корр. счет: 30101 81090 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Калининград, ул. Кирова, 85/87
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 748 634
Номер счета: 40702810220110101748, субсчет 40702810020110100664
Корр. счет: 30101 81010 00000 00634
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Сокращенное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Место нахождения: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 207 612
Номер счета: 40702810026020103397, субсчет 40702810826020103490
Корр. счет: 30101 81020 00000 00612
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 349 602
Номер счета: 40702810130010120345, субсчет 40702810130020101833
Корр. счет: 30101 81010 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского банка
Сокращенное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского банка
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 44а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810631280126545, субсчет 40702810331280126544
Корр. счет: 30101 81080 00000 00627
Тип счета: расчетный рублевый
Кредитная организация
Полное наименование: Северо-Восточный банк
Сокращенное наименование: Северо-Восточный банк
Место нахождения: г. Магадан, ул. Пушкина 11/11
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 044 442 607
Номер счета: 40702810136000102178, субсчет 40702810436000102179
Корр. счет: 30101 81030 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Сокращенное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Место нахождения: г. Минеральные воды, проспект Кирова, 59
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 707 644
Номер счета: 40702810560050100720, субсчет 40702810260050100732
Корр. счет: 30101 81050 00000 00644
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Мурманск, проспект Ленина, 37
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 044 705 615
Номер счета: 40702810041020101621, субсчет 40702810141020001621
Корр. счет: 30101 81030 00000 00615
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского банка
Сокращенное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810567160101199, субсчет 40702810867160100599
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 202 603
Номер счета: 40702810042020001387, субсчет 40702810342020001388
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый
Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 46
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 004 641
Номер счета: 40702810144070102369, субсчет 40702810444070101099
Корр. счет: 30101 81050 00000 00641
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Сокращенное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 209 673
Номер счета: 40702810845370100413, субсчет 40702810245370100181
Корр. счет: 30101 81090 00000 00673
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Сокращенное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 32
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 773 603
Номер счета: 40702810149090111854, субсчет 40702810449090111855
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Сокращенное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 2
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 002 602
Номер счета: 40702810536170000747, субсчет 40702810236170000746
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Место нахождения: г. Самара, ул. Самарская, 207
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 601 607
Номер счета: 40702810754110104024, субсчет 40702810454110104023
Корр. счет: 30101 81020 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый
Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Санкт Петербург, проспект Невский, 99-101
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 044 030 653
Номер счета: 40702810455500136885, субсчет 40702810655230153064
Корр. счет: 30101 81050 00000 00653
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «Национальный
Резервный банк» (Открытое акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Сокращенное наименование: Филиал АКБ «НРБанк» «Санкт-Петербургский»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 6
ИНН: 77 0321 1512
БИК: 044 030 712
Номер счета: 40702810600010000751
Корр. счет: 30101 81070 00000 00712
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Сокращенное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
Место нахождения: г. Санкт Петербург, пер. Калужский, 7
ИНН: 78 3100 0010
БИК: 044 030 791
Номер счета: 40702810828000003192
Корр. счет: 30101 81020 00000 00791
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Сочи, ул. Горького, 36
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
Номер счета: 40702810530060102159 , субсчет 40702810330060102281
Корр. счет: 30102 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Сургутское отделение № 5940 Западно - Сибирского банка
Сокращенное наименование: Сургутское отделение № 5940 Западно - Сибирского банка
Место нахождения: г. Сургут, ул. Дзержинского, 5
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810867170102338 , субсчет 40702810567170102337
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Западно - Сибирский банк
Сокращенное наименование: Западно - Сибирский банк
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810567020103693, субсчет 40702810867020103694
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Сокращенное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Место нахождения: г. Уфа , ул. Ленина, 20
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 048 073 601
Номер счета: 40702810606440001150, субсчет 40702810906440101420
Корр. счет: 30101 81030 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного банка
Сокращенное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного банка
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 813 608
Номер счета: 40702810270000103140, субсчет 40702810470000103131
Корр. счет: 30101 81060 00000 00608
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Сокращенное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 501 602
Номер счета: 40702810272020101610, субсчет 40702810672020101618
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Сокращенное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Место нахождения: г Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 401 642
Номер счета: 40702810550340103317, субсчет 40702810850340103321
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3, офис 701
Телефон: (495) 967-04-95
Факс: (495) 967-04-97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 1996 по: 2008
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000548
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление аудиторской деятельности
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
Тел.: +7 495 937 4477 Факс: +7 495 937 4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента с: 2007
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003330
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление аудиторской деятельности.
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
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Эмитент не располагает сведениями о каких-либо факторах, которые могут оказать
влияние на независимость Аудитора от эмитента.
Снижению риска возникновения таких факторов способствует существование в составе
Совета директоров Комитета по аудиту, а также процедура выбора аудитора. Комитет по
аудиту был создан в 2003г. Председатель Комитета избирается из числа членов Совета
директоров, не являющихся штатными сотрудниками Общества. К компетенции
Комитета относится, в частности, подготовка для Совета директоров Общества
рекомендаций по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа высоко
квалифицированных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной
репутацией. К компетенции Комитета относится также оценка степени объективности и
независимости Аудитора.
Ежегодно проводится открытый конкурс по отбору аудитора. Организатором конкурса
выступает единоличный исполнительный орган Общества. Комитет по аудиту
осуществляет контроль за его проведением и дает заключение Совету директоров о
соответствии кандидатов в аудиторы требованиям законодательства Российской
Федерации.
Эмитент не располагает информацией о наличии у сотрудников Аудитора финансовых
интересов в эмитенте, как в виде долей в уставном капитале, так и в виде владения другими
ценными бумагами эмитента, о наличии родственных связей между должностными лицами
аудитора и эмитента, а также о том, что какие - либо должностные лица эмитента
являются одновременно должностными лицами Аудитора.
Заемные средства Аудитору эмитентом не предоставлялись.
Определение размера оплаты услуг Аудитора входит в компетенцию Совета директоров.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

За отчетный период независимого оценщика эмитент не привлекал.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Договора на оказание услуг с финансовым консультантом, оказывающим эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не заключал.

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО «Аэрофлот» Трусов Андрей Павлович

Тел. (495) 155 66 63, факс: (495) 151 99 43
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II

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

№ Наименование показателя
1 Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

Порядок расчета
В соответствии с Порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ,
утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ
России от 29 января 2003 г.

2004
2005
2006
2007
2008
1 кв.2009
1634095 20763351 26857790 30613925 33204003 34924351

№10н/03-б/пз
2

Отношение суммы привлеченных (Долгосрочные обязательства на конец отчетного
периода +Краткосрочные обязательства на конец
средств к капиталу и резервам, %
отчетного периода) /

48,710%

57,840

37,424

46,836

51,794

58,326

45,870

44,490

34,621

46,544

51,661

58,171

Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
3

Отношение суммы краткосрочных Краткосрочные обязательства на конец отчетного
периода / Капитал и резервы на конец отчетного
обязательств к капиталу и
периода х 100
резервам, %

4

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов , %

(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные отчисления за отчетный период Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие
погашению в отчетном периоде + Проценты,
подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100

0,788

0,494

0,940

0,491

0,399

0,094

5

Уровень просроченной
задолженности, %

Просроченная задолженность на конец отчетного
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
отчетного периода + Краткосрочные обязательства
на конец отчетного периода) х 100

8,522

4,837

4,406

3,449

3,219

3,527
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№ Наименование показателя
6 Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

Порядок расчета
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг за вычетом налога на добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей /
(дебиторская задолженность на конец отчетного
периода – задолженность участников

2004
4,789

2005
3,401

2006
4,070

2007
2,783

2008
1 кв.2009
3,084
0,571

12,28

15,10

17,90

25,00

0

0

4912,430 5356,788

6354,600

1295,430

1,126

1,432

(учредителей) по вкладам в уставный капитал
на конец отчетного периода)
7

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль
по итогам завершенного финансового года –
дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) х 100

8

Производительность труда,
тыс.руб./чел.

(Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)

9

Амортизация к объему выручки,
%

(Амортизационные отчисления) / (выручка) х 100

3825,553 4226,298
1,161

1,162

1,218

1,257
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
За 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 год и 1 кв. 2009г. капитализация рассчитана, как
произведение количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, рассчитанную
в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. №03-52/пс.
Год

Капитализация долл. США

2004

1 368 423 431

2005

1 566 612 412

2006

2 387 825 043

2007

4 109 280 306

2008

1 099 510 136

1кв.2009

1 110 616 299

При подготовке данного пункта использовалась информация о торгах и средневзвешенных ценах,
представленная в открытом доступе на сайте РТС (www.rts.ru).

2.3.
2.3.1.

Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за 4 кв. 2008 года
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
В том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Свыше одного года

7 832 760 701
396 699 006

0
Х

318 145 194
0

0
Х

164 784 017
7 123 704

0
Х

1 820 409 921

0

0

0

0

0
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Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

В том числе просроченные, руб.

Свыше одного года

0

0

В том числе облигационные
займы, руб.

0

0

В том числе просроченные
облигационные займы, руб.

0

0

6 955 950 684

0

Прочая кредиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.

166 293 852

Х

17 092 050 516

в том числе итого просроченная,
руб.

0

570 116 562

Х

Кредиторская задолженность за 1 кв. 2009года

Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.

Свыше одного года

7 051 785 295
537 920 080

0
Х

450 850 570
0

0
Х

201 548 111
5 037 232

0
Х

5 346 568 371

0

0

0

0

0

0

0

В том числе облигационные
займы, руб.

0

0

В том числе просроченные
облигационные займы, руб.

0

0

Прочая кредиторская задолженность,
руб.

6 583 971 897

0

В том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
В том числе просроченные, руб.
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Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

в том числе просроченная, руб.

170 663 227

Итого, руб.

Свыше одного года

Х

19 634 724 245

в том числе итого просроченная,
руб.

2.3.2.

713 620 539

0
Х

Кредитная история эмитента

Кредитные договора, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет

№ Наименование
п/п обязательства

Наименование
Сумма
Срок кредита
кредитора
основного
(займа)/срок
(займодавца) долга руб/долл погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и /или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

150 000 000
долл.

36 мес+1день /
25.12.2007
погашен
досрочно
24.05.2006г.

нет

Договор о
возорбновляемой
ОАО Сбербанк
2 кредитной линии
РФ
№3656 от
30.10.06г.

1 183 243 600
руб.

10.10.2007г.

нет

Договор о
возобнавляемой
ОАО Сбербанк
3 кредитной линии
РФ
№3859 от
11.10.07г.

1 700 000 000
руб.

10.10.2008г.

нет

180 дней /
29.06.09

нет

1

Соглашение о
SocGen, WestLB,
предоставление
Calyon, ABNкредита б/н от
AMRO
24.12.04г

610 000 000 руб.
Договор №5049
об открытии
Сумма по
ОАО Сбербанк
4 возобновляемой
договору
РФ
кредитной линии
2 000 000 000
от 12. 12.08г.
руб.
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2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам, в том числе в
форме залога, поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента

Между ОАО «Аэрофлот» и BOEING CAPITAL LEASING LIMITED заключены Договора
поручительства №№ Us -131/12.02.09, Us -132/12.02.09, Us -133/12.02.09 на сумму
81`066`666.66 долларов США каждый в качестве обеспечения по Договорам лизинга ВС
Boeing MD-11 (сер. №№ 48502, 48503, 48504) с ЗАО «Аэрофлот-Карго».
2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

Обязательств эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента – нет данных.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг в 1 квартале 2009 года не было.

2.5.

Риски связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг в 1 квартале 2009года не было.

2.5.1.

Отраслевые риски

Аэрофлот является крупной российской компанией, эксплуатантом авиационной техники,
осуществляющим пассажирские и грузовые авиационные перевозки как внутри России, так и на
международных воздушных линиях. В связи с этим на деятельность авиакомпании оказывают
влияние как общие финансовые и бизнес - риски, так и специфические отраслевые.
Основным отраслевым риском продолжает оставаться снижение пассажиропотока, в
особенности бизнес - пассажиров и туристов, и, соответственно, падение производственных
объёмов и выручки от продаж авиаперевозок.
В целом по отрасли объем перевозок за 3 месяца сократился на 21,4%, при этом
ОАО «Аэрофлот» демонстрирует более низкие темпы спада – снижение перевозок пассажиров за
два месяца 2009 года составило 7,7% по отношению к уровню 2008 года, за счет притока
пассажиров обанкротившихся и прекративших свою деятельность перевозчиков.
Для минимизации риска резкого снижения пассажиропотока Общество проводит
постоянные акции, предоставляющие выгодные тарифы в различные регионы страны, привлекая
пассажиров высоким уровнем обслуживания по более низким ценам, предпринимает все меры
оптимизации сети маршрутов с целью сохранения достигнутого процента занятости пассажирских
кресел и проводит сокращение внутренних расходов, тем самым снижая влияние данного риска на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Существенное влияние на деятельность авиакомпаний оказывает риск изменения цен на
авиаГСМ, повышение которых приводит к снижению топливной эффективности.
С целью сокращения влияния этого риска Общество проводит обновление парка воздушных
судов, а также использует технологии сбережения топлива в полете и банковские опционы.
Необходимо отметить, что авиакомпания может захеджировать только 15 % от объема топлива
закупаемого за рубежом. В настоящее время Общество и ведущие нефтяные компании России
установило формулу цены на авиакеросин. В качестве основного ориентира в определении
формулы цены будут взяты котировки агентства «Платтс» (Platts), признанные во всем мире.
Таким образом, влияние данного риска на деятельность Эмитента минимизировано.
ОАО «Аэрофлот» продолжает оставаться ведущим авиаперевозчиком России и одним из
лучших в мире, поэтому риск конкуренции проявляется только со стороны западных
перевозчиков, однако, на наш взгляд, не является существенным.
Для преодоления проблем, возникших в финансово-хозяйственной деятельности Общества,
в авиакомпании разработана антикризисная программа, основными направлениями которой
являются:
- повышение эффективности потребления авиационного топлива;
- оптимизация графиков работы и повышение производительности труда летного состава и
бортпроводников;
- сокращение расходов на обслуживание пассажиров на борту;
- совершенствование технологий наземного обслуживания;
- оптимизация маршрутной сети;
- снижение расходов на техническое обслуживание ВС;
- сокращение административных расходов;
- внедрение системы управления доходами;
- повышение эффективности коммерческой деятельности.

2.5.2.

Страновые и региональные риски

К страновым и региональным рискам, возникающим в основном при выполнении
международных рейсов, относятся местные вооруженные конфликты, политическая
нестабильность, стихийные бедствия. Аэрофлот придает большое значение анализу указанных
факторов. Мерами реагирования в случае возникновения опасности могут быть: приостановление
полетов в отдельные страны, изменение маршрутов, применение повышенных мер авиационной
безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля.
Отрицательных изменений ситуации, которые могут негативно повлиять на экономическое
положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Риски, связанные
с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками
невысоки.
Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых Общество
зарегистрировано и/или осуществляет свою основную деятельность, невысоки.

2.5.3. Финансовые риски
ОАО «Аэрофлот» определяет для себя следующие финансовые риски: валютный,
процентный и кредитный.
В настоящее время валютная позиция ОАО «Аэрофлот» (соотношение активов и пассивов
в иностранной валюте) является закрытой. Основная позиция выстраивается EUR – RUR, что при
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существующей динамике курсов приемлемо для авиакомпании и не ведет к дополнительным
убыткам Общества.
Долговой портфель ОАО «Аэрофлот» составляют долгосрочные и краткосрочные
заимствования. Часть долгосрочных кредитов составляют лизинговые контракты, процентная
ставка обслуживания по которым базируется на основе ставок по межбанковским кредитам
LIBOR. Увеличение данных процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания
долга ОАО «Аэрофлот». Долю заимствований с фиксированной ставкой компания регулирует в
зависимости от динамики межбанковских процентных ставок, что позволяет осуществлять
естественное хеджирование и снизить риск увеличения процентных выплат в случае повышения
межбанковских ставок.
Реализация пассажирских и грузовых перевозок на территории РФ осуществляется через
агентов, которые являются участниками расчетов через клиринговые системы воздушных
перевозок (BSP, ТКП) и прямыми агентами авиакомпании. Индивидуальные агенты за рубежом
являются объектом контроля клиринговых центров (BSP/ARC), а прямые агенты ОАО
«Аэрофлот» за рубежом – объектом контроля представительств.
Управление кредитным риском в авиакомпании осуществляется в соответствии
с внутренними нормативными документами (технологии, методики, инструкции). Принципы
ограничения и мониторинга кредитного риска реализуются путем применения методики оценки
критериев финансового состояния банков-контрагентов и рейтинговой методики установления
лимитов и ограничений в отношении различных групп контрагентов.

2.5.4.

Правовые риски

К правовым рискам относятся кардинальные изменения в российском и международном
правовом регулировании деятельности на воздушном транспорте, налогового и валютного
законодательства, а также требований по лицензированию.
В настоящее время идет работа по модернизации международной Римской конвенции,
регулирующей ответственность перевозчика перед третьими лицами, а также ведется работа по
разработке ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда пассажиру».
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с
действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью
эмитента не имеется.

Изменения валютного законодательства:
Так как политика Центрального Банка Российской Федерации и Правительства России
направлена на либерализацию валютного регулирования и та же тенденция наметилась в странах
СНГ, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования для авиакомпании на
настоящий момент минимальны.

Изменение налогового законодательства:
Аналогичная ситуация и с рисками, связанными с изменением налогового законодательства –
в последнее время наблюдается тенденция к снижению ставок основных налогов.
C 01.01.2009 года вступают в силу изменения в статью 284 главы 25 НК РФ «Налог на
прибыль», внесенные Федеральным законом от 26.11.2008 №224-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.11.2008 №224-ФЗ
«О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». С
01.01.2009 года изменена налоговая ставка по налогу на прибыль с 24 процентов до 20 процентов,
в т.ч. в федеральный бюджет с 6,5% до 2% и бюджет субъекта Российской Федерации с 17,5% до
18%.
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Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку ОАО «Аэрофлот» в своей деятельности вынуждено использовать различные виды
продукции/услуг иностранного производства (в том числе и самолеты иностранного
производства), изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, а также
пошлин – в сторону их увеличения – существенно увеличивает риски ОАО «Аэрофлот» в части
как самой возможности использования такой продукции/услуг, так и в части их своевременной
поставки.
Однако в настоящее время неблагоприятных последствий от изменения таможенных правил и
пошлин при импорте не ожидается.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны,
поскольку данная практика уже сформировалась.

2.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Технические:
К техническим факторам риска эмитента можно отнести использование в основной
деятельности средств повышенной опасности - авиационной техники. С целью минимизации
технических факторов риска эмитент проводит большую работу по обновлению парка ВС.
Эмитент уделяет большое внимание безопасности полетов и в своей структуре имеет штатное
подразделение – Инспекцию по безопасности полетов. Риски по утрате/повреждениям ВС и
гражданская ответственность эмитента перед пассажирами и третьими лицами при выполнении
перевозок застрахованы в соответствии с требованиями российского и международного
законодательства.
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц:
Возникновение такой ответственности возможно в случаях, установленных законом, а также,
если это оговорено в договорах, заключаемых ОАО «Аэрофлот» с третьими лицами.
Что касается ответственности по долгам дочерних предприятий ОАО «Аэрофлот», то на
настоящий момент Общество выступает поручителем по договору лизинга ВС McDonneLL
Douglas MD-11, заключенным ЗАО «Аэрофлот - Карго». На отчетную дату размер задолженности
составляет 28 959 710,88 руб.
Текущие судебные процессы:
В настоящий момент ОАО «Аэрофлот» выступает в качестве ответчика по делам о:
возмещении убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств по перевозке пассажиров/багажа/грузов;
- возмещении убытков, связанных с неисполнением ОАО «Аэрофлот» своих договорных
обязательств;
- трудовых спорах.
Соответственно, большая часть рисков по судебным процессам – это финансовые риски, а также
риски изъятия какого либо имущества.
-

Социальные:
Факторы риска минимальны, так как эмитент проводит активную социальную политику;
выполняются условия отраслевого тарифного соглашения и коллективных договоров,
заключенных между администрацией и трудовым коллективом.
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Экологические:
Риски минимальны, так как деятельность по осуществлению пассажирских и грузовых
авиаперевозок в Российской Федерации лицензирует и контролирует государство.
Сезонный характер деятельности:
Сезонный характер деятельности авиакомпании связан с наличием зависимости количества
поездок потенциальных пассажиров от времени года. Аэрофлот максимально адаптирует свою
маршрутную сеть под сезонные колебания рынка и придерживается гибкой тарифной политики.

III

Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
На английском языке: Joint Stock Company " Aeroflot - Russian Airlines"
Сокращенное наименование.
На русском языке: ОАО "АЭРОФЛОТ"
На английском языке: JSC "AEROFLOT"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 21.06.1994
Номер
свидетельства
о
государственной
регистрации
(иного
документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1027700092661 от 22.08.2003г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по
г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - международные российские авиалинии"
ОАО "Аэрофлот"
Введено: 21.06.1994
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ОАО "Аэрофлот"
Введено: 20.07.2000
Текущее наименование введено: 24.06.2000
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
создано согласно постановлениям правительства от 28 июля 1992 года "О мерах по
организации международных воздушных сообщений Российской Федерации" № 527, от 1
апреля 1993 года "Об акционерном обществе "Аэрофлот - российские международные
авиалинии" № 267 и от 12 апреля 1994 года "Об утверждении устава акционерного общества
"Аэрофлот - российские международные авиалинии" № 314.
Общество
является
Производственно-коммерческого

правопреемником
реорганизованных
предприятий:
объединения "Аэрофлот - советские авиалинии",
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управления международных воздушных сообщений гражданской авиации, Международного
коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационно-технического
предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального
агентства международных авиауслуг "Россия" в пределах, определенных при реорганизации,
в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным действующими
межправительственными соглашениями о воздушном сообщении с зарубежными странами,
заключенными Российской Федерацией и бывшим СССР, а также договорами и соглашениями
"Аэрофлота" с иностранными авиакомпаниями, фирмами и организациями в области
гражданской авиации. Учредитель ОАО "Аэрофлот" - Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Общее развитие отрасли

Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания России и стран СНГ. В 2008 году
Аэрофлот перевез 9,3 млн пассажиров, а вместе с дочерними компаниями – 11,6 млн
человек. Пассажирооборот Аэрофлота составляет примерно четверть от общего
пассажирооборота российского воздушного транспорта.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. 9 февраля 2008 года вместе
с российской гражданской авиацией Аэрофлот отметил свой 85-летний юбилей.
Собственные рейсы в 99 пунктов назначения в 49 странах мира – такова
нынешняя география маршрутов авиакомпании. На начало 2009 года парк воздушных
судов Аэрофлота насчитывал 90 лайнеров. Средний уровень безопасности полетов в
2008 году соответствует показателям ведущих международных авиаперевозчиков.
Аэрофлот является членом глобального альянса авиакомпаний SkyTeam.
Совместная маршрутная сеть альянса насчитывает 905 пунктов назначения в 169
странах мира, что дает пассажирам компаний — членов альянса практически
безграничные возможности выбора направлений путешествий.
Компания базируется в Москве, в международном аэропорту «Шереметьево». В
2009 году планируется открытие собственного терминала авиакомпании
«Шереметьево-3». Терминал будет обслуживать все рейсы Аэрофлота и его
партнеров по альянсу SkyTeam.
Стратегия
Аэрофлота
предусматривает
создание
авиакомпании
международного класса, ориентированной на достижение самых высоких
международных стандартов.
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года ОАО
«Аэрофлот» включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ.
Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила свой статус лидера:

Вошел в 5-ку лидеров рейтинга европейских авиакомпаний по качеству сервиса.
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» - системообразующее предприятие,
задающее тон развитию всей отечественной воздушной отрасли. Компания
осуществляет четверть пассажирских перевозок, выполняемых авиационной
отраслью всей страны. «Аэрофлот» - ответственный корпоративный гражданин с
давними и крепкими традициями социальной ответственности.
В 2008 году «Аэрофлот» полностью подтвердил звание флагмана российской
авиации, значительно нарастив объемы деятельности. Рост числа перевезенных
пассажиров на 13,5%, выручка компании 95,01 млрд. рублей, чистая прибыль – 5,81
млрд. рублей - говорят о большой проделанной работе. Аэрофлот остается
крупнейшим налогоплательщиком в российской отрасли авиаперевозок – в отчетном
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году компания уплатила в бюджеты всех уровней 8,09 млрд. рублей, что составляет
60% всех налоговых платежей отрасли.
Стратегической целью Аэрофлота является построение компании международного
класса. В соответствии со стратегией развитие компании направлено на формирование
устойчивых
предпосылок
долгосрочного
роста
в
будущем,
повышение
конкурентоспособности в условиях растущего рынка и усиления конкуренции.

В течение прошлого года последовательно претворяли в жизнь стратегию
строительства сетевой компании. Для компании это приоритетное развитие
внутреннего рынка, подпитывающего своим ростом международные перевозки. Этот
и другие стратегически важные моменты отражены в разработанной в прошлом
году программе развития маршрутной сети на период до 2016 года. Основные усилия
были направлены на развитие российского и европейского рынков, а также на
разработку и внедрение волнового расписания как основного элемента построения
полноценного хаба. Открылись новые рейсы, увеличились частоты выполнения
полетов по многим направлениям, в том числе в России, Европе, Америке и Азии.
Были открыты филиалы Аэрофлота в Магадане, а также Сочи – городе, который
благодаря усилиям и нашей авиакомпании был избран столицей Зимней Олимпиады2014 года.

3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента: Российская Федерация
Почтовый адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.9
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Тел.: (495) 155-66-43, факс: (495)752-90-28
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: AEROFLOT.RU; AEROFLOT.AERO;
SKRIN.RU.
Отдел ценных бумаг департамента акционерной собственности
Тел.: (495)258-06-84 Факс: (495)544-33-34
Адрес электронной почты: ELEZHNINA@AEROFLOT.RU

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7712040126

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Филиал
Место нахождения: Россия (Магадан)
Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Карла Макса, 31/18
Руководитель: Зарудин Александр Вячеславович
Дата открытия: 25.06.2006
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
Наименование: Филиал
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Место нахождения: Россия (Сочи)
Почтовый адрес: 354355, Краснодарский Край, г.Сочи, Аэропорт
Руководитель: Мухин Сергей Анатольевич
Дата открытия: 01.07.2007
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
Наименование: Филиал
Место нахождения: Россия (Санкт-Петербург)
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.5 (Аэровокзал Пулково, офис
3094)

Руководитель: Белов Сергей Геннадьевич
Дата открытия: 30.11.2005г.
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Филиал
Место нахождения: Россия (Красноярск)
Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, д. 37, офис 96
Руководитель: Чернышевский Александр Сергеевич
Дата открытия: 27.08.2008г.
Срок действия доверенности: 06.02.2009 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Австралия (Сидней)
Почтовый адрес: 24 LEVEL 44 MARKET STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIIA
Руководитель: Мнацаканов Юрий Геннадьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с22.07.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Австрия (Вена)
Почтовый адрес: PARKING 10, 1010 VIEN, AUSRIA
Руководитель: Иванюк Владимир Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 04.04.2007 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Бельгия (Брюссель)
Почтовый адрес: RUE DES COLONIES 58 1000 BRUXELLES BELGIQUE
Руководитель: Мосашвили Вячеслав Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.10.2004 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Болгария (София)
Почтовый адрес: 23 OBORISHTE ST. 1504 SOFIA BULGARIIA
Руководитель: Соколов Владимир Валентинович
Дата открытия: 21.04.1994
Срок действия доверенности: с 16.05.2006г. (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Великобритания (Лондон)
Почтовый адрес: 70, PICCADILLY, LONDON WJ 8HP,UK
Руководитель: Тимошенко Сергей Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.03.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Венгрия (Будапешт)
Почтовый адрес: HUNGARY 1051 BUDAPEST ,JOZSEF ATTILA UTCA 18
Руководитель: Брыков Игорь Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 31.12.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Берлин)
Почтовый адрес: UNTER DEN LINDEN, 51, BERLIN, 10117,GERMANY
Руководитель: Кузнецов Евгений Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.07.2007 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Гамбург)
Почтовый адрес: ADMIRALITAET STR. 60, 20459 HAMBURG
Руководитель: Дунаев Анатолий Андреевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.03.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Ганновер)
Почтовый адрес: FLUGHAFEN HANNOVER-LANGENHAGEN TERMINAL C ZIMMER 311,
POSTFACH 420251, 30662 HANNOVER

Руководитель: Ахламов Сергей Петрович
Дата открытия: 01.09.2006
Срок действия доверенности: с 17.08.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Дюссельдорф)
Почтовый адрес: 40212, DUSSELDORF, BERLINER ALLEE, 26.
Руководитель: Коваленко Виктор Валерьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 26.08.2004(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Мюнхен)
Почтовый адрес: FRG\MUNICH ISARTORPLATZ, 2 80331 MUNICH
Руководитель: Беликов Юрий Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.07.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия (Франкфурт)
Почтовый адрес: WILHELM-LEUSCHNER-STR. 41 D-60329 FRANKFURT AM MAIN
GERMANY

Руководитель: Авраменко Александр Георгиевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 05.06.2006 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Германия ( Ханн) (деятельность регионального представительства по
грузовым перевозкам в Европе приостановлена приказ № 170 от 30.03.2007г)

Почтовый адрес: AEROFLOT, GEBAUDE 850 D-55483 FLUGHAFEN HAHN GERMANY
Руководитель: Королев Олег Константинович
Дата открытия: 1.10.2001
Срок действия доверенности: 05.03.2009 – 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Греция ( Афины)
Почтовый адрес: 14 XENOFONTOS STR. SYNTAGMA - GR 105 57 , ATHENS, GREECE
Руководитель: Шкурко Сергей Юрьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.03.2009 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Дания ( Копенгаген)
Почтовый адрес: DENMARK COPENHAGEN, 1-1 VESTER FARIMAGSGADE ROOM 1255 DK
– 1606, COPENHAGEN
Руководитель: Безлюдов Александр Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 22.07.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Испания (Барселона)
Почтовый адрес: ISPANIIA, 08029 BARSELONA C/MALLORCA 41
Руководитель: Городецкий Александр Яковлевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 18.06.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Испания (Мадрид)
Почтовый адрес: 52, OFICINA 3A, 28046 Madrid, Espana
Руководитель: Хоменко Анатолий Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Испания (Малага)
Почтовый адрес: AEROPUERTO DE MALAGA, MALAGA, ESPANA, 29004
Руководитель: Железняк Николай Анатольевич
Дата открытия: 25.03.2007
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Италия (Венеция)
Почтовый адрес: Aeroport Marko Polo, Tessera, Venezia, Luigi Broglio street 8, 30030, Italia
Руководитель: Галкин Александр Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.09.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Италия (Милан)
Почтовый адрес: 20124 MILANO -VIA VITTOR PISANI, 19
Руководитель: Ополев Анатолий Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 25.06.2002(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Италия (Рим)
Почтовый адрес: 00187 ROMA VIA L. BISSOLATI 76
Руководитель: Бочарников Геннадий Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 22.04.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Канада (Торонто)
Почтовый адрес: 1 QUEEN STREET, EAST SUITEV1908, P.O. BOX 61,TORONTO, ONTARIO,
CANADA, M5C 2C5
Руководитель: Александров Алексей Михайлович
Дата открытия: 30.11.1998
Срок действия доверенности: 23.01.2008(бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Нидерланды (Амстердам)
Почтовый адрес: WETERRINGSCHANS 26-3 1017 SG AMSTERDAM NITHERLANDS
Руководитель: Краскевич Владимир Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.04.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Норвегия (Осло)
Почтовый адрес: NORVWAX 0157 OSLO OVRE SLOTT SGT 6
Руководитель: Чернов Геннадий Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.10.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Польша (Варшава)
Почтовый адрес: POLAND WARSAW 00-508 JEROZOLIMSKIE AL.29
Руководитель: Новокшонов Андрей Вячеславович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 12.01.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Румыния (Бухарест)
Почтовый адрес: ROMANIA, BUCHAREST, STR. GHEORGHE MANU, 5, SECTOR 1
Руководитель: Чибисов Алексей Валерьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 25.07.2005 (до отмены)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Саудовская Аравия (Джидда)
Почтовый адрес: Exsab centre, Al – Maadi ST., Al-Hamra Adist P.O. Box 40700, Jeddah 21511,
Saudi Arabia

Руководитель: Прядко Павел Павлович
Дата открытия: 29.11.2007г.
Срок действия доверенности: 13.03.2007(бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Финляндия (Хельсинки)
Почтовый адрес: 00100 MANNER-HEIMINTIE 5 HELSINKI FINLAND
Руководитель: Сытых Евгений Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.10.2007(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Франция (Ницца)
Почтовый адрес: AEROFLOT AEROPORT NICE - COT D’AZUR TERMINAL 1 06281 NICE
CEDEX

Руководитель: Волынец Валерий Анатольевич
Дата открытия: 21.04.1998
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)
Наименование: Представительство
Место нахождения: Франция (Париж)
Почтовый адрес: FRANCE 33 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES 75008 PARIS
Руководитель: Бутко Вадим Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 16.04.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Хорватия (Загреб)
Почтовый адрес: 10000, CROATHIA ZAGREB, TRG NIKOLE SUBICA ZRINSKOG, 6
VARSAWSKA 13

Руководитель: Каратаев Александр Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.07.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Чехия (Прага)
Почтовый адрес: TRUHLARSKA, 5 110 00 PRAGUE 1, 11000, CZEH REPUBLIC
Руководитель: Пархимович Виктор Антонович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 09.06.2005 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Швейцария ( Женева)
Почтовый адрес: PLACE CORNAVIN, 16, 1201 GENEVE, SUISSE
Руководитель: Коваленко Александр Анатольевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 23.12.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Швейцария (Цюрих)
Почтовый адрес: AERFLOT-RIA TALACKER 41 CH-8001 ZURICH
Руководитель: Рассохин Владимир Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 23.01.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Швеция (Стокгольм)
Почтовый адрес: SVEAVAGEN 31, 2 TR BOX 3075 10361 STOCKHOLM SWEDEN
Руководитель: Евсеенко Сергей Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 20.03.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: США (Вашингтон)
Почтовый адрес: 1634 EYE STREET N.W. SUITE 200 WASHINGTON DC 20006
Руководитель: Кудрис Дмитрий Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.08.2007(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: США (Лос – Анжелес)
Почтовый адрес: USA LOS ANGELES, 9100 WILSHIRE BLVD SUITE 616 , BEVERLY HILLS,
CA 90212

Руководитель: Фомин Владимир Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.02.2007 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: США (Нью-Йорк)
Почтовый адрес: 10 Rockebeller Plaza, Suite 1015 New York, NY 10020
Руководитель: Соколов Валерий Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 02.12.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: США (Сан-Франциско) (деятельность представительства
приостановлена с 01.06.2006г. приказ №126 от 03 апреля 2006г.)

Почтовый адрес: 120 MONTGOMERY STREET, SUITE 1400, the 14-th Floor, SAN FRSNCISCO
CALIFORNIA 94104
Дата открытия: 21.06.1994

Наименование: Представительство
Место нахождения: США (Сиэтл)
Почтовый адрес: 1411, 4TH AVENUE , SUITE 420 SEATTLE WASHINGTON 98101
Руководитель: Ажажа Валерий Владимирович
Дата открытия: 8.04.1994

Наименование: Представительство
Место нахождения: Ирландия ( Дублин) (деятельность представительства с 01.04.2009г.
приостановлена приказ № 45 от 02.02.2009г.)

Почтовый адрес: AEROFLOT LEVEL 2 LINK RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES UPPER
LINK BUILDING DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAND

Руководитель: Скляров Владимир Васильевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 19.11.2007(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Куба (Гавана)
Почтовый адрес: 5-ta AVENIDA, ENTRE 76 Y78, EDIFICIO BARSELONA, OFICINA 208,
MIRAMAR TRADE CENTER ,MIRAMAR,PLAYA, CIUDAD HAVANA, CUBA
Руководитель: Жердев Евгений Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 23.03.2007 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Панама
Почтовый адрес: Unicentro Bella Vista Av. Justo Arosemana calle 42, P.O. BOX 2642 BALBOA
ANCON, PANAMA,REPUBLICA DE PANAMA
Руководитель: Дедков Николай Степанович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 24.08.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Перу ( Лима) (деятельность приостановлена с 01.03.2007г. приказ №35
от 24.01.2007г.)

Почтовый адрес: JR. MARTIR OLAYA, 201, OF. 340-350, EDIFICIO DIAGONAL,
MIRAFLORES, LIMA , PERU
Руководитель: Попов Игорь Геннадьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 06.10.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Вьетнам (Ханой)
Почтовый адрес: DAENA BUSINESS CENTER, 360 KIM MA ST., BA DINH, DIST., HANOI,
VIETNAM. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
Руководитель: Виденеев Александр Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 05.09.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Индия (Дели)
Почтовый адрес: AEROFLOT TOLSTOY HOUSE, 15-17 TOLSTOY MARG DELHI - 110001
(INDIA)

Руководитель: Ивлиев Игорь Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 21.12.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Индия ( Мумбай) (деятельность представительства приостановлена
приказ №107 от 23марта 2009г.)
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Почтовый адрес: Aeroflot – Russian airlines, Avantika B 41 Lding, 46 DR. Deshmukh Marg,
Mumbai, 400026

Руководитель: Максимов Валерий Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.08.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Китай (Гонконг)
Почтовый адрес: SUITE 2918,29 FLOOR,SHUI ON CENTRE, 6- 8 HARBOUR ROAD,
WANCHAI, HONG KONG

Руководитель: Путров Михаил Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 31.03.2005 (на 3 года)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Китай (Пекин)
Почтовый адрес: GENERAL REPRESTNTATION OF AEROFLOT IN CHINA
N2 CHAO YANG MEN BEI DA JIE, BEIJING 100027, PR CHINA
Руководитель: Бугров Сергей Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: КНДР (Пхеньян) (деятельность представительства приостановлена
приказ №290 от 16.07.2008г.)

Почтовый адрес: 11-DONG MUNSU-3 DONG TAEDONGGANG DISTRICT
Руководитель: Федосеев Владимир Федорович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 12.01.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Китай (Шанхай)
Почтовый адрес: Suite 203 A, Shanghai Centre, 1376, Nan Jing Xi Road, Shanghai, China PRC
200040

Руководитель: Гущин Юрий Сергеевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 12.11.2004 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Республика Корея (Сеул)
Почтовый адрес: 404, CITY AIR TERMINAL BLDG, № 159-6, SAMSUNG-DONG, KANGNAMKU,SEOUL, KOREA
Руководитель: Игнатов Андрей Павлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 13.03.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Малайзия ( Куала-Лумпур)
Почтовый адрес: LOT 2.33, 2 ND FLOOR, BANG 4 NAN ANGKASA RAYA, MALAYSIA JALAN
AMPANG, 50450, KUALA LUMPUR
Руководитель: Каграманян Гамарник Рубенович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 08.07.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Монголия ( Улан-Батор)
Почтовый адрес: MONGOLIA,ULAANBAATOR,SEOUL STREET, 15 AEROFLOT, 210644
Руководитель: Бурнинов Дмитрий Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.10.2003(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Тайланд (Бангкок)
Почтовый адрес: 183 MEZZANINE FLOR REGENT HOUSE, RAJDAМRI ROAD BANGKOK
10330, THAILAND

Руководитель: Избакиев Тахир Абдулаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.05.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Япония (Токио)
Почтовый адрес: Toranomon Kotohira Tower 16F, 1-2-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
105-0001
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Руководитель: Мнацаканов Юрий Герасимович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 22.07.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Ангола (Луанда)
Почтовый адрес: RUA CORONEL AIRES de ORNELAS № 1-А/В-r/c LUANDA, ANGOLA
Руководитель: Грузин Николай Сергеевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Египет (Каир)
Почтовый адрес: CAIRO/EGYPT 18, EL BOUSTAN ST.EL BOUSTAN COMMERCIAL CENTRE
Руководитель: Беляев Владимир Владимирович
Дата открытия: 20.12.1999
Срок действия доверенности: с 15.02.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Иран (Тегеран)
Почтовый адрес: IRAN, TEHRAN, VALI ASR AVE., SADR STR, 62
Руководитель: Комиссаров Андрей Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.07.2008(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Кипр (Никосия)
Почтовый адрес: 32 B&C, HOMER AVE. P.O. BOX 22039, 1097 NICOSIA CYPRUS
Руководитель: Егоров Владимир Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.02.2005 (бессрочная)

55

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

Наименование: Представительство
Место нахождения: Ливан (Бейрут)
Почтовый адрес: LIBANON, BEIRUT, VERDUN STREET, SELIM SAAB BLD, 2 FLOOR
Руководитель: Ковальчук Вячеслав Маркович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 28.01.2004 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Сирия (Дамаск)
Почтовый адрес: SYRIA DAMASK 29 MAY STREET
Руководитель: Нешто Сергей Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.08.2004 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Словакия (Братислава)
Почтовый адрес: AEROPORT M.P.SHTEFANIKA, BRATISLAVA, 82311, SLOVAK
REPUBLIC
Руководитель: Рубцов Сергей Николаевич
Дата открытия: 1.08.2001
Срок действия доверенности: с 18.07.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Сербия ( Белград)
Почтовый адрес: 11000 BELGRADE KNEZA MIHAJLOVA, 30
Руководитель: Кожемякин Владимир Иванович
Дата открытия: 1.08.2001
Срок действия доверенности: с 18.07.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Турция ( Анталия)
Почтовый адрес: ANTALYA INTERNATIONAL AIRPORT BLOCK. A//N.241
Руководитель: Ратушный Евгений Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 20.01.2009 (бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Турция (Стамбул)
Почтовый адрес: TURKEY, ISTANBUL, ELMADAG, CUMHURIYET CAD №48-B,
Руководитель: И.о. Титов Константин Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 17.04.2007(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Арабские Эмираты (Дубай)
Почтовый адрес: O.A.E., DUDAI, PO BOX 1020 AL MAKTOUM STREET AL MAZROEI
BLDG DEIRA DUDAI
Руководитель: Шашков Алексей Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.09.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Азербайджан (Баку)
Почтовый адрес: 370000, 34 KHAGANI ST.
Руководитель: Кондаков Борис Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 15.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Армения (Ереван)
Почтовый адрес: 375 002, Ереван, ул. Амиряна 12
Руководитель: Нерсесянц Тигран Нерсесович
Дата открытия: 1.07.1994
Срок действия доверенности: с 04.07.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Белоруссия (Минск)
Почтовый адрес: 220030, г. Минск ул. Я.Купалы, д. 25, офис 101
Руководитель: Сушко Александр Васильевич
Дата открытия: 16.04.2001
Срок действия доверенности: 12.04.2001(бессрочная)
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Грузия (Тбилиси) (деятельность представительства приостановлена
приказ №438 от 25.11.2008г.)
Почтовый адрес: г. Тбилиси, 1002, 380002, ул. Д. Агмашенебели, д. 76/1
Руководитель: Коваленко Вадим Анатольевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 02.12.2003(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Казахстан (Алматы)
Почтовый адрес: 050010 Respublika KAZAKHSTAN, g. ALMATY, ul. BEGALINA, 42
Руководитель: Шишкин Павел Андреевич
Дата открытия: 25.12.1997
Срок действия доверенности: 22.01.2002(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Киргизская республика (Бишкек)
Почтовый адрес: ul. Moskowskaia, 121, Bishkek, Kirgizia 720040
Руководитель: Бутов Владимир Георгиевич
Дата открытия: 12.04.1999
Срок действия доверенности: 23.05.2001 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Латвия (Рига)
Почтовый адрес: LV-1010 RIGA, GERTRUDES IELA 10/12 OFFICE-18, LATVIA
Руководитель: Козырев Константин Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 27.09.2006 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Литва (Вильнюс)
Почтовый адрес: 2001 VILNIUS, UL. PILIMO 8\2
Руководитель: Лакомов Владимир Викторович
Дата открытия: 8.07.1994
Срок действия доверенности: 29.07.2004(бессрочная)
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Наименование: Представительство в Узбекистане
Место нахождения: Ташкент
Почтовый адрес: 700015, ТАШКЕНТ ул. Нукус, д. 79А
Руководитель: Янкевич Геннадий Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 27.09.2007 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Украина (Киев)
Почтовый адрес: 01032, КИЕВ, УЛ.САКСАГАНСКОГО 112/А
Руководитель: Огнев Виталий Васильевич
Дата открытия: 5.05.1997
Срок действия доверенности: 28.03.2005 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Украина (Симферополь)
Почтовый адрес: 95006, Г.СИМФЕРОПОЛЬ УЛ. ПАВЛЕНКО д. 2А
Руководитель: Валеев Роберт Радифович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 13.10.2003(бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Украина (Днепропетровск)
Почтовый адрес: 320030, ДНЕПРОПЕТРОВСК, УЛ.КАРЛА МАРКСА, 72-А
Руководитель: Яцунь Николай Иванович
Дата открытия: 12.03.1998
Срок действия доверенности: 29.02.2008 (бессрочная)

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Анапа)
Почтовый адрес: 352447, Анапа 7 Аэропорт
353440, г. Анапа, ул. Крымская, д. 170

Руководитель: Федотов Олег Игоревич
Дата открытия: 22.10.2004
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Архангельск)
Почтовый адрес: 163000, Набережная Северной Двины, дом 88
Руководитель: Русинова Марина Владимировна
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Астрахань)
Почтовый адрес: 414014, Проспект Губернатора А. Гужвина, 3
Руководитель: Зайцев Сергей Федорович
Дата открытия: 1.08.2001
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Барнаул)
Почтовый адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 226
Руководитель: Юшков Александр Валерьевич
Дата открытия: 17.07.2004
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Волгоград)
Почтовый адрес: 400131 г. Волгоград, пр Ленина, 15
Руководитель: Колядин Олег Станиславович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Владивосток)
Почтовый адрес: 690053, г. Вдадивосток, ул Светланская,143
Руководитель: Лапицкая Ирина Демьяновна
Дата открытия: 20.01.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Грозный) (представительство не работает)
Почтовый адрес: 364062, г. Грозный, АЭРОПОРТ
Дата открытия: 01.09.2005

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Екатеринбург)
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-209, ул. Белинского 56
Руководитель: Чичилимов Валерий Борисович
Дата открытия: 9.06.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Иркутск)
Почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, дом 27, офис 107
Руководитель: Подвеско Виктор Васильевич
Дата открытия: 18.03.1999
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Калининград)
Почтовый адрес: 223600, г. Калининград, площадь Победы 4, к.25
Руководитель: Пивнев Сергей Анатольевич
Дата открытия: 26.08.1999
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Кемерово)
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Коломейцева, д. 1
Руководитель: Егоров Константин Николаевич
Дата открытия: 12.07.2004
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Краснодар)
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 65.
Руководитель: Кочур Константин Иванович
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Мурманск)
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д.7
Руководитель: Григорьев Константин Вячеславович
Дата открытия: 22.12.1997
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Минеральные Воды)
Почтовый адрес: 357202, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24
Руководитель: Левин Игорь Анатольевич
Дата открытия: 25.04.2000
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Нижневартовск)
Почтовый адрес: 628606, Тюменская обл. Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул.
Омская, 11

Руководитель: Антонов Михаил Александрович
Дата открытия: 16.04.1999
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия ( Нижний Новгород)
Почтовый адрес: 603950, Нижний Новгород, Площадь Горького, д. 6
Руководитель: Тихонов Александр Юрьевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Новосибирск)
Почтовый адрес: 630099, НОВОСИБИРСК-91, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 28
Руководитель: Лосев Александр Васильевич
Дата открытия: 25.01.1995
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Норильск)
Почтовый адрес: 663300, Норильск, ул. Комсомольская, д. 23, помещение 103
Руководитель: Галеева Елена Владимировна
Дата открытия: 25.01.1995
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Омск)
Почтовый адрес: 644099, ул. Орджоникидзе, д. 14 (Инженерная, д. 1)
Руководитель: Антошин Александр Валерьевич
Дата открытия: 14.04.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Пермь)
Почтовый адрес: 614600, г. Пермь, ул. Попова, 21.
Руководитель: Шрейдер Борис Михайлович
Дата открытия: 14.09.2000
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Петропавловск-Камчатский)
Почтовый адрес: 683000, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 35, ком 312
Руководитель: Дегтярев Андрей Николаевич
Дата открытия: 20.01.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Ростов-на Дону)
(деятельность представительства приостановлена с 01.06.2006г. приказ №119 от 27 марта
2006г.)

Почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на Дону, пр-т Буденновский, 35
Дата открытия: 18.03.1999

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Самара)
Почтовый адрес: 443041 г. Самара, ул. Ленинская,141
Руководитель: Лузгин Сергей Алексеевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Сургут)
Почтовый адрес: Тюменьская обл. г. Сургут, ул. Ленина, д.41
Руководитель: Проскуряков Дмитрий Владимирович
Дата открытия: 02.04.2001г.
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Тюмень)
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84 строение 1
Руководитель: Архипов Владимир Юрьевич
Дата открытия: 20.05.2004
Срок действия доверенности: 26.01.2009 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия ( Ханты-Мансийск) (представительство не работает)
Почтовый адрес: 628012, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты –
Мансийск, Аэропорт
Дата открытия: 01.08.2005
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Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Уфа)
Почтовый адрес: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхне-Торговая площадь, 45
Руководитель: Кузнецов Андрей Викторович
Дата открытия: 1.03.2000
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Челябинск)
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 90
Руководитель: Киргизов Юрий Федорович
Дата открытия: 9.08.2000
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Хабаровск)
Почтовый адрес: 680000 Хабаровск ул. Пушкина, д. 50
Руководитель: Ильин Николай Николаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

Наименование: Представительство
Место нахождения: Россия (Южно-Сахалинск)
Почтовый адрес: 693014, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
Руководитель: Пазюк Игорь Константинович
Дата открытия: 01.04.2006
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
62.10
74.14
22.22
62.20.3

80.30
70.32.2
63.30

35.30.9
72.60
55.11

80.42
65.23
85.12

63.40
72.20
51.14

74.13
22.15
45.21
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3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами деятельности компании являются:
- Авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и
чартерной основе в соответствии с действующими международными договорами и
лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;
- Обслуживание пассажиров, предоставление им различного рода услуг;
- Обслуживание грузов отправителей и получателей;
- Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
- Продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов;
- Издание, оформление и продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов.
Объем авиаперевозок ОАО «Аэрофлот»
Показатели

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1. Перевозки пассажиров, млн. человек
Всего

6,6

6,7

7,3

8,2

9,3

В т. ч. МВЛ

4,6

4,7

4,9

5,4

5,7

ВВЛ

2,0

2,0

2,4

2,8

3,6

2. Перевозки почты и грузов, тыс. тонн
Всего

145,5

145,4

145,3

95,9

87,9

В т.ч. МВЛ

124,9

121,8

118,8

67,4

57,5

20,6

23,6

26,5

28,5

30,4

ВВЛ

Примечание: ВВЛ - внутренние воздушные линии, МВЛ - международные воздушные линии

Основные виды деятельности и их доля в объеме реализации (выручки)
Преобладающим видом деятельности ОАО «Аэрофлот», имеющим приоритетное
значение для эмитента, является осуществление авиационных перевозок, в том числе
пассажирских и грузовых.
66

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Доля доходов от пассажирских перевозок в общем объеме реализации (выручки)
Показатели

2004 г.

2005 г.

2006г.

2007г.

2008г.

1кв.2009

Доходы от пассажирских
перевозок

75,8%

74,2%

76,8%

78,2%

80,2%

77,5%

Доходы от грузовых
перевозок
Доходы от продажи
почтовых перевозок

9,6%

10,8%

9,4%

0,2%

0,2%

0,2%
4,4%

3,2%

4,3%

Доходы от грузовых почтовых перевозок

Основные виды продукции (работ, услуг)

ОАО «Аэрофлот» осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на внутренних
и международных линиях.
За 2008 год ОАО «Аэрофлот» перевез 9271,4 тысяч пассажиров и 87,9 тысяч тонн почты и
грузов, выполнил 27247,5 млн. пассажирокилометров и 2843,3 млн. тоннокилометров. По
сравнению с 2007 годом объем авиаперевозок в тоннокилометрах увеличился на 5,7% за счет
роста пассажирских перевозок на 13,5% при снижении почтово-грузовых перевозок на 8,3%. На
международных воздушных линиях объем авиаперевозок в тоннокилометрах практически остался
на уровне 2007 года (в связи с выделением в 2007 году дочерней авиакомпании «Аэрофлот –
Карго» и передаче ей объемов работ на грузовых типах воздушных судов). На внутренних
воздушных линиях объем авиаперевозок увеличился на 22,6%.
Основные виды (работ, услуг)
2008 год

Наименование показателей
Объем производства: тыс. тоннокилометров
Средняя цена (работ, услуг), руб.
Доходы от авиаперевозок (работ, услуг), тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
Соответствующий индекс цен, %

Всего

МВЛ

ВВЛ

2843267

1949211

894056

33,41

36,81

26,03

95 013 960

71 739 543 23 274 417

100,0

75,5

24,5

-

-

-

Доходы от авиаперевозок и услуг за 2008 год составили 95 013 960 тыс. рублей. Из общей
суммы доходов на долю доходов от перевозок на международных
воздушных линиях
приходится 75,5 %, на долю доходов от перевозки на внутренних воздушных линиях – 24,5%. По
сравнению с прошлым года доходы увеличились на 23,2 % за счет увеличения объемов перевозок
пассажиров и роста доходности.
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Структура доходов (работ, услуг)
(экспертная оценка)
2008 г.
Наименование

Схема продаж (работ, услуг)

(работ, услуг)

Авиаперевозки

Всего

Прямые продажи, %

МВЛ

ВВЛ

100,0

75,5

24,5

Собственная торговая сеть, %

18,5

14,4

4,1

Контролируемая торговая сеть, %

81,5

61,1

20,4

Иное (указать)%

Из общего объема доходов на долю собственной продажи приходится 18,5 %, из
них на международных
воздушных линиях – 14,4 %. Контролируемая продажа
составляет 81,5 % от общего объема доходов, в том числе на международных воздушных
линиях – 61,1 %.

Структура затрат ОАО «Аэрофлот»

Наименование статьи затрат

2008 г.

Сырье и материалы, %

3,72

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

2,22

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

18,42

Топливо, %

37,08

Энергия, %

0,04

Затраты на оплату труда, %

11,19

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

9,86

Отчисления на социальные нужды, %

2,08

Амортизация основных средств, %

1,17

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,40

Прочие затраты, %

13,82
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Наименование статьи затрат

2008 г.

- Амортизация нематериальных активов, %

0,02

- Обязательные страховые платежи, %

0,56

- Представительские расходы, %

0,05

Наименование статьи затрат

2008 г.

- Суточные ЛПС и проживание экипажей в гостинице, %

0,73

- %, услуги агентов

5,25

- иное

7,21

Итого: затраты на производство и продажу (работ, услуг)
(себестоимость)

100,00

Расходы от основной деятельности за 2008 год по сравнению с 2007 годом
возросли на 27,5%. Основное увеличение расходов произошло за счет увеличения налета
часов и объема перевезенных пассажиров, роста таможенных платежей по воздушным
судам западного производства, цен на авиа ГСМ, роста лизинговых платежей за
воздушные суда и авиадвигатели в связи с
увеличением количества лизинговых
воздушных судов.
За 1 квартал 2009 года
ОАО «Аэрофлот» перевез 1775,8 тысяч пассажиров и 15,6 тысяч тонн почты и грузов,
выполнил 5388,8 млн. пассажирокилометров и 553785 тыс. тоннокилометров. По сравнению с I
кварталом 2008 года объем авиаперевозок в тоннокилометрах снизился на международных
авиалиниях на 12,0% за счет падения спроса на пассажирские и грузовые авиаперевозки. На
внутренних воздушных линиях объем авиаперевозок снизился на 5,6% в основном за счет отказа
использования в сети ОАО «Аэрофлот» самолетов Б-737 дочерних авиакомпаний, в сопоставимых
условиях рост объемов работ в тоннокилометрах составил 7,1% за счет развития таких
направлений как Хабаровск, Красноярск, Мин. Воды, Норильск, Южно-Сахалинск.

Основные виды (работ, услуг)
I квартал 2009 года

Наименование показателей
Объем производства:тыс. тоннокилометров
Средняя цена (работ, услуг), руб.
Доходы от авиаперевозок (работ, услуг), тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
Соответствующий индекс цен, %

Всего

МВЛ

ВВЛ

553785

384396

169389

35,34

41,07

22,34

19 570 090

15 786 131

3 783 959

100,0

80,7

19,3

-

-

-
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Доходы от авиаперевозок и услуг за 1 квартал 2009 года составили 19 570 090 тыс.
рублей. Из общей суммы доходов на долю доходов от перевозок на международных воздушных
линиях приходится 80,7 %, на долю доходов от перевозки на внутренних воздушных линиях –
19,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 3,4% за
счет изменения курса доллара США к рублю.

Структура доходов (работ, услуг)
(экспертная оценка)
I квартал 2009 г.
Наименование

Схема продаж (работ, услуг)

(работ, услуг)

Авиаперевозки

Всего

Прямые продажи, %

МВЛ

ВВЛ

100,0

80,7

19,3

Собственная торговая сеть, %

21,1

16,6

4,5

Контролируемая торговая сеть, %

78,9

64,1

14,8

Иное (указать)%

Из общего объема доходов на долю собственной продажи приходится 21,1 %, из них на
международных воздушных линиях – 16,6 %. Контролируемая продажа составляет 78,9 % от
общего объема доходов, в том числе на международных воздушных линиях – 64,1 %.

Структура затрат ОАО «Аэрофлот»

Наименование статьи затрат

1 квартал 2009 г.

Сырье и материалы, %

4,26

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

2,33

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

21,82

Топливо, %

23,97

Энергия, %

0,07

Затраты на оплату труда, %

13,14

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

15,63

Отчисления на социальные нужды, %

3,39
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Наименование статьи затрат

1 квартал 2009 г.

Амортизация основных средств, %

1,46

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,48

Прочие затраты, %

13,45

- Амортизация нематериальных активов, %

0,02

- Обязательные страховые платежи, %

0,63

- Представительские расходы, %

0,04

- Суточные ЛПС и проживание экипажей в гостинице, %

0,76

- %, услуги агентов

2,93

- иное

9,07

Итого: затраты на производство и продажу (работ, услуг)
(себестоимость)

100,00

По сравнению с прошлым годом существенно возросли расходы по таможенным,
лизинговым платежам и страхованию за счет увеличения количества лизинговых воздушных
судов западного производства. В связи с ростом с 17 февраля ставок за пролет территории РФ на
МВЛ на 65% (приказ Федеральной службы по тарифам от 17 декабря 2008г. № 387-т/б) возросли
расходы Общества за аэронавигационное обслуживание воздушных судов на трассе. Однако
значительное падение цен на авиа ГСМ и уменьшение налета часов оказали решающее значение
на снижение общей суммы расходов от основной деятельности на 2,5% к уровню 1 квартала 2008
года.
3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента.

Для заправки ВС эмитента используется авиационное топливо следующих марок:
В заграничных пунктах заправок JET A-1 основных модификаций: ASTM D 1655,
DERD 2494/
В российских пунктах заправок ТС-1 (РТ) в соответствии с ГОСТ 10227-86.
Основные поставщики сырья для эмитента.
В заграничных пунктах – компания Бритиш Петролеум (BP), Шелл (Shell), Шеврон-Тексако
В российских пунктах – компания Лукойл-аэро, Газпромнефть-аэро, Газпромнефть-аэро
Шереметьево.
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Изменение цен на основное сырье
Цена заправки авиатопливом за январь 2009г.
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево, цена «в крыло» с ПВК руб/тонна без НДС

12 973,4

17 289,7

-24,9

Зарубежные аэропорты, долл. США/тонна

580,1

674,9

-14,0

аэропорты России, цена «в крыло» руб/тонна без НДС

23 163,2

24 467

-5,3

аэропорты СНГ, долл. США/тонна

987,3

1 034

-4,5

Объем заправок авиатопливом за январь 2009г., тыс. тонн
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево

56,7

57,6

-1,5

Зарубежные аэропорты

29,0

18,6

55,9

Аэропорты России

12,2

13,8

-11,6

Аэропорты СНГ

0,9

1,6

-43,8

Обьем заправок собственного воздушного парка

95,45

95,45

-4,8

Шереметьево продажа сторонним авиакомпаниям

3,35

5,25

-36

регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево, цена «в крыло» с ПВК руб/тонна без НДС

14 587,8

12 973,4

12,4

Зарубежные аэропорты, долл. США/тонна

565,7

580,1

-2,5

аэропорты России, цена «в крыло» руб/тонна без НДС

22 481,6

23 163,2

-2,9

аэропорты СНГ, долл. США/тонна

897,4

987,3

-9,1

Цена заправки авиатопливом за февраль 2009г.

Объем заправок авиатопливом за февраль 2009г., тыс. тонн
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево

49,43

56,7

-12,8

Зарубежные аэропорты

18,8

29,0

-35,2

Аэропорты России

9,4

12,2

-22,9

Аэропорты СНГ

0,7

0,9

-22,2

Обьем заправок собственного воздушного парка

78,33

95,45

-17,9

Шереметьево продажа сторонним авиакомпаниям

3,37

3,35

0,6
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Цена заправки авиатопливом за март 2009г.
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево, цена «в крыло» с ПВК руб/тонна без НДС

14 541,2

14 587,8

-0,3

Зарубежные аэропорты, долл. США/тонна

523,3

565,7

-7,5

аэропорты России, цена «в крыло» руб/тонна без НДС

21 957,2

22 481,6

-2,3

аэропорты СНГ, долл. США/тонна

898,8

897,4

0,1

Объем заправок авиатопливом за март 2009г., тыс. тонн
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево

60,5

49,43

22,4

Зарубежные аэропорты

18,8

18,8

-

Аэропорты России

9,5

9,4

1,1

Аэропорты СНГ

1,0

0,7

42,8

Обьем заправок собственного воздушного парка

85,12

78,33

8,7

Шереметьево продажа сторонним авиакомпаниям

4,68

3,37

38,8

Прогноз цены
На апрель 2009г.
Зарубежные аэропорты.
Ожидается увеличение цен по сравнению с ценой марта 2009г. на 3-5%.
Аэропорты СНГ.
Ожидается снижение цен по сравнению с ценой марта 2009г. на 5-7%..
Российские аэропорты.
Ожидается стабилизация цены на уровне цены марта 2009г.
Базовый а/п «Шереметьево».
Ожидается стабилизация цены на уровне цены марта 2009г.
Jet Fuel Price Monitor

По данным IATA (Jet Fuel Price Monitor) на 3 апреля 2009 г. средневзвешенная цена на
2009г. на Jet Fuel составит 57,4 долл.США/баррель или в пересчете 446,6 долл.
США/тонна. В ОАО «Аэрофлот» средневзвешенная фактическая цена на 2009 год
составляет 776,6 долл. США/тонна.
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3.2.4.

Рынки сбыта (работ, услуг) эмитента
Внутренние перевозки

Авиакомпания значительно увеличила свое присутствие на внутрироссийском рынке - с
13,6% до 16,1% по выполненному пассажирообороту и с 11,6% до 13,7% по количеству
перевезенных пассажиров. С учетом дочерних авиакомпаний «Аэрофлот-Дон» и «АэрофлотНорд» Группа Аэрофлот по итогам 2008 года выполнила 20,2% внутренних перевозок по
пассажирообороту и 19,3% по количеству перевезенных пассажиров. Заложенная в стратегию
авиакомпании ориентация на опережающее развитие внутрироссийских направлений позволила
по итогам года в значительной мере компенсировать начавшийся спад на международном рынке.
В 2008 году Аэрофлот открыл регулярные рейсы в Норильск, возобновил полеты в Хабаровск,
увеличил частоту рейсов в Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Сочи и ЮжноСахалинск.
Производственные показатели за 2007-2008 гг.
Внутренние перевозки

2008

2007

Перевезено пассажиров (тыс. чел)

3 575,1

2 809,9

27,2%

Выполненный пассажирооборот (млн. пкм)

8 502,0

6 672,3

27,4%

11 522,7

9 077,6

26,9%

Занятость пассажирских кресел (%)

73,8

73,5

0,3%

Удельный вес регулярных перевозок (%)

99,9

100,0

-0,1%

Перевезено грузов и почты (тыс. тонн)

30,4

28,5

6,7%

Выполненный грузооборот (млн. ткм)

128,9

130,8

-1,5%

Выполненный тоннокилометраж (млн. ткм)

894,1

731,3

22,3%

1 459,9

1 167,1

25,1%

61,2

62,7

-1,5%

Предельный пассажирооборот (млн. пкм)

Предельный тоннокилометраж (млн. ткм)
Коммерческая загрузка (%)

Изменение

Внутренние грузовые перевозки на пассажирских ВС
Объем грузопочтовых перевозок на внутренних авиалиниях составил 30,4 тыс. тонн и
вырос к уровню 2007 года на 6,7%. Грузооборот составил 128,9 млн. ткм и снизился к уровню
прошлого года на 1,5% за счет снижения средней дальности перевозок грузов и почты на 7,6%.
При росте общих провозных емкостей на 25,1% процент коммерческой загрузки снизился на 1,5%
с составил 61,2%.
Доходы от эксплуатационной деятельности (в тыс. руб.)

Показатели

2008 год

2007 год

+/-

%

Доходы от пассажирских перевозок:

76 161 898

60 250 982

15 910 916

126,40

в т.ч. международные перевозки

57 206 505

47 175 880

10 030 625

121,30

18 955 393

13 075 102

5 880 291

145,00

3 083 284

3 375 015

-291 731

91,40

внутренние перевозки
Доходы от грузо-почтовых перевозок:
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в т.ч. на пассажирских ВС

3 083 284

2 830 835

252 449

108,90

-

544 180

-544 180

-

Доходы по коммерческим соглашениям 7 865 729
с иностранными авиакомпаниями

8 526 551

-660 822

92,20

Доходы от прочей деятельности

4 942 337

2 960 712

160,0

77 094 885

17 919 075

123,20

на грузовых ВС

Всего доходы
деятельности

от

7 903 049

эксплуатационной 95 013 960

Расходы от эксплуатационной деятельности
Расходы авиакомпании от эксплуатационной деятельности за 2008 г. составили 88 462,6 млн
руб. и возросли к 2007 году на 19 091,8 млн руб. (+27,5%). Доля расходов в российских рублях
составила 66,3% (58 635,3 млн руб.), в валюте – 33,7% (1 199,1 млн долл. США или 29 827,3 млн
экв. рублей)
Основное влияние на прирост расходов по отдельным направлениям затрат по сравнению с
2007 годом оказало обновление флота, поступление воздушных судов западного производства.
Положение Аэрофлота в отрасли
Аэрофлот как крупнейшая авиакомпания в полной мере использует возросший спрос на
авиаперевозки. Развитие Аэрофлота позволило еще более укрепить позиции компании на рынке
регулярных внутренних перевозок, что значительно повышает привлекательность сети маршрутов
авиакомпании и важно для развития сотрудничества в рамках глобального альянса
авиаперевозчиков SkyTeam.
В 2008 году авиакомпании России перевезли 49,8 млн человек, что на 10,4% больше по
сравнению с 2007 годом; пассажирооборот также вырос на 10,4% до 122,6 млрд пкм. Перевезено
779,4 тыс. тонн грузов (рост на 6,4%). Практически аналогичными темпами увеличились объемы
регулярных и нерегулярных перевозок.
Наибольшее увеличение количества перевезенных пассажиров произошло на направлениях
в дальнее зарубежье – рост составил 13,2%, перевезено 20,2 млн пассажиров. На направлениях
внутри России перевезено 26,2 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2007 году, на
направлениях в страны СНГ – 3,4 млн пассажиров (рост на 8,1%).
В 2008 году авиакомпаниями России перевезено 779,4 тыс. тонн грузов (рост на 6,4%);
грузооборот вырос на 7,8% до 3,7 млрд ткм. Объемы перевозок грузов на международных
маршрутах выросли на 12,6% до 519,9 тыс. тонн, на внутренних – сократились на 4,1% до 259,4
тыс. тонн.
Среди ведущих российских авиакомпаний, перешагнувших порог в три миллиона
перевезенных пассажиров, наибольшие темпы роста продемонстрировала авиакомпания
«Трансаэро» – пассажиропоток увеличился на 49,7%. «Трансаэро» увеличила объемы перевозок во
всех сегментах рынка, при безусловном приоритетном росте нерегулярных международных
перевозок (рост на 76,8% по количеству перевезенных пассажиров), – в этом сегменте она
занимает твердые лидирующие позиции среди авиакомпаний России.
Вторую и третью позиции по темпам роста перевозок занимают авиакомпания «Сибирь»,
включая ее дочернюю компанию «Глобус» и Группа Аэрофлот. Рост количества перевезенных
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пассажиров авиакомпании «Сибирь» (включая «Глобус») составил - 13,9%, Группы Аэрофлот 13,7%.
Среди ведущих авиакомпаний рост перевозок, соответствующий среднеотраслевому
уровню, показала авиакомпания «ЮТэйр» - рост на 10,3%. Не смогла достичь среднеотраслевого
уровня авиакомпания ГТК «Россия», продемонстрировав рост на 7,4%.
При этом Аэрофлот еще больше укрепил свои позиции на стратегически важном рынке
внутренних перевозок. Сохраняя лидирующее положение на рынке международных перевозок
(доля Аэрофлота в 2008 году по количеству перевезенных пассажиров в регулярном сегменте
составила 42,4%, вторую позицию занимает авиакомпания «Трансаэро» с 16,5%), компания
значительно нарастила перевозки на внутренних маршрутах (+27%), превысив среднеотраслевой
уровень (+8%). Интенсивное увеличение объема перевозок на внутренних маршрутах позволило
Аэрофлоту поднять свою долю в суммарных перевозках отрасли на этом сегменте рынка с 13,6%
до 16,1% по выполненному пассажирообороту и с 11,6% до 13,7% по количеству перевезенных
пассажиров.
С учетом дочерних авиакомпаний «Аэрофлот-Дон» и «Аэрофлот-Норд» Группа Аэрофлот
по итогам 2008 года выполнила 20,2% внутренних перевозок отрасли по выполненному
пассажирообороту и 19,3% по количеству перевезенных пассажиров. Доля второй по объемам
пассажирских перевозок на внутрироссийских маршрутах авиакомпании «Сибирь» (включая
«Глобус») составила 18,8% и 16,5% соответственно.

Позиции в отрасли на внутренних пассажирских перевозках
(в перевезенных пассажирах, % )

19,3
16,5

11,1
6,1
3,9

Группа Сибирь*
Аэрофлот

ЮТ эйр

Р оссия

3,0

2,7

Небесный КД авиа Уральские
Экспресс
а/л

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ПП 0009
Дата выдачи: 21.11.2007г
Срок действия: до 21.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом пассажиров
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Номер: ПГ 0010
Дата выдачи: 21.11.2007г
Срок действия: до 21.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом грузов

Номер: ФАВТ А.02.00779 Сертификат соответствия
Дата выдачи: 21.05.2007г
Срок действия: до 21.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: Обеспечение и обслуживания в аэропорту «Шереметьево» пассажиров,
багажа, почты и груза при внутренних и международных воздушных перевозках. Обеспечение
обслуживания пассажиров и багажа (Аэропортовая деятельность).

Номер: ФАВТ А.01.00783 Сертификат соответствия
Дата выдачи: 21.05.2007г
Срок действия: до 21.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: Аэродромное обеспечение в аэропорту Шереметьево (Аэропортовая
деятельность).

Номер: 3/231 (Сертификат)
Дата выдачи: 04.05.2007
Срок действия: до 04.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Государственная служба гражданской авиации Российской
Федерации

Виды деятельности: Право ведения образовательной деятельности по направлениям
(специальностям), приведенным в приложении к настоящему свидетельству.

Номер: ЛО-77-01-000629
Дата выдачи: 29.10.2008
Срок действия: до 29.10.2013
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения города Москвы
Виды деятельности: На осуществление медицинской деятельности

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

Информации о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями, нет.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основные задачи авиакомпании в 2009 году:
- Развитие и дальнейшее внедрение системы управления безопасностью
полетов;
- Полномасштабное внедрение технологий электронного билета, как в
Аэрофлоте, так и в дочерних авиакомпаниях;
- Увеличение доли продаж через web-канал и call-центр;
- Завершение
строительства
терминала
Шереметьево-3,
начало
функционирования хаба;
- Внедрение совместно с МАШ современных бизнес-процессов и улучшение
сервиса в аэропорту;
- Модернизация и оптимизация парка ВС;
- Реализация программ снижения затрат;
- Развитие системы стратегического управления – автоматизация контроля
бизнес - показателей всех подразделений и стратегических показателей;
- Внедрение в ключевых подразделениях Аэрофлота технологии «бережливого
производства»
- Разработка антикризисной маркетинговой стратегии;
- Создание полноценной системы привлечения и продаж для корпоративных
клиентов и расширение программы лояльности часто летающих пассажиров.

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует
3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. . Наименование: Закрытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ - Плюс” Дочернее
общество

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,37, корп.5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Оказание авиатранспортных услуг высокой комфортности и
сервиса (элитные авиаперевозки)

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Гудков Сергей Валентинович
Год рождения: 1965

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Чунихин Игорь Митрофанович
Год рождения: 1974
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного
совета)Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Александровский Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ермоленко Александр Иванович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Казанкова Ирина Александровна
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Матвеев Георгий Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-лизинг" Дочернее
общество

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Покупка и продажа авиационной техники, запасных частей и
наземного оборудования

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Баласанова Ирина Владимировна
Год рождения: 1960

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Сенаторов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мазурец Александр Владимировнич
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мелехин Алексей Владимирович

Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3. Наименование: Закрытое акционерное общество "Шеротель" Дочернее общество
Место нахождения: 141400, Московская обл., г.Химки, Шереметьево-2, влад.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Оказание гражданам и юридическим лицам гостиничных услуг,
услуг, связанных с предоставлением офисов

Значение общества для деятельности эмитента: Размещение экипажей ОАО «Аэрофлот»,
предоставление помещений в аренду, инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Кочаров Сергей Николаевич
Год рождения: 1947

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Кочаров Сергей Николаевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Казанкова Ирина Александровна

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Александровский Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

4. Наименование: "АЛЬТ РАЙСЕБЮРО А/С”
Место нахождения: Дания, ДК-1620 Копенгаген, Вестерброгейт, 6Д
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Туристическая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Безлюдов Александр Александрович
Год рождения: 1950

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Сидоров Алексей Альбертович
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Безлюдов Александр Александрович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрофлот Рига" Дочернее
общество

Место нахождения: LV-1050, Латвия, г. Рига, ул. Гертрудес 6-1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Продажа авиабилетов, размещение экипажей ОАО
«Аэрофлот»

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Козырев Константин Николаевич
Год рождения: 1954

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Коваленко Александр Анатольевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Колчанов Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
6. Наименование: Открытое акционерное общество « Страховая компания "Москва"»
Дочернее общество

Место нахождения: 121205 г. Москва, ул. Новый Арбат, д36/9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100 % акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Страхование КАСКО, ответственности, несчастных случаев,
иных видов деятельности

Значение общества для деятельности эмитента: Страхование КАСКО, ответственности,
несчастных случаев, страхование дочерних и зависимых обществ Аэрофлота,
инвестиционные вложения
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %
Трусов Андрей Павлович

Год рождения: 1962
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Слюсарь Анатолий Владимирович
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Калистов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Смольянинова Елена Васильевна
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

7. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Карго"
Место нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Дубровки, ул.
Аэропортовская, д.2,
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Авиационные перевозки грузов, почты и багажа по
международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе.
Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление грузовых перевозок, в том
числе совместных с ОАО «Аэрофлот».
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Королев Олег Константинович

Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Акимова Нина Федоровна
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Королев Олег Константинович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич

Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кириллин Владимир Владимирович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Трусов Андрей Павлович
Год рождения: 1967

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Королев Олег Константинович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Глуховский Виктор Владимирович
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Гапон Виталий Петрович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Потапов Сергей Николаевич
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

8. Наименование: Открытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ-ДОН"
Место нахождения: РФ, 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100 % акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Авиационные перевозки по международным и внутренним
авиалиниям на регулярной и чартерной основе

Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление авиаперевозок, в том числе
совместных с ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Крицкий Михаил Степанович
Год рождения: 1950

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Тульский Станислав Георгиевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Черников Юрий Николаевич
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Новоженин Олег Витальевич

Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Князева Нина Борисовна
Год рождения: 1973

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Рябинин Александр Валерьевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Трусов Андрей Павлович
Год рождения: 1967

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Крицкий Михаил Степанович

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Смуров Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Валеев Роберт Радифович
Год рождения: 1965
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Чебанян Валерий Георгиевич

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кашилов Дмитрий Константинович

Год рождения: 1969
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дышкант Владимир Иванович
Год рождения: 1952
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Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Матющенко Денис Сергеевич
Год рождения: 1978
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Крицкий Андрей Михайлович

Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Квирквия Бесики Гивиевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

9. Наименование: Открытое акционерное общество "Терминал"
Место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьево–2, владение №3,
офис № 1109

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
52,82%

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Организация строительства нового аэровокзального комплекса
в аэропорту Шереметьево (далее –Терминал), оформление прав собственности на терминал
и дальнейшая эксплуатация Терминала, в том числе с привлечением услуг иных компаний
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %

Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения: 1971
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Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Василенко Михаил Михайлович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дерябина Алена Викторовна

Год рождения: 1970
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ноздрачев Денис Александрович
Год рождения: 1973
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Фрадков Петр Михайлович
Год рождения: 1978
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

10. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэромар" Дочернее общество
Место нахождения: 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 51% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
51 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Производство и предоставление бортового питания и
напитков, а также комплекса иных услуг на борту воздушных судов российских и
иностранных авиакомпаний на территории РФ и за рубежом
Значение общества для деятельности эмитента: Обеспечение бортовым питанием и
напитками рейсов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Джао Владимир Юнь-Дзенович

Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Корж Руслан Адольфович
Год рождения: 1967
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Акимова Нина Федоровна

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Лютц Кристоф Шарпе

Год рождения: 1969
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Риглер Альфред Антон
Год рождения: 1965

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Чунихин Игорь Митрофанович

Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006%
О' Хара Фредерик
Год рождения: 1942

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Рюгер Ульрих

Год рождения: 1935
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Кинд Гуннар

Год рождения: 1970
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Джао Владимир Юнь-Дзенович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Юрчук Гулькай Нигматзяновна

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кюнемунд Дирк

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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11. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Норд"
Место нахождения: РФ г. Архангельск
Почтовый адрес: РФ, 163053 г. Архангельск, Аэропорт Талаги
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 51% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
51 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Авиационные перевозки пассажиров , багажа, грузов, почты по
международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов РФ и Общества
Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление авиаперевозок, в том числе
совместных с ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Коротяев Владимир Михайлович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Акимова Нина Федоровна
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Бояркин Юрий Борисович
Год рождения: 1961
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Пронюк Ярослав Ярославович
Год рождения: 1965
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий Станиславович

Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Соловьев Николай Алексеевич

Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Тиличенко Валерий Александрович

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Якимчук Анатолий Петрович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0013 %

12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Москва"
Зависимое общество

Место нахождения: 124340, Московская обл., Химкинский район, а/п Шереметьево 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 50% акций общества, основной пакет среди
трех учредителей

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
50 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Осуществления обслуживания пассажиров, грузов, техническое
и коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах
Значение общества для деятельности эмитента: Выполнение погрузочно – разгрузочных
работ для ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Флетчер Алан

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Казанкова Ирина Александровна

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Бруно Ванденбург

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шигекацу Мики
Год рождения: 1938

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Томас Ватт

Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Новичков Александр Вячеславович

Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Викторова Наталья Михайловна
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Комендантский Евгений Петрович

Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Андреев Александр Владимирович

Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Большаков Валерий Игоревич

Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
13. Наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАО ДЕЙТ" (Delta Aeroflot Travel
Enterprise Inc - D.A.T.E.) Зависимое общество

Место нахождения: 125829, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, офис 129
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 50% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
50 %
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Предоставление услуг и оказание содействия в аэропортах,
наземное обслуживание и иные авиационные услуги в зоне Международного аэропорта
Шереметьево-2
Значение общества для деятельности эмитента: Обслуживание пассажиров в салоне первого
класса в аэропорту Шереметьево-2
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Жуков Виталий Геннадьевич

Год рождения: 1956
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сидоров Алексей Альбертович

Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дезелик Иван

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Виней Дюбе

Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Стив Енсен

Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Жуков Виталий Геннадьевич

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Дезелик Иван

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМ - ТЕРМИНАЛ"
Место нахождения: 124340, г. Москва, а/п Шереметьево-1,
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 49% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
49 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Осуществление обслуживания пассажиров, грузов, техническое
и коммерческое обслуживание воздушных судов, обслуживание и оказание услуг пассажирам,
наземное техническое и коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Большаков Валерий Игоревич
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %

15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транснаутик Аэро ГмбХ"
фирма(Transnautic Aero GMBH)
Место нахождения: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Корнвег 26 -28

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 49% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
49 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Продажа и учет грузовых авиаперевозок
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
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Исполнительный орган:
Голов Владимир Андреевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Управляющий

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Штэк Михаель

Год рождения: 1946
Функции данного лица: Управляющий
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Котов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1946

Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Королев Олег Константинович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Козлов Андрей Константинович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
16. Наименование: Закрытое акционерное общество "АэроМАШ - Авиационная
безопасность"

Место нахождения: 141400,. Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2,
владение №3, комн. 1147

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 45% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
45 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей
гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов.
Почты и бортовых запасов, воздушных судов
Значение общества для деятельности эмитента: Обеспечение авиационной безопасности
пассажиров и воздушных судов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Невзоров Александр Алексеевич
Год рождения: 1952
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Александровский Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шморгун Елена Александровна
Год рождения: 1969
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Невзоров Александр Алексеевич
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Любезный Леонид Павлович

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
17. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэроферст" Зависимое общество
Место нахождения: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2,
участок 309

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 33.33 % акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
33.33 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Беспошлинная торговля в магазинах беспошлинной торговли в
аэропортах Шереметьево –1 и Шереметьево-2

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Дзамашвили Михаил Шалвович
Год рождения: 1945

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

96

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Дзамашвили Михаил Шалвович

Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)Доля
данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Понькин Сергей Александрович

Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Фолей Эмон

Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Скелли Лиам

Год рождения: 1929
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Дзамашвили Михаил Шалвович

Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Калашников Юрий Григорьевич
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Прохоров Александр Илларионович

Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Попова Татьяна Михайловна

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мерфи Джон

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Хеннесси Майкл
Год рождения: 1966

Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
18. Наименование: Закрытое акционерное общество "Топливо- заправочный комплекс
Шереметьево" (ЗАО «ТЗК Шереметьево») Зависимое общество
Место нахождения: 141400,. Московская область, Химкинский район, Международный
аэропорт Шереметьево

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 31% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
31 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Организация, обеспечение и осуществление заправки горюче
смазочными материалами и спецжидкостями воздушных судов, авиационной и наземной
техники
Значение общества для деятельности эмитента: Заправка горюче смазочными материалами
воздушных судов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Казикаев Валерий Джекович

Год рождения: 1954
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Василенко Михаил Михайлович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Герасимов Владимир Владиславович
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Казикаев Валерий Джекович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
98

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Шаблин Владимир Николаевич

Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Горобцова Светлана Евгеньевна

Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента

Парк воздушных судов
Развитие парка воздушных судов Аэрофлота осуществляется в соответствии со
следующими принципами: топливная и экологическая эффективность, типовое
единообразие, выбор в пользу более новых и современных самолетов, гибкость в
изменении состава парка. Благодаря этому достигаются высокий уровень безопасности
полетов (минимизация количества авиационных происшествий), надежность (увеличение
налета на одно воздушное судно), снижение операционных расходов и стоимости
владения.
В соответствии со стратегией развития компании, для обеспечения
запланированного роста объема перевозок, в 2008 году Аэрофлот продолжал наращивать
провозные емкости, последовательно обновлять и модернизировать парк воздушных
судов.
Основа самолетного парка Аэрофлота – среднемагистральные воздушные суда. За
2008 год авиакомпания ввела в эксплуатацию 11 самолетов А320 производства компании
Airbus. Таким образом, общее количество воздушных судов семейства А320 в самолетном
парке Аэрофлота достигло 45. Airbus A320 – одна из лучших машин для полетов средней
дальности, соответствующая всем требованиям безопасности, надежности и комфорта
пассажиров. Аэрофлот эксплуатирует эти самолеты в сети европейских и
внутрироссийских маршрутов.
В 2008 году было продолжено развитие парка дальнемагистральных самолетов.
Важным шагом по укреплению позиций Аэрофлота на рынке дальнемагистральных
авиаперевозок стал ввод в эксплуатацию первых самолетов семейства А330 производства
компании Airbus. Эти самолеты оснащены двигателями Rolls-Royce Trent 772, имеют
дальность полета до 12 500 км, вмещают 241 пассажира. Суда активно используются
ведущими международными авиакомпаниями. Новые лайнеры поступают в Аэрофлот в
двухклассной компоновке: 34 места в бизнес-классе и 207 - в экономическом. Самолеты
оборудованы системой развлечений последнего поколения Panasonic eX 2, включающей
встроенные в каждое кресло широкоформатные видеомониторы размером от 9,0 до 15,4
дюйма. Установлено оборудование, позволяющее реализовать спутниковую телефонную
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связь для каждого пассажира как в бизнес, так и в экономическом классе. В бизнес-классе
установлены удобные раскладывающиеся кресла типа «кокон». В салоне экономического
класса увеличен шаг рядов кресел для наиболее комфортного размещения пассажиров.
Таким образом, с появлением в парке самолетов А330, Аэрофлот продолжает повышать
качество продукта и уровень обслуживания своих пассажиров.
В конце 2008 года Аэрофлот ввел в эксплуатацию два самолета А330.
Авиакомпания намерена эксплуатировать А330 как на международных, так и внутренних
маршрутах, и расширить свое присутствие на стратегических рынках Азии и Дальнего
Востока.
Состав парка воздушных судов Аэрофлота на 1 января 2009 года

Типы

Всего

Изменение

Собственные

за 2008 год

Операционный
лизинг

Финансовы
й лизинг

Средний
возраст

Дальнемагистральные

Airbus A330

2

+2

-

2

-

0

Boeing-767-300

11

-

-

11

-

11

Ил-96-300

6

-

6

-

-

14

Ил-62*

-

-

-

-

Среднемагистральные

Airbus A319

11

-

-

7

4

4

Airbus A320

24

+11

-

23

1

2

Airbus A321

10

-

-

-

10

2

Ту-154М

26

+1

26

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ил-86*

Ближнемагистральные

Ту-134*

-

ВСЕГО:

90

-

-

* имеющиеся на балансе самолеты Ил-62, Ил-86 и Ту-134 из эксплуатации в ОАО «Аэрофлот» выведены.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по эксплуатационной надежности и
фактическому налету часов на один самолет. В целом по парку среднесуточный налет на
один списочный самолет и на один исправный увеличился на 0,3 ч., и составил
соответственно 8,9 ч. и 11,9 ч.
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3.6.1
(тыс. руб.)

№

Наименование группы
основных средств

1 Здания
2 Сооружения
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
5 Производственный и
хозяйственный инвентарь
6 Планеры
7 Авиадвигатели
8 Многолетние насаждения
9 Прочие
ВСЕГО:

Основные средства

на 01.01.2004

Полная
стоимость

на 01.01.2005г.

Остаточная
стоимость

Полная
стоимость

на 01.01.2006г.

Остаточная
стоимость

1 066 998

954 263

1 274 991

1 137 287

89 242

68 234

99 161

72 224

1 269 634

793 779

1 495 439

872 879

414 714

220 343

476 557

250 785

276 590

144 333

315 371

184 953

2 941 992

355 602

2 467 125

4 738 572

823 998

10 994

ПервоначаСумма
льная
(востановите начисленной
амортизации,
льная)
тыс.руб.
стоимость,
тыс.руб.
1 348 962
164 804
105 053

33 708

1 661 449

811 355

522 468

272 523

388 096

173 833

389 227

2 589 157

1 985 501

4 414 615

559 446

4 364 871

3 897 017

10 924

10 807

10 807

10 807

0

101 359

62 190

330 143

257 006

375 860

91 026

10 910 095

3 433 666

10 884 209

3 734 614

11 366 723

7 429 767
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(тыс. руб.)

№

Наименование группы
основных средств

1 Здания

на 01.01.2007г.
ПервонаСумма
чальная
(востановите начисленной
амортизации,
льная)
тыс.руб.
стоимость,
тыс.руб.
1 361 061
194 218

на 01.01.2008
ПервонаСумма
чальная
начисленной
(востановите
амортизации,
льная)
тыс.руб.
стоимость,
тыс.руб.

на 01.01.2009
ПервонаСумма
чальная
(востановите начисленной
амортизации,
льная)
тыс.руб.
стоимость,
тыс.руб.

1 787 705

235 712

1 807 107

282 006

44 290

143 214

54 732

166 864

70 653

2 153 013

1 170 202

2 528 061

4 Транспортные средства

595 602

325 831

836 443

5 Производственный и
хозяйственный инвентарь

362 806

191 811

434 993

237 359

538 610

322 394

2 845 048

2 138 661

2 467 228

1 863 188

2 356 053

1 911 777

3 799 793

3 458 773

3 817 177

3 236 290

3 606 731

3 044 640

9 194

0

9 194

0

9 194

0

243 907

108 798

288 552

126 407

233 143

97 104

0

0

0

0

0

0

11 488 340

7 632 584

12 312 567

7 538 423

12 964 600

7 879 448

2 Сооружения и передаточные
устройства
3 Машины и оборудование

6 Планеры
7 Авиадвигатели
8 Многолетние насаждения
9 Другие виды основных
средств
10 Капитальное вложение на
коренное улучшение земель
ВСЕГО:

117 916

1 420 320
364 415

3 071 338
1 175 560

1 734 856
416 018
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Основные средства.
Отчетная дата: _31.03.2009.
№№

Наименование группы
основных средств

1

Здания

2
3

4

5
6

7

8

9

10

объектов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сооружения и передаточные
устройства

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

1 829 898

293 953

167 533

74 048

3 393 183

1 826 333

1 181 222

453 035

485 736

301 486

2 412 364

1 924 849

3 606 731

3 074 070

9 194

0

295 320

135 107

0

0

13 381 181

8 082 881

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Планеры

Авиадвигатели

Многолетние насаждения

Другие виды основных средств

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого, тыс. руб.:
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IV.
4.1.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.

№ Наименование показателя
1 Выручка, тыс. руб.

Порядок расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

2

Валовая прибыль, тыс. руб.

3

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс руб.

Прибыль и убытки
2004
56 377 181

2005
62 849 278

2006
71 353 046

2007
77 094 885

2008
95 013 960

1кв.2009
19 570 090

Выручка (выручка от продаж) - себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
(кроме коммерческих и управленческих расходов)

9 881 564

9 111 376

13 744 658

15 634 194

15 691 333

2 265 919

Прибыль (убыток) от обычной деятельности +
чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы

6 330 143

6 032 405

7 981 346

6 074 369

5 807 312

1 639 401

4. Рентабельность собственного
капитала, %

Чистая прибыль / (капитал и резервы - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов - собственные акции,
выкупленные у акционеров) х 100

38,740

29,000

29,700

19,842

17,490

4,694

5. Рентабельность активов, %

Чистая прибыль / балансовая стоимость активов х
100

26,050

18,400

21,717

13,537

11,536

2,972

6. Коэффициент чистой
прибыльности, %

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100

11,228

9,598

11,200

7,879

6,112

8,377

7. Рентабельность продукции
(продаж), %

Прибыль от продаж / нетто / выручка (выручка от
продаж)

7,650%

5,200

10,600

10,019

6,895

3,908

8. Оборачиваемость капитала

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)

3,357

2,674

2,595

2,525

2,868

0,563
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9. Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

-

-

-

-

-

-

10 Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(Балансовая стоимость активов)

-

-

-

-

-

-

4.1.2.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности:

Выручка от реализации услуг Общества, полученная по результатам деятельности за 2008 год, по сравнению с 2007 годом увеличилась на
17 919 075 тыс. руб. или 23,24% (с 77 094 885 до 95 013 960 тыс. руб.).
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг и прибыли эмитента от основной
деятельности: рост объемов авиаперевозок.

4.2.

Ликвидность эмитента

№
Наименование показателя
Порядок расчета
1 Собственные оборотные средства, Капитал и резервы (за вычетом
тыс. руб.
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов
- внеоборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность
2. Индекс постоянного актива

Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность / капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов

2004
8 953 900

0,452

2005

2006

13 120 505 15 947 565

0,368

0,406

2007

2008

1кв.2009

16 073 349

16 270 842

17 181 595

0,475

0,510

0,508
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№
Наименование показателя
3. Коэффициент текущей
ликвидности

Порядок расчета
Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность /
краткосрочные обязательства (не включая
доходы будущих периодов)

4. Коэффициент быстрой
ликвидности

(Оборотные активы – запасы – налог на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)

5 Коэффициент автономии
собственных средств

Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов
/ внеоборотные активы + оборотные
активы

2004

2005

2006

2007

2008

1кв.2009

2,257

2,722

2,826

2,141

1,955

1,854

1,803

2,349

2,448

1,874

1,752

1,669

0,673

0,634

0,731

0,682

0,660

0,633
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4.3.

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

№

Наименование показателя

Порядок расчета

I.

Размер и структура капитала

1

Стр. 410 бухгалтерского
Размер уставного капитала
эмитента, а также соответствие баланса
размера уставного капитала
эмитента, учредительным
документам эмитента, тыс. руб.

2004

2005

2006

2007

2008

1 110 616

1 110 616

1 110 616 1 110 616

37

0

0

277 654

277 654

277 654

1кв.2009

1 110 616

1 110 616

0

-405 967

-406 085

277 654

277 654

277 654

.
2

Стр. 411 бухгалтерского
Общая стоимость акций
баланса
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с
указанием % таких акций
(долей) от размещения акций
(уставного капитала) эмитента,
тыс. руб.

3

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.

Стр. 430 бухгалтерского
баланса
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№
4

5

Наименование показателя

Размер добавочного капитала Стр. 420 бухгалтерского
эмитента, отражающий прирост баланса
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость, тыс. руб.
Стр. 470 бухгалтерского
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента, тыс. баланса
руб.

6

Общая сумма капитала
эмитента, тыс. руб.

II.

Размер и структура
оборотных средств
Запасы, тыс. руб.

1
2
3
4

Порядок расчета

2004

2005

2006

2007

2008

1кв.2009

3 492 079

3 374 338

3 141 650 2 901 411

1 811 440

1 798 767

11 450 693

15 971 829

22 212 844 26 151 942

30 291 047

31 927 889

Стр. 490 бухгалтерского
баланса

16 331 005

20 734 437

26 742 764 30 441 623

33 084 790

34 708 841

Стр. 210 бухгалтерского
баланса

2 998 698

2 939 607

3 057 965 3 604 371

3 205 803

3 394 449

181 292

254 062

333 040

Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям, тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.

Стр. 220 бухгалтерского
баланса

401 458

506 925

Стр. 230 бухгалтерского
баланса

0

0

0 3 038 181

4 073 480

4 595 470

Краткосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.

Стр. 240 бухгалтерского
баланса

11 771 184

18 479 142

17 532 652 24 661 472

26 737 015

29 691 322

403 177
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№

Наименование показателя

5

Краткосрочные финансовые
вложения, тыс. руб.

6

Денежные средства, тыс. руб.

7
III.
1
2
IV.
1
2

3

Порядок расчета

2004

2005

2006

Стр. 250 бухгалтерского
баланса

302 120

1 539 207

Стр. 260 бухгалтерского
баланса
Прочие оборотные активы, тыс. Стр. 270 бухгалтерского
руб.
баланса
Достаточность капитала
Отношение суммы
(см. п. 2.1.)
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
(см. п. 2.1.)
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Достаточность оборотных
средств
Оборачиваемость дебиторской (см. п. 2.1.)
задолженности, раз

1 435 166

1 647 535

0

0

(Стр. 070 + 100 отчета о
прибылях и убытках за
последний завершенный
квартал, предшествующий дате окончания
последнего отчетного
квартала) / 90 дн.
Достаточность оборотных
Оборотные активы (стр.
средств для покрытия текущих 290 бухгалтерского
операционных расходов
баланса) / ПРОГНОЗ
операционных расходов
по обслуживанию
долгов на след. квартал
Размер среднедневных
операционных расходов за
последний завершенный
квартал, предшествующий дате
окончания последнего
отчетного квартала, тыс. руб.

48,710

57,840

2007

628 627

2008

1кв.2009

87 473

181 515

184 425

4 218 281 1 789 870

3 014 335

3 796 393

0

6 503

13 898

14 414

37,424

46,836

51,794

58,326

45,870

44,490

34,621

46,544

51,661

58,171

4,789

3,401

4,070

2,783

3,084

0,571

2 603

10 098

15 160

92 113

51 716

118 447
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4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения ОАО «Аэрофлот», составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2008
Вложения в ценные бумаги
Место нахождения
Полное и
сокращенное
наименование
объекта
финансового
вложения
Открытое
акционерное
общество
"Терминал"

141400 Московская
обл., Химкинский
р-он, Шереметьево-2 вл.
№3, офис 1109

Государственные
регистрационные
номера

1-02-088-21-А,
09.08.2007
ФСФР России
1-02-08821-А-002D
15.07.2008
СФР России

Количество ценных
бумаг, находящихся в
собственности ОАО
«Аэрофлот»

Акции именные
обыкновенные
бездокументарные
45 193 747 шт.

Номинальная
стоимость ценных
бумаг

2 259 687 350

Балансовая
стоимость
ценных бумаг

2 259 687 350

Размер
объявленного
дивиденда (в
текущем/предшеств
ующем году)

По итогам 2007 года
дивиденды не
начислялись и не
выплачивались

Финансовые вложения ОАО «Аэрофлот», составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.03.2009
Вложения в ценные бумаги
Место нахождения
Полное и
сокращенное
наименование
объекта
финансового
вложения
Открытое
акционерное
общество
"Терминал"

141400 Московская
обл., Химкинский
р-он, Шереметьево-2 вл.
№3, офис 1109

Государственные
регистрационные
номера

1-02-088-21-А,
09.08.2007
ФСФР России
1-02-08821-А-002D
15.07.2008
СФР России

Количество ценных
бумаг, находящихся в
собственности ОАО
«Аэрофлот»

Акции именные
обыкновенные
бездокументарные
45 193 747 шт.

Номинальная
стоимость ценных
бумаг (руб.)

2 259 687 350

Балансовая
стоимость
ценных бумаг

2 259 687 350

Размер
объявленного
дивиденда (в
текущем/предшес
твующем году)
По итогам 2007
года дивиденды
не начислялись и
не выплачивались
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4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

Отчетная дата 31.12.2008 год

Наименование группы нематериальных Первоначальная
(восстановитеактивов
льная) стоимость,
тыс. руб.
1 Объекты интеллектуальной собственности
43 064
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

№

1.1 В том числе:
У патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
1.2 У правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
1.3 У правообладателя на топологии
интегральных микросхем
1.4 У владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
1.5 У патентообладателя на селекционные
достижения
2 Организационные расходы
3 Деловая репутация организации
4 Прочие
ВСЕГО в тыс. руб.:

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
7 388

46

10

42 156

7 112

0

0

862

266

0

0

0
0
144 137
187 201

0
0
85 749
93 137

Отчетная дата 31.03.2009 год

№

Наименование группы нематериальных Первоначальная
(восстановитеактивов
льная) стоимость,
тыс. руб.

1 Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

43 063

8 614

46

11

42 155

8 316

1.1 В том числе:
У патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
1.2 У правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
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Отчетная дата 31.03.2009 год

Наименование группы нематериальных Первоначальная
(восстановите активов
льная) стоимость,
тыс. руб.
1.3 У правообладателя на топологии
интегральных микросхем
0
№

1.4 У владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
1.5 У патентообладателя на селекционные
достижения
2 Организационные расходы
3 Деловая репутация организации
4 Прочие
ВСЕГО в тыс. руб.:

4.4.

Сумма
начисленной
амортизации, тыс.
руб.

862

287

0

0

0

0

0

0

143 821

88 545

186 884

97 159

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Развитие информационных технологий

Интенсивное развитие прямых каналов продаж и электронного билета
В июне 2008 года Аэрофлот, в соответствии с резолюцией IATA, полностью перешел на
технологию электронного билета (ET). В 2008 году компания выпустила более 3 млн электронных
билетов.
Применение электронного билета позволило Аэрофлоту значительно увеличить объем
продаж через Интернет. К концу 2008 года доля прямых электронных продаж через Web-сайт
Аэрофлота в общем объеме достигла 10%. В 2009 году планируется дальнейшее развитие
интернет-продаж и доведение их доли до 15%.
Усиление взаимодействия с зарубежными партнерами по альянсу SkyTeam
В прошедшем году Аэрофлот продолжил практическое участие в глобальном альянсе
перевозчиков SkyTeam, развивая коммерческое сотрудничество на базе интерлайн-соглашений,
электронного интерлайн-билета и код-шеринга. В 2008 году введено в действие соглашение о
совместной эксплуатации рейсов с китайской авиакомпанией China Southern Airlines, а также
расширен список маркетинговых направлений через узловые аэропорты авиакомпаний альянса.
В ноябре 2008 года в рамках инициативы Mileage Upgrade Аэрофлот ввел программу
повышения класса обслуживания часто летающих пассажиров на рейсах любой авиакомпанииучастницы альянса SkyTeam. Клиенты бонусных программ Аэрофлота получили возможность
премиального повышения класса обслуживания за накопленные мили на один уровень от
экономического класса на рейсах любой авиакомпании-участницы альянса SkyTeam (кроме
Alitalia).
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Создание собственной летной школы по подготовке пилотов для «Аэрофлота» и других
авиакомпаний
Мощная материально-техническая и методическая учебная база Аэрофлота, а также
нарастающая общемировая и российская потребность в квалифицированных кадрах (ежегодная
потребность пилотов только в Аэрофлоте составляет 230 человек), послужили предпосылками
создания собственной летной школы авиакомпании.
В октябре 2008 года Аэрофлот завершил подготовительный этап создания собственной
летной школы. Реализация проекта планируется совместно с Сасовским и Ульяновскими
училищами.
План создания летной школы включает три этапа: общий подготовительный (январь август 2008 года), первый этап создания учебной базы для подготовки пилотов (сентябрь 2008
года – март 2009 года), второй этап создания учебной базы (апрель 2009 года – декабрь 2009 года).
Полномасштабное открытие летной школы ОАО «Аэрофлот» предусмотрено в январе 2010 года.
В течение подготовительного этапа на основании требований Федеральных авиационных
правил и ICAO разработаны бизнес-план, программы подготовки пилота-любителя,
переподготовки пилота-любителя на пилота коммерческой авиации, переподготовки штурманов и
бортинженеров на пилотов коммерческой авиации.
Обучение пилотов будет осуществляться на самолетах Diamond DA-42 Twin Star
производства австрийской фирмы Diamond Aircraft. Подготовлены инструкторы для тренажеров
DA-40/42 (один из которых уже установлен в Центре подготовки авиаперсонала Аэрофлота),
инженерно-технический персонал для эксплуатации и поддержания летной годности тренажеров,
скомплектованы учебные группы из штурманов и бортинженеров Аэрофлота.
Развитие системы управления рекламными носителями
На основе анализа мирового опыта Аэрофлот в ноябре 2008 года принял решение о
консолидации управления рекламными носителями авиакомпании под контролем одной
компании-оператора, что позволит:
•
•
•

сформировать
эффективное
информационно-медийное
пространство,
продвигающее идеологию бренда национального авиаперевозчика;
предоставить пассажирам информационные и развлекательные услуги на уровне
ведущих мировых авиакомпаний;
увеличить доходы авиакомпании от этой деятельности.

В качестве компании-оператора выступает ООО «Инфлайт Интертеймент Групп» –
консорциум компаний, имеющих значительный опыт работы в рекламном бизнесе.
Программы по снижению затрат
Резкий рост стоимости авиатоплива значительно увеличил расходы авиакомпании,
которые невозможно компенсировать ростом доходов от авиаперевозок. В этой связи
руководством компании в сентябре прошедшего года было принято решение о создании
антикризисного штаба, цель которого – разработка и реализация мероприятий по сокращению
затрат, связанных с основными направлениями деятельности компании. Консалтинговую
поддержку оказывает компания McKinsey. Задачи антикризисного штаба не ограничиваются
поиском путей экономии и отказом от избыточных программ. Их цель гораздо шире:
мобилизовать потенциал сотрудников на улучшение работы компании.
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4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Производственно-финансовая деятельность гражданской авиации РФ за период
2004-2008 гг.

Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км

2004

2005

2006

2007

2008

82,99

85,77

93,91

111,01

122,6

Перевезено пассажиров,
млн. чел.

33,79

35,09

38,01

45,10

49,8

Перевезено грузов, тыс. т

654,8

628,9

640,3

732,2

779,3

152,3

163,6

178,7

263,7

нет

3,14

0,47

5,20

2,76

нет

Доходы авиакомпаний РФ
на транспортной работе,
млрд. руб.
Прибыль авиакомпаний
РФ на транспортной
работе, млрд.руб.

Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2004-2008 гг.

Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км
Перевезено пассажиров,
млн. чел.
Перевезено грузов, и
почты тыс. т
Доходы SU, млрд. руб.
Прибыль SU, млрд. руб.

2004

2005

2006

2007

2008

1кв.2009

20,65

20,69

22,41

24,71

27,25

5,39

6,59

6,67

7,29

8,17

9,27

1,77

145,5

145,4

145,3

95,93

95,2

15,38

56,38

62,85

71,35

77,09

95,01

19,57

6,33

6,03

7,98

6,07

5,81

1,64

В 2008 году Аэрофлот перевез 9,27 млн. пассажиров - на 13,5%, больше чем в 2007 году.
Доля перевозок Аэрофлота в суммарных перевозках отрасли по количеству перевезенных
пассажиров по итогам 2008 года составила 18,6%, по выполненному пассажирообороту - 23,2%.
Развитие перевозок Аэрофлота в 2008 году позволило еще более укрепить позиции
компании на стратегически важном рынке внутренних перевозок. Сохраняя свое лидирующее
положение на рынке международных регулярных перевозок (доля Аэрофлота в 2008 году по
количеству перевезенных пассажиров составила 42,4% (вторую позицию занимает авиакомпания
“Трансаэро” 16,5%), Аэрофлот значительно нарастил перевозки на внутренних маршрутах (рост
на 27%), превысив среднеотраслевой уровень (рост на 8%). Интенсивное наращивание перевозок
на внутренних маршрутах позволило Аэрофлоту увеличить свою долю в суммарных перевозках
отрасли на этом сегменте рынка с 13,6% до 16,1% по выполненному пассажирообороту и с 11,6%
до 13,7% по количеству перевезенных пассажиров.
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Высокие цены на авиатопливо в первом полугодии прошедшего года и мировой
финансовый кризис в его конце остановили развитие мировой отрасли авиаперевозок. Несмотря
на значительное снижение цен на авиатопливо в последнем квартале 2008 года, масштабы
мирового финансового кризиса поставили отрасль в трудное положение. После 2007 года,
который стал первым прибыльным для авиаиндустрии за последние семь лет, в 2008 году
суммарные убытки мировой отрасли авиаперевозок составили $8,5 млрд (данные IATA). По
итогам 2008 года на 4% сократились грузовые перевозки, а пассажирские выросли в лишь на 1,6%.
Авиакомпании России в 2008 году перевезли 49,8 млн человек (рост составил 10,4% по
сравнению с 2007 годом). Пассажирооборот также вырос на 10,4% до 122,6 млрд пкм. Перевезено
779,4 тыс. тонн грузов (рост на 6,4%). Практически аналогичными темпами увеличились в
объемы регулярных и нерегулярных перевозок. Наибольшее увеличение количества перевезенных
пассажиров произошло на направлениях в дальнее зарубежье (рост на 13,2%, перевезено 20,2 млн
пассажиров). На направлениях внутри России он составил 8%, перевезено 26,2 млн пассажиров. В
страны СНГ 8,1%, перевезено 3,4 млн пассажиров.
При общем итогом росте объемов российской отрасли авиаперевозок в 2008 году, следует
отметить, что он был обеспечен результатами работы отрасли в первом полугодии прошедшего
года.
По итогам первых шести месяцев рост количества пассажиров, перевезенных
авиакомпаниями России, составил 21,9%, а по итогам года только 10,4%.
Интенсивный рост цен на авиатопливо (на 40% в апреле- июне, относительно уровня
начало года, при этом необходимо учитывать его 30-и процентное подорожание в последнем
квартале 2007 года) привел к сокращению темпов роста перевозок в последние месяцы лета 2008
года. Влияние финансового кризиса на сокращение спроса на авиаперевозки стало проявляться с
сентября прошедшего года. Темпы роста пассажиропотока начали падать. В сентябре суммарные
темпы роста пассажирских перевозок авиакомпаний России составили только 3,6%, в октябре
0,8% , в ноябре было зафиксировано их снижение на -6,5%, в декабре снижение составило -12%.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В прошедшем году высокая стоимость авиатоплива вынудила все ведущие авиакомпании
России активно наращивать парк ВС западного производства, несмотря на существующие
высокие таможенные пошлины практически на все типы ВС.
В 2008 году Аэрофлот продолжил пополнение своего флота самолетами компании Airbus.
В течение года в парк авиакомпании поступили 11 новых самолетов семейства A320 и два
дальнемагистральных A330-200. В течение 2009 года ведущий российский перевозчик планирует
вывести из эксплуатации все Ту-154М с их последующей продажей. К 2010 году во флоте
авиакомпании не останется ни одного лайнера данного типа.
Авиакомпания "Сибирь" (работает под маркой S7 Airlines) также полностью прекратила
использование самолетов данного типа. В течение прошедшего года компанией были получены
четыре Boeing 737-800, которые эксплуатировались совместно с дочерней авиакомпанией
“Glоbus”. Увеличился количественный состав парка самолетов семейства A-320 на 5 ВС, до 21. В
составе парка авиакомпании появился первый дальнемагистральный самолет Boeing 767-300.
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Авиакомпания "Трансаэро" в 2008 году продолжала наращивать провозные мощности
своего парка за счет ввода новых дальнемагистральных самолетов: 4 ВС Boeing 747, 4 Boeing
767, и 2 Boeing 777. Также парк авиакомпании в прошедшем этом году пополнился одним
средне-ближнемагистральными Boeing 737.
Значительно увеличила свой парк ВС иностранного производства авиакомпания ГТК
"Россия". В 2008 году в парк авиакомпании поступили 5 самолетов семейства Airbus A320 и 3
Boeing 767.
Конкурентные позиции группы Аэрофлот среди ведущих российских авиакомпаний:

№

Компания / альянс

Темпы роста
перевозок в 2008г.,
пассажиры

Доля в перевозках
отрасли в 2008г.,
пассажиры

1.

Группа Аэрофлот

13,7%

23,3%

2.

Сибирь (вкл. а/к Глобус)

13,9%

13,0%

3.

Трансаэро

49,7%

9,7%

4.

Россия

7,4%

7,1%

5.

ЮТэйр

10,3%

6,5%

V
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления ОАО "Аэрофлот" является общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее, чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие
собрания акционеров являются внеочередными. На общем собрании акционеров избирается Совет
директоров, ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества. Совет директоров Общества
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
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2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение категории (типа), количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения Обществом дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем

погашения

приобретенных

или

выкупленных

Обществом

акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года)

и

убытков

Общества

по

результатам

финансового

года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение положений о Порядке ведения общего собрания акционеров, Совете директоров,
Правлении и Ревизионной комиссии Общества;
18) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года, размере дивиденда по акциям Общества, форме и
порядке его выплаты;
19) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества;
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21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества
1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 18.7. статьи 18 настоящего Устава;
3)

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций, а также размещение Обществом облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8)

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9)

определение количественного состава и срока полномочий членов Правления;

10)
установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;
11)

назначение членов Правления и утверждение кандидатур заместителей Генерального
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директора по представлению Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение
их полномочий;
12)
рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера
оплаты услуг аудитора;
13)

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14)

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
16)

создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

17)
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией.
18)
принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других
организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 16.8 настоящего Устава.
19)
одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах", а также сделок по купле-продаже воздушных судов, по долгосрочной аренде
воздушных судов с последующим переходом права собственности, по финансовой аренде
(лизингу) воздушных судов, по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования
и перефинансирования кредитов;
20)
одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
21)
одобрение сделки, серии сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимость которого составляет от
15000000 (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы на дату принятия
решения об одобрении сделки) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на
момент принятия решения об одобрении сделки;
22)
утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
23)
утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической
деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
24)

утверждение организационной структуры Общества;
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25)
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Общества.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества – Правлением
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными
целями деятельности Общества;
3) утверждает штатное расписание;
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и Устава Общества;
5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской
Федерации,

так

и

за

ее

пределами,

в

том

числе

иностранных

государствах;

6) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур Советом
директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и
налагает на них взыскания;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления
Общества;
10) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и
определяет повестку дня каждого заседания;
11) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов
Правления;
12) принимает решения о совершении сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении
такой сделки, если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего собрания
акционеров, Совета Директоров, Правления Общества, а также организует исполнение
обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
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13) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать по
доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов
управления обществом, без такого одобрения;
14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
16) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами;
17) имеет право передавать лицам, выполняющим управленческие функции в Обществе,
отдельные полномочия Генерального директора;
18) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества;
19) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их
замещения.
20) назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее обязанности
Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая
отпуск, нахождение в командировке, болезни. Права и обязанности Генерального директора
Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым
каждым из них с Обществом.
Договор

от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем

Совета директоров Общества, с членами Правления Общества - Генеральным директором.
Договора заключаются на срок не более 5 (пять) лет.
На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления Общества
действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей

положениям

Федерального

закона

"Об

акционерных

обществах".

Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей
в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении

полномочий

Генерального

директора,

членов

Правления

Общества,

заместителей Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов. На
заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества
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представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,
аудитору Общества по их требованию.
Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества,
который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления
Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями
Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену
Правления Общества, не допускается.
Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя Правления.
Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по
решению Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5 лет.
Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Генерального директора,
выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.
К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении,
утвержденного общим собранием акционеров Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1)

принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

2)

выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору по вопросам
заключения сделок, предусмотренных подпунктами 19 - 21 пункта 19.2. статьи 19 и
подпунктом 12 пункта 21.5. статьи 21 Устава Общества;

1)

принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, поручительств,
о предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и в пользу
третьих лиц, если это не относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета
директоров Общества, с последующим уведомлением Совета директоров о принятом
решении;

2)

разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества,
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
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3)

регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии
Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать
существенное влияние на состоянии дел Общества;

4)

осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

5)

представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и
проведение общих собраний акционеров Общества;

6)

осуществление

анализа

и

обобщение

результатов

работы

отдельных

структурных

подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы
как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
7)

утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества);

8)

принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества
перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины
числа избранных членов Правления Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров:
Председатель:
Ливитин Игорь Евгеньевич
Члены Совета директоров:
Алексашенко Сергей Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: Государственный университет – высшая школа экономики
Сфера деятельности: Образование
Должность: Директор по макроэкономическим исследованиям государственного университета
– высшей школы экономики. Руководитель группы стратегического консультирования,
независимый эксперт, член Совета директоров Национальной Ассоциации Участников
Фондового Рынка (НАУФОР). Работал в должностях заместителя министра финансов
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Российской Федерации, первого заместителя председателя Центрального банка Российской
Федерации, генерального директора холдинговой компании «Интеррос», директора
независимого исследовательского центра «Развитие», президента инвестиционной группы
«Антанта Капитал», генерального директора ООО «Меррилл Линч Секьюритиз».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Андросов Кирилл Геннадьевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Директор департамента
Период: 2005-2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра
Период: 2008 - наст. время
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Антонов Владимир Николаевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Данилицкий Анатолий Антонович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк»
Сфера деятельности: Банковская
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Должность: Первый заместитель председателя правления ОАО АКБ «Национальный
Резервный Банк»

Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "Национальная Резервная Корпорация"
Сфера деятельности:
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дмитриев Владимир Александрович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Внешэкономбанк
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель
Период: 2007 - наст. время
Организация: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Душатин Леонид Алексеевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: АКБ "Национальный Резервный Банк"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО «Национальная Резервная Корпорация»
Сфера деятельности:
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Лебедев Александр Евгеньевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Государственная Дума
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Председателя Комитета по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками

Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Национальная Резервная Корпорация»
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Левитин Игорь Евгеньевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: Министерство Транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Министр Транспорта Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Никитин Глеб Сергеевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом

Период: 2008– наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Окулов Валерий Михайлович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шаронов Андрей Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сфера деятельности: Инвестиции
Должность: Управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Авилов Василий Николаевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Руководитель администрации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Антонов Владимир Николаевич
Образование высшее
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст .время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэроферст" Зависимое общество
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэромаш - Авиационная безопасность". Зависимое общество
Сфера деятельности: Безопасность
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэрофлот-Карго" Зависимое общество
Сфера деятельности: Авиационные перевозки грузов
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Белых Юрий Ильич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Главный инженер, технический директор, технический директор руководитель АТК

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Будаев Кирилл Станиславович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- 2004
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
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Должность: Директор департамента акционерной собственности
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Терминал"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному
развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Терминал"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Период: 2006- наст. время
Организация: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
«АЛЬТРАЙСБЮРО А/С»
Сфера деятельности: Туристическая деятельность
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО "Аэроферст"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Бушланов Константин Михайлович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: заместитель генерального директора - начальника управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0026%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Герасимов Владимир Владиславович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
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Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по материально-техническому
обеспечению

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Топливо заправочный комплекс". Зависимое общество
Сфера деятельности: Обслуживание
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Колдунов Александр Александрович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Начальник инспекции по безопасности полетов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Окулов Валерий Михайлович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Полубояринов Михаил Игоревич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер, заместитель
генерального директора по финансам и планированию
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Страховая компания «Москва»"
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности

Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Терминал". Дочернее общество
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.
Сидоров Алексей Альбертович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор департамента внешних связей и альянса, Коммерческий директор
ОАО «Аэрофлот»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2006 - наст. время
Организация: АО "АЛЬТРАСЕ БЮРО А/С". Дочернее общество
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.

Смирнов Владимир Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора - директор комплекса по наземному
обеспечению перевозок

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0026%
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Шеротель". Дочернее общество
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО "Аэропорт Москва". Зависимое общество
Сфера деятельности: Оказание услуг
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.
Тульский Станислав Георгиевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Должность: Командир летного отряда воздушных судов Б-777 / 767 летного комплекса,
директор летного комплекса

Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Должность: Заместитель генерального директора по организации летной работы –
директор летного комплекса

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - Дон". Дочернее общество
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Окулов Валерий Михайлович
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и
другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный всем лицам, перечисленным в пунктах 5.2., за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 21 888 870,51
Премии (руб.): 14 894 667,95
Комиссионные (руб.): 81 538
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 36 865 076,46

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом
директоров Общества и его комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества, службой
внутреннего аудита Общества, а также аудиторскими организациями (аудиторами) Общества.
Наличие специального органа – Ревизионной комиссии, а также привлечение независимой
аудиторской организации предусмотрено действующим законодательством, компетенция и
порядок их деятельности определены ст. 23 Устава ОАО «Аэрофлот». Для организации
внутреннего контроля в Обществе создана служба внутреннего аудита.
Информация о службе внутреннего аудита:
Служба внутреннего аудита создана в соответствии с решением Совета директоров от 25 октября
1999 года (протокол №5) и приказом генерального директора от 4 ноября 1999 года №319. Служба
внутреннего аудита действует в соответствии с положением и является структурным
подразделением ОАО «Аэрофлот». Службу внутреннего аудита возглавляет начальник, который
назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором Общества и
подчиняется непосредственно генеральному директору.
В настоящее время руководителем службы внутреннего аудита является Галкин Дмитрий
Юрьевич, назначен на должность приказом генерального директора от 18 декабря 2002 года
№32.68/Л. Руководитель и более двух третей сотрудников имеют высшее экономическое
(финансовое) образование. Стаж работы руководителя службы в соответствии с полученным
образованием - 6 лет.
Основные функции внутреннего аудита:
Свою деятельность служба внутреннего аудита осуществляет в интересах руководства и
собственников Общества. Основными задачами службы внутреннего аудита являются:
-

содействие достижению эффективности и адекватности системы внутреннего контроля
Общества;

-

контроль за полнотой, правильностью и своевременностью бухгалтерской отчетности и
операционно-технологической
документации
и
информации,
предоставляемой
руководству и третьим лицам;

-

содействие достижению эффективности производственных, коммерческих, финансовых и
прочих процессов;

-

контроль за соблюдением подразделениями и работниками Общества требований Устава и
нормативных документов.
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Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудита эмитента:
Служба внутреннего аудита взаимодействует с комитетом Совета директоров по аудиту и
Ревизионной комиссией Общества. Взаимодействие с внешними аудиторами осуществляется в
рамках правила (стандарта) аудиторской деятельности «изучение и использование работы
внутреннего аудита».
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
ИЗЮМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – председатель Ревизионной комиссии, заместитель
начальника отдела внутреннего аудита департамента экономики и финансов Минтранса
России. Родился в 1963 году в г. Чите. В 1999 году окончил Иркутскую Государственную
Экономическую Академию по специальности «финансы и кредит». С 1981 по 1983 год служил
в Вооруженных силах. С 1984 по 1992 год работал электрослесарем локомотивного депо
станции Чита-I. С 1993 по 2001 год – ревизор, старший контролер-ревизор, начальник отдела
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Читинской области, с
2001 по 2004 год – главный специалист, консультант контрольно-ревизионного отдела
Комитета по финансам Читинской области, с 2004 по 2006 год – ревизор по финансам КРУ
ООО «Холдинг Стройиндустрия». В 2007 году – консультант отдела внутреннего аудита
департамента экономики и финансов Минтранса России.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ВОХМИН ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ - начальник управления финансов, бухгалтерского учета и
отчетности Федерального агентства воздушного транспорта. Родился в 1976 году в
г.Исфаре. В 1997 году окончил Университет Пеппердайн (США) и до 2000 года работал в
Соединенных Штатах Америки. В 2000 году – финансовый менеджер Управления финансовых
операций ОАО «Национальный торговый банк». С 2001 по 2004 год – инспектор, ведущий
инспектор, главный инспектор отдела валютных и неторговых операций Акционерного
коммерческого сберегательного банка РФ г. Тольятти. С 2005 по 2006 год - финансовый
директор, директор ООО «Финансовая Юридическая Группа МНБ». В 2006 году - заместитель
мэра
г. Благовещенска. В 2007 году – заместитель начальника управления финансов, бухгалтерского
учета и отчетности – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Федерального
агентства воздушного транспорта.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАЛКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот» с
2002 года. Родился 1963 году в г. Москве. В 1986 году окончил Московский институт
управления им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер экономист по организации
управления на транспорте». В 1986 –1988 годах служил в Вооруженных силах. С 1988 года по
2002 год работал в ОАО «Аэрофлот» экономистом, ведущим экономистом, начальником
отдела, заместителем начальника контрольно-ревизионной службы.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000034%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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КАЛЬМАЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ – заместитель начальника отдела департамента
имущественных и земельных отношений Минэкономразвития России. Родился в 1983 году в г.
Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации. С 2002 по 2004 год работал помощником специалиста, специалистом отдела
ООО «Европейский расчетный банк». В 2004-2007 годах - специалист I категории, ведущий
специалист, консультант, советник, ведущий советник отдела департамента
имущественных
и
земельных
отношений,
экономики
природопользования
Минэкономразвития России.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МИХЕЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – заместитель начальника отдела департамента
государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. Родилась в
1971 году. В 1993 году окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии по специальности «инженер - аэрофотогеодезист». С 1993 по 1996 год –
инспектор отдела, специалист подотдела департамента воздушного транспорта
Минтранса России, с 1996 по 2000 год – ведущий специалист отдела СНГ, Балтии и
международных организаций, заместитель начальника отдела протокола Федеральной
авиационной службы воздушного транспорта России. С 2000 по 2004 год - заместитель
начальника отдела аккредитации, виз и протокольного обеспечения авиакомпаний ГСГА
Минтранса России.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата или какое-либо иное материальное вознаграждение членам Ревизионной
комиссии не предусмотрена и не выплачивалась.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента

Отчетный период – 5 последних лет и первый квартал 2009 года
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников всего
В том числе работников
представительств
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее профессиональное
образование
Фонд заработной платы – всего, руб.
Выплаты социального характера –
всего, руб.
Фонд заработной платы и выплаты
социального характера - всего, руб.

2004г

2005г

2006г

2007г.

2008г.

1 кв. 2009г.

14737

14871

14525

14392

14952

15115

619

680

702

713

708

697

50,47

51,85

53,19

53,3

54,3

55,1

10 148 984 362

2 534 978 976

273 102 052

77 573 234

10 422 086 414

2 612 552 210

5 281 279 291

6 135 472 477

6 650 964 600

8 298 227 400

252 696 434

287 160 479

275 981 700

232 142 400

5 533 975 725

6 422 632 956

6 926 883 300

8 530 369 800

Работниками ОАО «Аэрофлот» созданы профсоюзные организации:
-

«Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Аэрофлот» региональной общественной организации «Профсоюз
авиаработников г. Москвы»;
Региональная общественная организация «Шереметьевский профессиональный союз летного состава»;
Региональная общественная организация «Шереметьевский профессиональный союз бортпроводников».
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

По статье баланса «Собственные акции, выкупленные у акционеров» на отчетную
дату отражены акции ОАО «Аэрофлот», выкупленные Обществом по рыночной
стоимости, в размере 405 967 тыс. руб. в рамках одобренной Советом директоров
Общества сделки.
VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
по состоянию на 31.03.2009г.

Общее количество акционеров (участников): 11 268
Номинальные держатели акций эмитента: 11
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 51.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 51.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
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6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 23.07.2008 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

7,17

3

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

5,67

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 05.05.2008 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

9,76

3

Дойче Банк АГ Лондонское отделение

Вл

8,35

4

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

6,03

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 23.07.2007 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

3

Дойче Банк АГ Лондонское отделение

Вл

8,83 %
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 07.05.2007 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

12,32 %

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 29.04.2006 г.
№п/п
Полное наименование / Фамилия, имя, отчество Вид ЗЛ
%УК
1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 30.03.2006 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 24.02.2006 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 04.08.2005 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

17,07%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот" по состоянию
на 30.04.2005 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,61%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 25.08.2004 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот" по состоянию
на 25.05.2004 г.
№п/п
Полное наименование / Фамилия, имя, отчество Вид ЗЛ
%УК
1

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вл.

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 19.04.2004 г.
№п/п
1

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вид ЗЛ
Вл.

%УК
51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

1.Дата совершения сделки: 05 февраля 2009г.
2. Вид и предмет сделки: Уступка прав и обязанностей по договору аренды трех
воздушных судов McDonnell Douglas MD-11:
- в отношении воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 с серийными номерами
производителя 48502, 48503 и 48504.
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Boeing Capital Leasing Limited»
(арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (существующий арендатор) и ЗАО «АэрофлотКарго» (новый арендатор) .
4. Размер сделки: 225 000 долларов США по состоянию на 30.09.2008г. (0,01%)
5. Срок исполнения обязательств по сделке: дата вступления в силу Соглашений об
уступке, принятии и изменении обязательств – 05 февраля 2009г.
6. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное
общее собрание акционеров (Протокол №24 от 11 октября 2008г.)
1.Дата совершения сделки: 05 февраля 2009г.
2. Вид и предмет сделки: Поручительство за исполнение обязательств
ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед «Boeing Capital Leasing Limited» по договору аренды
трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11:
- в отношении воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 с серийными номерами
производителя 48502, 48503 и 48504.
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Boeing Capital Leasing Limited»
(кредитор), ОАО «Аэрофлот» (поручитель) и ЗАО «Аэрофлот-Карго» (должник) .
4. Размер сделки: 243 200 000 долларов США по состоянию на 30.09.2008г. (11,98%)
5. Срок исполнения обязательств по сделке: дата вступления в силу Договоров
поручительства – 05 февраля 2009г.
6. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное
общее собрание акционеров (Протокол №24 от 11 октября 2008г.)
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6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности

4кв. 2008 год
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе:
просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
В том числе: просроченная, руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская
задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.:
В том числе итого просроченная,
руб.
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе:
просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
В том числе: просроченная, руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.

11 779 090 103
5 182 181 196

0
Х

0
0

0
Х

0
0

0
Х

2 587 276 645
554 425 724
12 370 647 996
407 387 583
26 737 014 744
6 153 567 475

0
Х
4 073 480 430
Х
4 073 480 430
Х

1 кв. 2009 год
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

13 886 881 051
6 055 992 186

0
Х

0
0

0
Х

0
0
3 848 002 175

0
Х
0
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В том числе просроченная, руб.

587 411 649

Прочая дебиторская
задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.

11 956 438 388

4 595 469 957

317 761 658

Итого, руб.:

Х

29 691 321 614

В том числе итого просроченная,
руб.

VII.

Х

4 595 469 957

6 970 733 524

Х

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
См. Приложение №1

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету см. Приложение №2

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат:
авиалинии».

акционеры

открытого

акционерного

общества

«Аэрофлот - российские

Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Местонахождение: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701
(тел. 967-0495 (многоканальный), факс 967-0497).
Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой
17 февраля 1992 г. свидетельство № 470.740. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 14 января 2005г. за основным государственным регистрационным
номером 1027739314448.
Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ. Срок действия
лицензии продлен до 25 июня 2012 года.
Член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР),
аккредитованного при Министерстве финансов РФ, свидетельство № 30 от 5 декабря 2000 года.
Аудируемое лицо
Наименование:
авиалинии».

Открытое

акционерное

общество

«Аэрофлот - российские

Местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9.
Государственная регистрация: зарегистрировано Государственным учреждением
Московская регистрационная палата 21 июня 1994г. свидетельство № 032.175. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 2 августа 2002г. за основным государственным
регистрационным номером 1027700092661.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого
акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» за период с 1 января по 31 декабря
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2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного
общества «Аэрофлот - российские авиалинии» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Аэрофлот российские авиалинии». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели
и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица;
оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
По
нашему
мнению,
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» с валютой баланса
50 339 789 тыс. руб., отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Дата завершения аудита – 27 марта 2009г.
7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Бухгалтерский баланс на 31.03.2009г. Приложение №3

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 финансовый год
Будет представлена в ежеквартальном отчет эмитента за 2 кв. 2009г.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Утверждена
Приказом генерального директора
ОАО «Аэрофлот»
от «25 » декабря 2008г. № 500

Учетная политика
ОАО «Аэрофлот » на 2009год
(для целей бухгалтерского учета)

Москва 2008
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1. Общие положения
1.1.
Под «Учетной политикой ОАО «Аэрофлот» (для целей бухгалтерского учета)» (далее –
Учетная политика) понимается принятая ОАО «Аэрофлот» (далее – Общество) совокупность
способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки, оценки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета в Обществе относятся способы группировки и оценки
фактов
хозяйственной
деятельности,
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров
бухгалтерского учета, обработки информации и иных соответствующих способов и приемов.
1.2.
Бухгалтерский учет в Обществе представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций, осуществляемых Обществом. Основанием для записей, в регистрах бухгалтерского
учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции, а также
другие расчеты, справки.
1.3.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества, его
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества Общества, а также
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
при осуществлении Обществом хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- своевременное выявление внутренних резервов для обеспечения финансовой
устойчивости Общества, предотвращения отрицательных результатов и негативных явлений его
деятельности.
1.4.
Учетная политика Общества строится на следующих основных принципах бухгалтерского
учета:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Общества и активов и обязательств
других организаций - допущение
имущественной обособленности;
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке допущение непрерывности деятельности;
- принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому - допущение последовательности применения Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами - допущение временной определенности факторов
хозяйственной деятельности;
- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности требование полноты;
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности - требование своевременности;
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- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов - требование
осмотрительности;
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования - требование приоритета содержания перед формой;
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца - требование
непротиворечивости;
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Общества - требование рациональности.
1.5.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется методом двойной записи в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями
и дополнениями), действующими положениями по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ) и другими
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету, разработанными и
утвержденными Минфином РФ:
- приказом Минфина РФ 115н от 18.09.2006г.
- положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство» ПБУ 2/94, утвержденным приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом Минфина РФ от
27.11.2006 № 154н;
- положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н;
- положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности»
ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н;
- положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ
11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н (с изменениями и
дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н;
- положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н;
148

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

- положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
ПБУ18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н;
- положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным
письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160;
- положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденными приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н;
- указаниями об объемах и формах бухгалтерской отчетности и Указаниями о порядке
составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ
от 22.07.03. № 67н,
а также
- рабочим планом счетов, сформированным на основании Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, (в редакции приказа Минфина РФ
от 07.05.03 г. № 38н, от 18.09.06 г. № 115н). Рабочий план счетов разработан с учетом
необходимых требований управления производством и включает синтетические и аналитические
счета и аналитические признаки. Рабочий план счетов утвержден приказом генерального
директора Общества от 12.03.2007 за № 134 (c дополнениями и изменениями) и обязателен к
применению всеми работниками бухгалтерской службы Общества. Рабочий план счетов
обновляется и дополняется по мере необходимости. Предложения о дополнении рабочего плана
счетов вносятся начальниками ОБУ структурных подразделений (ведущими бухгалтерами в
представительствах на территории РФ, бухгалтерами филиала);
- графиком документооборота, утвержденным приказом генерального директора
Общества от 19.11.2007 г. № 589 с последующими изменениями и дополнениями
- перечнем форм первичных учетных документов, не вошедших в альбомы
унифицированных форм первичной учетной документации (для целей бухгалтерского учета)
утвержденных приказом генерального директора Общества от 30.05.2008 г. № 224;
с
последующими изменениями и дополнениями
- разработанными и утвержденными методиками ведения бухгалтерского учета в
структурных подразделениях Общества;
другими локальными актами Обществ.
1.6.
Настоящая Учетная политика является единой для всех структурных подразделений
Общества и обязательна для исполнения всеми его сотрудниками.
2.

Организация бухгалтерского учета и документооборота

2.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение
законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций несет
генеральный директор Общества.
2.2. В соответствии с Уставом Общество имеет структурные подразделения, представительства
за границей и на территории РФ, а также филиалы, действующие в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, положением о Филиале, и иными нормативными
актами.
•
•
•
•
•

В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
структурные подразделения – подразделения, входящие в организационную структуру ОАО
«Аэрофлот» и расположенные на территории г. Москвы и Московской области;
представительства – подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах ОАО «Аэрофлот», расположенные
на территории субъектов Российской
Федерации за исключением г. Москвы и Московской области;
загранпредставительства - подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах ОАО «Аэрофлот», расположенные на территории зарубежных государств;
филиалы – Филиал ОАО «Аэрофлот» в г.Санкт-Петербурге, в г.Магадане, в г.Сочи и иные
филиалы, если они будут созданы в течение отчетного года. Филиалы выделены на отдельный
баланс;
ОБУ – отделы бухгалтерского учета по месту нахождения структурных подразделений;

2.3.
Организация работы бухгалтерского аппарата строится по принципу создания
централизованной бухгалтерии Общества, как его структурного подразделения, возглавляемого
главным бухгалтером, подчиняющимся непосредственно генеральному директору Общества, и
наличия в других структурных подразделениях (представительствах на территории РФ и
филиалах) работников, имеющих соответствующие права на оформление и подписание
документов в рамках их полномочий по выполняемому кругу операций, за исключением
документов по операциям, подлежащим дополнительному контролю. В эту категорию входят
работники, занятые приемом, оформлением, контролем расчетно-денежных и других документов,
отражением банковских операций по счетам бухгалтерского учета. Конкретные права и
обязанности указанных работников в Обществе определены в их должностных инструкциях.
2.4.
Бухгалтерия включает в себя службу сводной отчетности по российским стандартам,
отдел контроля расходов, учета обязательств и развития, отдел налоговых расчетов и
планирования,
отдел централизованного бухгалтерского учета (далее – ОЦБУ), отдел
административно-хозяйственных операций, отдел учета имущества, материалов и
эксплуатационных расходов, отдел по расчету заработной платы, службу бухгалтерского учета и
контроля деятельности загранпредставительств, отделы бухгалтерского учета
по месту
нахождения структурных подразделений, бухгалтерии в представительствах на территории РФ,
бухгалтерии филиалов и департамент по учету доходов от воздушных перевозок (далее – ДУД
ВП).
Функции и задачи бухгалтерии, структура, состав и подчиненность, а также разделение
полномочий и ответственности, определяется «Положением о бухгалтерии ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии».
2.5.
Отдел налоговых расчетов и планирования, отдел централизованного бухгалтерского
учета, служба бухгалтерского учета и контроля деятельности загранпредставительств, отдел
административно-хозяйственных операций, отдел учета имущества, материалов и
эксплуатационных расходов, отдел по расчету заработной платы, ОБУ по месту нахождения
структурных подразделений, бухгалтерии филиалов, бухгалтерии в представительствах на
территории РФ ведут бухгалтерский учет, составляют внутреннюю бухгалтерскую отчетность в
порядке и объемах, установленных в Обществе, исполняют обязанности Общества по уплате
местных налогов и сборов, несут ответственность за организацию учета выделенного имущества,
руководствуются положениями настоящей Учетной политики.
2.6.
Функции центральной бухгалтерии выполняют: служба сводной отчетности по российским
стандартам, отдел контроля расходов, учета обязательств и развития, отдел налоговых расчетов и
планирования.
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2.7.
Бухгалтерская отчетность Общества представляет собой регистрацию и обобщение
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и движении
путем учета всех хозяйственных операций, включая в себя показатели деятельности филиалов и
представительств.
Формирование бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам осуществляется
службой сводной отчетности по российским стандартам на основе группировки, систематизации,
обобщения и анализа информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности,
предоставляемой ОБУ и бухгалтериями филиалов и в представительствах на территории РФ в
порядке и объемах, установленных в Обществе.
Образцы форм бухгалтерской отчетности Общества приведены в приложениях № 1, №
2 к настоящей Учетной политике, являющихся ее неотъемлемой частью.
Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 на основании Методики
расчетов по налогу на прибыль (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящей
Учетной политики, осуществляется отделом налоговых расчетов и планирования.
Филиалы предоставляют Обществу бухгалтерскую, налоговую, статистическую, оперативную
отчетность и иную информацию, необходимую для составления бухгалтерской, налоговой,
статистической, оперативной отчетности ОАО «Аэрофлот».
2.8.

Главный бухгалтер обеспечивает:

- соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации,
указаниям Министерства финансов РФ;
- отражение на счетах всех операций, осуществляемых Обществом;
- контроль движения имущества и выполнения обязательств Общества;
- представление оперативной и результативной информации и отчетности в
установленные сроки.
2.9.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для исполнения
всеми работниками Общества.
2.10. Руководители структурных подразделений, филиалов, представительств Общества несут
персональную ответственность за правильность оформления первичной документации,
своевременность и достоверность представляемой в бухгалтерию Общества документации,
служащей основанием для бухгалтерских проводок и составления отчетности.
2.11. Без подписи главного бухгалтера и/или должностных лиц, уполномоченных генеральным
директором Общества, денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства,
оформленные документами, считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению. Под подписью понимается как собственноручная подпись, так и ее аналоги,
применяемые в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.12. Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям, противоречащим действующему законодательству Российской Федерации и
нарушающим договорную и финансовую дисциплину, установленную в Обществе.
2.13. Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием системы SAP R/3 (версия 4.7), а
для представительств и филиалов на территории РФ программного комплекса -1С. Данные в
системе формируются на основании первичных документов, оформленных надлежащим образом.
Финансовая отчетность Общества формируется на основании данных, полученных из системы.
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Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных
листах и карточках, в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с
использованием средств вычислительной техники и программного обеспечения. Операции
отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Правильность отражения
операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их, а
также осуществляющие дополнительный контроль.
Под регистрами бухгалтерского учета понимаются документы, в которых накапливается и
систематизируется информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, для
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Основными регистрами
бухгалтерского учета при использовании системы SAP R/3 (версия 4.7) являются журналы
хозяйственных операций, которые просматриваются через транзакцию сальдо счета и хранятся в
виде электронной базы данных, а для филиалов и представительств, использующих программный
комплекс 1С бухгалтерия, также журналы хозяйственных операций.
2.14. В связи с наличием в ОАО «Аэрофлот» обособленных подразделений, филиалов и
представительств на территории РФ, в Обществе имеются операционные кассы и ведутся
операционные кассовые книги (форма № КО-4).
Сбербанком России устанавливается единый норматив остатка наличных денег в кассе
Общества, главным бухгалтером Общества утверждаются квоты каждого подразделения в общем
объеме норматива.
Представительствам на территории РФ и филиалам лимит остатка кассы устанавливается
отделениями Сбербанка России по их местонахождению.
Начальники ОБУ, главные бухгалтеры филиалов
представительств на территории РФ осуществляют контроль
дисциплины.

и ведущие бухгалтеры
за соблюдением кассовой

2.15
Филиалы ведут бухгалтерский, налоговый, статистический и оперативный учет в
установленном законодательством порядке, а также в соответствии с распорядительными
документами Общества. Филиалы имеют отдельный баланс, являющийся составной частью
баланса ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Филиалы Общества, выделенные
следующие показатели баланса:

на отдельный баланс (с начала календарного года), имеют

- внеоборотные активы, в состав которых входят нематериальные активы, основные средства,
незавершенное производство. Бухгалтерия филиала ведет учет этих объектов в соответствии с
нормативными документами и учетной политикой Общества;
- оборотные активы – запасы, дебиторскую задолженность (платежи, по которой ожидаются в
течение более чем через 12 месяцев и в течение 12месяцев (после отчетной даты) и денежные
средства;
- краткосрочные
обязательства.

обязательства

–

кредиторскую

задолженность,

прочие

краткосрочные

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с Обществом, Филиалы используют счет 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Бухгалтерия Филиалов обязана
предоставлять Обществу детальную, достоверную и
содержательную информацию о деятельности Филиала и его имущественном положении,
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности.
2.16. Внешняя финансовая отчетность Общества представляется в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством РФ по бухгалтерскому учету.
2.17. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется
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на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны
иметь построчный перевод на русский язык.
2.18. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они должны
содержать достоверные данные и создаваться своевременно - в момент совершения операции.
В случаях, установленных законодательством, бланки форм первичных документов могут
относиться к бланкам строгой отчетности. Порядок учета и использования бланков строгой
отчетности регулируется законодательством Российской Федерации, положениями и
инструкциями Министерства финансов РФ.
Первичные документы, поступающие в ОБУ, в бухгалтерии филиалов и бухгалтерии
представительств на территории РФ, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется
по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по
содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных
показателей). Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку,
исключающую возможность их повторного использования.
Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы,
послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению
штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с указанием даты (числа, месяца,
года).
2.19. Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются к
бухгалтерскому учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбоме унифицированных
форм первичной учетной документации. Для оформления отдельных хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, разрабатываются
необходимые формы документов на основе стандартов, методических указаний и инструкций по
бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации с учетом
потребности Общества. Первичные документы должны иметь следующие обязательные
реквизиты:
- наименование документа (формы), код формы;
- дату составления;
- содержание операции;
- измерители операции (в количественном и стоимостном выражении);
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции и правильность
ее оформления, личные подписи и их расшифровки.
В необходимых случаях в первичных документах могут быть приведены дополнительные
реквизиты.
Записи в первичных документах должны производиться чернилами, пастой шариковых ручек, а
при использовании средств автоматизации - другими средствами, обеспечивающими сохранность
этих записей в течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается
использовать для записей простой карандаш.
Документы, являющиеся основанием для совершения операций по начислению и перечислению
налогов и сборов, должны при этом также оформляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации по налогам и сборам.
2.20. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию с главным
бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, и обязанных хранить
коммерческую, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственную тайну.
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2.21. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию с главным
бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов
согласно их должностным обязанностям.
2.22. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию с главным
бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих право первой и второй подписи на
документах, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по
счетам в кредитных учреждениях, кассовым документам (в т.ч. распоряжения о выдаче денежных
средств под отчет), по расчетным договорам, изменяющим финансовые обязательства Общества).
Право первой подписи должно подтверждаться доверенностями, выданными генеральным
директором от имени Общества данным должностным лицам. Один комплект образцов подписей
должностных лиц Общества, которым предоставлено право первой и второй подписи на расчетноденежных документах, хранится у главного бухгалтера.
2.23. Подотчетные суммы выдаются работникам Общества на основании распоряжения лиц,
указанных в пункте 2.21 настоящей Учетной политики, с указанием срока возврата этих сумм.
2.24. Выдача новых денежных средств под отчет производится при условии погашения ранее
выданных сумм.
2.25. Подотчетные средства выдаются по расходным кассовым ордерам и должны расходоваться
строго по целевому назначению.
2.26. Средства, списанные со счета Общества в результате совершения операций по оплате
представительских мероприятий с использованием корпоративных карт, считаются выданными
под отчет держателям корпоративной карты.
2.27. Лица, получившие наличные денежные средства под отчет (держатели корпоративных
карт), обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который эти средства
выданы, предъявить в бухгалтерию Общества отчет об израсходованных суммах с приложением
всех оправдательных документов (смет и актов о проведенных представительских мероприятиях,
счетов, проездных документов, чеков, слипов, квитанций банкоматов и торговых терминалов и
т.д.) и произвести окончательный расчет по полученным суммам.
2.28. Утвержденный отчет служит основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по
нему или внесения в кассу Общества неиспользованных денежных средств.
2.29. Документы (хозяйственные договоры, контракты, соглашения, изменения и дополнения к
ним, в том числе по товарообменным сделкам, акты выполненных работ и счета-фактуры)
предоставляются в бухгалтерию в течение пяти рабочих дней с даты их подписания (получения).
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг за наличный расчет
подотчетным лицом в обязательном порядке представляются отпечатанный контрольно-кассовой
техникой чек за покупку, товарный чек или иной документ, подтверждающий покупку, который
продавец обязан выдать покупателю по его требованию.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг по безналичному расчету в
бухгалтерию в обязательном порядке представляются счет-фактура, накладная, акт выполненных
работ (услуг).
2.30. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся в Обществе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Ответственность за правильную организацию и соблюдение установленного порядка хранения
бухгалтерских документов возлагается на руководство Общества (руководителей структурных
подразделений, представительств, филиалов), главного бухгалтера Общества, начальников служб
и отделов бухгалтерского учета, главных бухгалтеров филиалов, ведущих бухгалтеров
154

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

представительств на территории РФ. В архиве документы текущего года и года предшествующего
хранятся отдельно в металлических шкафах (сейфах). После сдачи годового отчета документы
года, предшествующего отчетному году, перемещаются в архиве для хранения на общих
основаниях. Кассовые документы хранятся в порядке, предусмотренном нормативными актами
Минфина РФ.
За сохранность данных по налоговому и бухгалтерскому учету в системе SAP R/3 несет
ответственность департамент информационных технологий (ДИТ), резервное копирование базы
данных осуществляется каждый день, глубина копирования - неделя.
Доступ к системе SAP R/3 осуществляет ДИТ по согласованию с главным бухгалтером.
За сохранность данных по налоговому и бухгалтерскому учету в системе 1С в филиалах и
представительствах на территории РФ несет ответственность главный бухгалтер филиала /
ведущий бухгалтер представительства.
При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета
должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием
даты исправления.
Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из архива
Общества работникам других структурных подразделений производится только с разрешения
главного бухгалтера под роспись в книге регистрации выдачи документов.
Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у
Общества может производиться только в соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации. Изъятие оформляется протоколом, копия которого
вручается под расписку соответствующему должностному лицу Общества.
В случае пропажи или гибели первичных документов руководство Общества назначает приказом
комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для участия в
работе комиссии приглашаются представители различных государственных органов.
Регистры бухгалтерского учета (журнал-ордер, оборотно сальдовая-ведомость и др.) хранятся
на бумажных носителях в виде распечаток из системы SAP R/3 для ОБУ и 1С для филиалов и
представительств на территории РФ за отчетный период и оформленные надлежащим образом.
2.31. Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом
Минфина РФ от 13.06.95 № 49. Сроки проведения инвентаризации активов и обязательств
утверждаются отдельным приказом генерального директора Общества.
Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) осуществления
инвентаризации определяется приказом генерального директора Общества, за исключением
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
Проведение
инвентаризации
обязательно:
- при передаче имущества Общества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварийных или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или нормативными актами Минфина РФ.
Целью проведения инвентаризации является проверка достоверности данных
бухгалтерского учета, отчетности и фактического наличия ценностей. Задачами инвентаризации
являются также установление пришедших в негодность и подлежащих списанию, излишних и
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неиспользуемых, подлежащих передаче или реализации материальных ценностей, проверка
организации и ведения складского учета и кассовой работы.
2.32. Порядок ведения налогового учета, определения налогооблагаемой базы для исчисления
налогов и сборов, а также порядок их исчисления и уплаты установлен Положением о налоговой
политике ОАО «Аэрофлот» на 2009г., утвержденной отдельным приказом генерального директора
Общества. Учетной политикой предусматривается возможное совмещение принципов оценки и
признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
2.33. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации. Перечень сведений, составляющих коммерческую
тайну, определен приказом генерального директора Общества.
3.

Порядок контроля совершаемых хозяйственных операций

3.1.
Порядок совершения учетных операций отдельными работниками бухгалтерии
определяется в должностных инструкциях, утвержденных главным бухгалтером Общества.
3.2.
В Обществе организован внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень
надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых бухгалтерских операций.
Контроль осуществляется при приеме документов к исполнению, а также на всех этапах
обработки учетной информации, совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.
Внутренний контроль направлен на обеспечение сохранности средств и ценностей и
соблюдение положений по оформлению документов.
Контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, оформленных на
бумажном носителе (бланке), с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов по
дебету и кредиту. По операциям, требующим дополнительного контроля, бухгалтерские записи
совершаются бухгалтерскими работниками, ведущими соответственно дебетуемый и кредитуемый
счета, только после проверки уже оформленного документа специально выделенным
сотрудником. При этом оформление документа и его проверка удостоверяются собственноручной
подписью бухгалтерского работника, а в необходимых случаях - подписями других должностных
лиц.
Контроль над правильностью отражения хозяйственных операций обеспечивается также
программным путем, применением кодов, паролей и иных средств.
3.3.
Организация контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением на всех
участках бухгалтерской работы возлагаются на главного бухгалтера, его заместителей,
ведущих бухгалтеров
начальников
служб и ОБУ, главных бухгалтеров филиалов и
представительств на территории Российской Федерации.
Отдельным приказом генерального директора Общества и распорядительными актами
руководителей структурных подразделений (представительств, филиалов) устанавливается
перечень лиц, на которых возлагается обязанность по обеспечению контроля над надлежащим
хранением и использованием печатей, штампов и бланков строгой отчетности с целью
исключения возможности их утери и предупреждения возможных злоупотреблений.
Учет печатей и угловых штампов ведется в специальной книге, где указываются фамилии
и должности лиц, у которых они находятся, и выдаются им под роспись. Книга хранится в
порядке, установленном генеральным директором Общества.
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Главный бухгалтер, его заместители, начальники служб и ОБУ, главные бухгалтеры
филиалов, ведущие бухгалтеры в представительствах на территории РФ обязаны систематически
производить проверки правильности ведения
и оформления надлежащими документами
совершенных операций. В процессе проверок должны вскрываться причины выявленных
нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к
устранению недостатков. Последующие проверки должны проводиться с таким расчетом, чтобы
работа каждого бухгалтерского работника проверялась в сроки, установленные руководителем.
Состав работников, привлекаемых к проведению последующих проверок, помимо специальных
работников по контролю, заместителей главного бухгалтера, начальников служб и ОБУ, главных
бухгалтеров филиалов, ведущих бухгалтеров в представительствах на территории РФ,
определяется главным бухгалтером исходя из объема выполняемых Обществом хозяйственных
операций.
Результаты последующих проверок должны оформляться справками о проведенных
проверках. Руководящие работники Общества обязаны в пятидневный срок после получения
справки о проверке лично рассмотреть справку в присутствии начальников служб и ОБУ (ведущих
бухгалтеров в представительствах на территории РФ) и принять необходимые меры для
устранения причин, вызвавших выявленные недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить контроль над устранением недостатков, выявленных
периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку.
3.4.
Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления в бухгалтерских
регистрах производится в следующем порядке.
Ошибки в записях, выявленные бухгалтерскими работниками при осуществлении текущей
работы, до закрытия бухгалтерских журналов и составления внутренней бухгалтерской
отчетности, исправляются путем зачеркивания неправильно записанных сумм и написания над
ними правильных сумм. Эти записи заверяются подписью бухгалтерского работника. Если запись
подлежит аннулированию как ошибочная, то бухгалтерский работник вычеркивает тонкой чертой
всю запись и рядом с зачеркнутой суммой делает надпись: «Не считать», заверяя эту надпись
своей подписью. Одновременно вносятся исправления во все взаимосвязанные регистры
бухгалтерского учета.
Если по условиям обработки таким способом исправления внести нельзя, то ошибочные
записи исправляются путем сторнирования ошибочной записи и проводки новой правильной
записи.
Ошибочные записи, выявленные после закрытия бухгалтерских регистров, журналов и
составления внутренней бухгалтерской отчетности, должны исправляться путем сторнирования в
том периоде, в котором выявлены ошибки.
3.5.
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля,
выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки
предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования
в Обществе создана служба внутреннего аудита.
3.6.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (с изменениями и дополнениями) Общество подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
независимой аудиторской организацией. Аудиторская организация утверждается Общим
собранием акционеров.
В ходе аудиторской проверки производится рассмотрение
промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. По результатам аудиторской проверки
выдается аудиторское заключение с выражением мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
157

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
3.7.
По окончании финансового года, до утверждения финансовой отчетности Общества
Общим собранием акционеров, отчетность Общества подлежит проверке ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия утверждается Общим собранием акционеров и действует на основании
Устава Общества и Положения о ревизионной комиссии.
4.

Методы оценки имущества и обязательств

4.1
Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.
4.2
Учет имущества Общества, обязательств и других фактов хозяйственной деятельности,
производится бухгалтерией Общества. Имущество Общества, которым наделены обособленные
структурные подразделения, отражается подразделениями и может быть выделено на отдельном
балансе.
4.3
Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество наделяет
филиалы имуществом, которое является собственностью ОАО «Аэрофлот». Филиалы в пределах,
установленных законодательством, уставом ОАО «Аэрофлот» и положением о филиале, от имени
Общества осуществляют полномочия владения, пользования и распоряжения в отношении
имущества, которым филиалы наделены Обществом, а также имущества, приобретенного
филиалами от имени Общества по договору или иным основаниям, и отражаемого на отдельном
балансе филиалов.
4.4
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по
рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта
имущества).
- В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобретение
самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг),
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные
пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые
силами сторонних организаций.
Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату
оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или
экспертным путем.
Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты, связанные с
использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов,
топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.
4.5.
В первоначальную стоимость имущества включаются фактические затраты Общества на
доставку имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.
4.6.
Не включаются в фактические расходы на приобретение, изготовление и сооружение
активов, общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, изготовлением и сооружением активов.
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4.7.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной
валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия имущества к
бухгалтерскому учету.
4.8.
Первоначальная стоимость имущества, полученного по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливают исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости имущества, полученного
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретается аналогичное имущество.
4.9.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного Обществом по договору дарения
(безвозмездно), признается его текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету. Под текущей рыночной стоимостью имущества (кроме ценных бумаг) понимается сумма
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанного имущества.
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Для ценных бумаг, по
которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена,
текущая рыночная стоимость определяется в общем порядке.
4.10. Особенности методов оценки конкретных видов имущества, не оговоренные в данном
разделе, подробно раскрыты в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
4.11. Стоимость имущества, по которой оно принято к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4.12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в
валюте Российской Федерации в рублях и копейках, без округления.
4.13. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества, а также по операциям в
иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
4.14. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом
должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на
бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается.
5.

Нематериальные активы

5.1.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
-

отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
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- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Общества;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Обществом не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
5.2.
К нематериальным активам относятся: результаты интеллектуальной деятельности;
средства индивидуализации; деловая активность (деловая репутация); секреты производства (ноухау).
К результатам интеллектуальной деятельности относятся исключительные права:
- на научные, литературные, художественные произведения;
- на программы для ЭВМ и базы данных;
- на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
К средствам индивидуализации относятся фирменные наименования, товарные знаки, знаки
обслуживания.
5.3.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому
один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной
функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо использовании
для управленческих нужд организации.
5.4.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и учитываются в рублях и копейках.
5.5.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату,
определяется как сумма фактических расходов на приобретение за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю
(продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав
правообладателя;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
нематериальных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект нематериальных активов;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
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При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора
предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к
бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Дополнительные расходы на приведение приобретенных нематериальных активов в состояние, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях (суммы оплаты занятых этим
работников, соответствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение,
материальные и иные расходы), увеличивают первоначальную стоимость нематериальных
активов.
5.6.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом,
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций, пошлины, связанные с
получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
5.7.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно) определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
5.8.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из товаров
(ценностей), подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товаров (ценностей) –
по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных сравниваемых обстоятельствах.
5.9. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
5.10. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из
первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного
использования объекта нематериальных активов. В течение срока полезного использования
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме
случаев консервации данных активов.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости,
n - срок полезного использования в месяцах.
5.11. Ввод нематериальных активов в эксплуатацию осуществляется на основании акта о приемепередаче объекта нематериальных активов, оформленные на бланках типовых форм № ОС-1. При
оформлении приемки нематериальных активов акт составляется в одном экземпляре на каждый
отдельный объект (группу однородных объектов)
членами комиссии, назначенной
распоряжением (приказом) генерального директора
Общества или лицом, на это
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уполномоченным. Комиссия создается в каждом структурном подразделении, филиалах и
представительствах Общества. Акт после его оформления с приложенной технической
документацией, относящейся к данному активу, передается в отдел бухгалтерского учета
структурного подразделения (бухгалтерию представительства на территории РФ или филиала),
подписывается
начальником
отдела
бухгалтерского
учета
(ведущим
бухгалтером
представительства на территории РФ главным бухгалтером филиала)
и утверждается
заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению или другим
уполномоченным лицом.
Срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов
определяется специально созданной в Обществе комиссией при их постановке на учет исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход).
В состав комиссии по определению срока полезного использования нематериальных активов
входят специалисты соответствующих служб Общества, решение комиссии о сроке использования
нематериальных активов оформляется актом.
Cрок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит
уточнению.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования
указанных факторов определяется срок полезного использования данного нематериального актива
и способ его амортизации.
Возникшие корректировки, связанные с уточнением срока полезного использование актива
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
5.12. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта в связи с уступкой
(утратой) Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Амортизационные отчисления подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности.
5.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
5.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности Общества в отчетном периоде.
5.15. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
5.16. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд
Общества (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных
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документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности либо по другим основаниям), подлежит списанию. Одновременно со списанием
стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений.
5.17. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
нематериальных активов относятся на счет прочих доходов и расходов Общества.
5.18. Нематериальные активы, предоставленные Обществом в пользование другой организации пользователю при сохранении Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете
Общества. Стоимость нематериальных активов, предоставленных в пользование другой
организации, погашается посредством амортизации.
5.19. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на
забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. При этом платежи за предоставленное право
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде периодических
платежей, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки,
установленные договором, включаются Обществом в расходы отчетного периода, а платежи за
предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в
виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в
бухгалтерском учете Обществом как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение
срока действия договора.
6.

Основные средства.

6.1.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
6.2.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие
соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также земельные участки и капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности.
6.3.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 6.1
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учетной политики, и стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу (кроме форменного
обмундирования, спецодежды, многоразовой бортовой посуды и буфетно-кухонного
оборудования (далее – БКО) и служебных собак, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов с присвоением
индивидуального номера каждой единице (или группе). В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве или эксплуатации и контроля за их движением, учет этих объектов
ведется на забалансовом счете 0014 «Активы стоимостью до 20 тысяч рублей» в количественном
(по номенклатурным номерам) и стоимостном выражении с проведением в обязательном порядке
ежегодной инвентаризации.
6.4.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный
для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких
частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Критерием существенности считать 5
процентов.
Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций,
отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей
собственности.
6.5.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и
учитываются в рублях и копейках.
6.6.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических расходов на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также
суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с
приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
6.7.
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств учитываются в составе
основных средств Общества
в сумме фактически произведенных затрат, если иное не
предусмотрено договором аренды.
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6.8.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал, признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка
основных средств.
6.9. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету.
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах
на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организацийизготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики,
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе;
экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных
средств.
На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных Обществом по
договору дарения (безвозмездно), в течение срока полезного использования формируются
финансовые результаты организации в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому
учету указанных основных средств отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные
активы в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с последующим
отражением по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета
вложений во внеоборотные активы.
6.10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами признается
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны Общества. Стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах Общество обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяют исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
6.11. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях проведения капитальных работ (достройки,
дооборудования, реконструкции (модернизации)), в результате которых улучшаются
первоначальные нормативные показатели функционирования основного средства (срок полезного
использования, мощность, качество применения и т.п.), частичной ликвидации и переоценки
объектов основных средств.
Достройка – возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных
объектов. Вновь возведенные части должны составлять единое целое с объектом основных
средств, т.е. их отделение друг от друга без ущерба невозможно.
Реконструкция (модернизации) – полное или частичное переустройство или
переоборудование (как правило, без расширения) существующих зданий, сооружений и других
объектов основных средств. Реконструкция приводит к изменению основных технических и (или)
экономических показателей объекта.
Дооборудование – дополнение основных средств новыми (дополнительными, а не взамен
существующих) частями, деталями и другими механизмами, которые будут составлять с этим
оборудованием единое целое, придадут ему новые функции или изменят показатели его работы.
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Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию (модернизацию) основных средств
увеличивают их первоначальную стоимость только после того, как соответствующие работы
полностью выполнены. До этого момента все затраты ежемесячно собираются на счетах
финансового учета 31*-39* и по завершению месяца переносятся на соответствующие субсчета
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их
достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации) при проведении капитальных работ
движение собственных источников в бухгалтерском учете не отражается.
6.12. Общество может один раз в год (на начало отчетного года) переоценивать группы
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка
производится на основании приказа генерального директора Общества.
В последующем такие основные средства переоцениваются регулярно. Регулярность
проведения переоценки устанавливается приказом генерального директора Общества.
Переоценка объекта основных средств, производится путем пересчета его первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался
ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Сумма дооценки объекта основных средств, в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его
уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки объекта основных средств, в результате переоценки относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки объекта основных средств
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы
уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма, отнесенная на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка, должна быть раскрыта в бухгалтерской
отчетности организации.
Переоценка основных средств, переданных в совместную деятельность при договоре
простого товарищества, может проводиться, если условиями договора предусмотрено
осуществление такой переоценки или есть соответствующее решение участников товарищества.
6.13 Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
6.14.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не
начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
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6.15. Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом
исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости,
n - срок полезного использования в месяцах.
6.16. По вновь вводимым в эксплуатацию легковым автомобилям и пассажирским
микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 600 тысяч рублей и 800 тысяч
рублей соответственно, норма амортизации, рассчитываемая в соответствии с порядком,
установленным в п. 6.15 настоящей Учетной политики.
6.17. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, принимаются к бухгалтерскому учету
на основании соответствующих первичных документов и норма амортизации, рассчитывается в
соответствии с порядком, установленным в п. 6.15 настоящей Учетной политики
Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в
отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.
6.18. Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом на дату
ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества.
Сроком полезного
использования является период, в течение которого использование объекта основных средств
приносит экономические выгоды (доход) организации.
Основные средства, полученные, но не введенные в эксплуатацию, учитываются на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы».
Ввод основных средств в эксплуатацию осуществляется на основании акта о приемепередаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (типовая форма № ОС-1). При
оформлении приемки основных средств акт составляется в одном экземпляре на каждый
отдельный объект (группу однородных объектов) членами приемочной комиссии, назначенной
распоряжением (приказом) генерального директора
Общества или лицом, на это
уполномоченным. Комиссия создается в каждом структурном подразделении (представительстве,
филиале) Общества. Акт после его оформления с приложенной технической документацией,
относящейся к данному объекту, передается в отдел бухгалтерского учета структурного
подразделения (бухгалтерию представительства на территории РФ или филиала), подписывается
начальником отдела бухгалтерского учета (ведущим бухгалтером представительства на
территории РФ, главным бухгалтером филиала) и утверждается заместителем генерального
директора по материально-техническому обеспечению или другим уполномоченным лицом.
Срок полезного использования по вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных
средств определяется на основании постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Срок полезного использования в пределах сроков, установленных в Классификаторе для
соответствующей амортизационной группы, устанавливается комиссией, создаваемой в каждом
структурном подразделении (представительстве, филиале) Общества.
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Срок полезного использования по приобретенным основным средствам, бывшим в
эксплуатации, устанавливается путем вычитания из срока полезного использования, исчисленного
для новых объектов основных средств, срока их фактической эксплуатации.
Срок полезного использования для целей отнесения объекта в состав основных средств
или материалов (свыше 12 месяцев или в пределах 12 месяцев) определяется приемочной
комиссией.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится
исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например,
срок аренды).
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведения капитальных работ
(достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации) Обществом пересматривается срок
полезного использования по этому объекту.
6.19. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
6.20. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации по объектам основных средств, направленных на консервацию,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода объекта на консервацию
6.21. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
6.22. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится
независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
6.23. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
Амортизационные отчисления подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности.
6.24. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется
для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд
организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи,
списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный капитал других
организаций.
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6.25. Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в
договоре.
6.26. Доходы и расходы от списания объектов основных средств отражаются в бухгалтерском
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов
основных средств во всех случаях, в том числе возникающих как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации и т.п.) относятся на счет прочих доходов и расходов Общества.
Материальные ценности, остающиеся от списания объектов основных средств, отражаются в
бухгалтерском учете по цене возможного использования.
6.27. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки (уценки) переносится с
добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества на отдельный субсчет.
Особенности бухгалтерского учета форменного обмундирования, спецодежды, многоразовой
бортовой посуды и БКО.
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования более 12
месяцев
6.28. Форменное обмундирование и спецодежда со сроком полезного использования более 12
месяцев учитываются в составе основных средств.
Единицей бухгалтерского учета форменного обмундирования и спецодежды является
инвентарный объект - отдельный предмет одежды (костюм, рубашка, пальто, пара обуви и т.д.).
6.29. Поступление форменного обмундирования и спецодежды на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету основных средств:
-

ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».

При этом по группе однотипных объектов, принятых к учету в одном календарном месяце,
составляется один акт и одна карточка на всю группу.
Поступившее форменное обмундирование и спецодежда отражаются в учете ОБУ ДЗД.
6.30. При отпуске форменного обмундирования и спецодежды со склада их стоимость
списывается с учета ОБУ ДЗД и передается для учета в ОБУ по месту нахождения
соответствующего структурного подразделения бухгалтерии филиалов и представительства на
территории РФ. Списание при вводе в эксплуатацию форменного обмундирования и спецодежды
стоимостью не более 20 000 руб. за единицу на затраты не производится.
Стоимость указанных объектов основных средств переносится на затраты через амортизацию.
Отпуск форменного обмундирования и спецодежды со склада в структурное подразделение
(представительство), а также их ввод в эксплуатацию отражается в типовых унифицированных
формах по учету основных средств:
- ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
- ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
При этом по группе однотипных объектов, принятых к учету в одном календарном месяце,
составляется один акт и одна карточка на всю группу.
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6.31. Учет выданного форменного обмундирования и спецодежды ведется в ОБУ структурных
подразделений (бухгалтериях представительств на территории РФ) в разрезе получивших их
физических лиц с использованием типовой унифицированной формы МБ-7 «Ведомость учета
выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств».
Списание изношенного форменного обмундирования и спецодежды с учета структурных
подразделений (представительств на территории РФ) на основании данных об истечении срока
носки либо на основании акта (при списании одежды до истечения срока носки) отражается в
типовой унифицированной форме ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме
автотранспортных средств)».
6.32. Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется исходя из сроков
полезного использования форменного обмундирования и спецодежды. Амортизация начисляется с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные объекты основных средств были
введены в эксплуатацию.
Стоимостной учет при списании форменного обмундирования и спецодежды в рамках группы
однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется по принципу ФИФО
- по стоимости первых по времени приобретений (т.е. с максимальным процентом износа).
При движении форменного обмундирования и спецодежды, учитываемых в составе основных
средств, не выполняется требование соответствия инвентарных номеров фактически выбывших
объектов инвентарным номерам списанных с учета объектов в рамках группы однотипных
объектов. Контроль над сохранностью таких объектов ведется по их количеству, в том числе и при
проведении инвентаризации.
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования не более
12 месяцев
6.33. Форменное обмундирование и спецодежда со сроком полезного использования не более
12 месяцев, учитываются в составе материалов.
6.34. Поступление форменного обмундирования и спецодежды на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету материалов:
-

М-17 «Карточка учета материалов»;
М-4 «Приходный ордер».

Поступившее форменное обмундирование и спецодежда отражаются в учете ОБУ ДЗД.
6.35. При отпуске форменного обмундирования и спецодежды со склада их стоимость
списывается с учета ОБУ ДЗД и передается для учета в ОБУ
по месту нахождения
соответствующего структурного подразделения бухгалтерии филиалов и представительства на
территории РФ. Отпуск форменного обмундирования и спецодежды со склада осуществляется на
основании выписанного требования-накладной по форме
М-11.
6.36. Списание стоимости форменного обмундирования на затраты при вводе в эксплуатацию не
производится, а производится по окончанию срока носки, по мере выбытия из эксплуатации в
результате порчи, уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание по форме,
установленной в Обществе.
6.37
Списание стоимости спецодежды на затраты и иное выбытие спецодежды со сроком
полезного использования не более 12 месяцев производится по средней себестоимости при
отпуске в производство.

170

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

Учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком полезного использования более 12
месяцев
6.37. Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования более
12 месяцев учитываются в составе основных средств.
6.38. Поступление многоразовой бортовой посуды и БКО на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету основных средств:
-

ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».

При этом по группе однотипных объектов, принятых в одном календарном месяце, составляется
один акт и одна карточка на всю группу.
Поступившая многоразовая бортовая посуда и БКО отражаются в учете ОБУ ДЗД.
6.39. При отпуске многоразовой бортовой посуды и БКО со склада их стоимость списывается с
учета ОБУ ДЗД и передается для учета в ОБУ КСБ. Списание при вводе в эксплуатацию
многоразовой бортовой посуды и БКО стоимостью не более 20 000 руб. за единицу на затраты не
производится. Стоимость указанных объектов переносится на затраты через амортизацию.
Отпуск многоразовой бортовой посуды и БКО со склада в структурное подразделение, а также их
ввод в эксплуатацию отражается в типовых унифицированных формах по учету основных средств:
-

ОС-1 «Акт (накладная) приема-передачи основных средств»;
ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных средств».

При этом по группе однотипных объектов, принятых в одном календарном месяце, составляется
один акт и одна карточка на всю группу (формы 1б и 6а).
6.40. Списание многоразовой бортовой посуды и БКО с учета ОБУ КСБ производится по мере
их выбытия из эксплуатации в результате порчи, уничтожения, хищения и т.д. на основании акта
на списание отражается в типовой унифицированной форме ОС-4 «Акт о списании объекта
основных средств (кроме автотранспортных средств)».
При этом по группе однотипных объектов, числящихся на одной инвентарной карточке и
списанных в одном календарном месяце, составляется один акт на всю группу (форма ОС-4б).
6.41. При движении многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе основных
средств, не выполняется требование соответствия инвентарных номеров фактически выбывших
объектов инвентарным номерам списанных с баланса объектов в рамках группы однотипных
объектов. Контроль сохранности таких объектов ведется по их количеству, в том числе и при
проведении инвентаризации.
Стоимостной учет при списании многоразовой бортовой посуды и БКО в рамках группы
однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется по принципу ФИФО
- по стоимости первых по времени приобретения (т.е. с максимальным процентом износа).
6.42. Амортизация многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе основных
средств, для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется исходя из срока полезного
использования.
Учет многоразовой бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев
6.43. Многоразовая бортовая посуда со сроком полезного использования не более 12 месяцев
учитывается в составе материалов.
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6.44. Поступление многоразовой бортовой
унифицированных формах по учету материалов:
-

посуды

на

склад

отражается

в

типовых

М-17 «Карточка учета материалов»;
М-4 «Приходный ордер».

Поступившая многоразовая бортовая посуда отражается в учете ОБУ ДЗД.
6.45. При отпуске многоразовой бортовой посуды со склада ее стоимость списывается с учета
ОБУ ДЗД и передается для учета в ОБУ КСБ. Отпуск многоразовой бортовой посуды со склада
осуществляется на основании выписанного требования-накладной по форме М-11.
6.46. Списание стоимости многоразовой бортовой посуды на затраты при вводе в эксплуатацию
не производится, а производится по мере выбытия из эксплуатации в результате порчи,
уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание по форме, установленной в Обществе.
Списание стоимости многоразовой бортовой посуды на затраты и иное выбытие многоразовой
бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев производится по
средней себестоимости.
7.

Вложения во внеоборотные активы

7.1.
К вложениям во внеоборотные активы относятся затраты Общества в объекты, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных
участков и нематериальных активов, а также расходы Общества по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам.
7.2.
Затраты Общества по приобретению земельных участков, строительству объектов
основных средств, приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других
объектов основных средств, не требующих и требующих монтажа, приобретению нематериальных
активов, а также расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, учитываются обособленно.
Затраты Общества на модернизацию основных средств, включая планеры и авиадвигатели,
монтаж, ремонт, включая планеры и авиадвигатели, на капитальные вложения в арендованные
основные средства, а также на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы
учитываются на счетах финансового учета31*-39* обособленно, в разрезе заказов и по
завершении месяца данные затраты переносятся на соответствующие субсчета счета 08
«Вложения во внеоборотные активы».
7.3.
Вложения во внеоборотные активы, включая приобретение
осуществляются Обществом в пределах имеющихся ресурсов на эти цели.

основных

средств,

Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы являются следующие средства:
-

амортизация основных средств и нематериальных активов;
нераспределенная прибыль;
кредиты и займы, полученные на осуществление вложений во внеоборотные активы.

В первую очередь на вложения во внеоборотные активы Обществом используется амортизация, во
вторую - нераспределенная прибыль.
7.4.
Фактические затраты Общества по приобретению и строительству объектов основных
средств и нематериальных активов, принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном
порядке, подлежат зачислению на счета «Основные средства», «Доходные вложения в
материальные ценности» и «Нематериальные активы».
Сальдо по счету «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений Общества в
незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению основных средств,
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нематериальных и других внеоборотных активов, а также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам и подлежит ежегодной инвентаризации.
7.5.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском учете по
фактическим затратам.
7.6.
Выбытие вложений во внеоборотные активы имеет место в случаях продажи,
безвозмездной передачи, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
обстоятельствах, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций.
7.7.
Если выбытие вложений во внеоборотные активы производится в результате их продажи,
то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в
договоре.
7.8.
Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.
Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы в случаях продажи,
безвозмездной передачи, ликвидации, в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
подлежат зачислению на счета прочих доходов и расходов.
Строительство объектов основных средств
7.9.
При строительстве объектов основных средств учитываются затраты Общества по
возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж
оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и
титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это
строительство подрядным или хозяйственным способом).
7.10. Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются затраты по
объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах,
возводимых по одному проекту или договору на строительство.
При выполнении договоров на
строительство Общество обеспечивает формирование информации по объектам бухгалтерского
учета по следующим показателям:
- незавершенное строительство;
- завершенное строительство;
- авансы, выданные подрядчикам и другим субъектам, занятым в строительстве
объектов, в соответствии с договорами на строительство.
7.11. Затраты Общества на строительство объекта складываются из расходов, связанных с его
возведением (проектные работы; затраты по отводу земельного участка в связи со строительством;
строительные работы; работы по монтажу оборудования; затраты на оборудование (требующее и
не требующее монтажа), предусмотренные в сметах на строительство; затраты на инструмент и
инвентарь, предусмотренные в сметах на строительство; затраты на машины и оборудование, не
предусмотренные в сметах на строительство; прочие капитальные затраты; затраты, не
увеличивающие стоимость основных средств) и вводом в эксплуатацию.
Затраты по объектам строительства
в течение отчетного месяца собираются на счетах
финансового учета 31*-39* (по заказам) и по завершении месяца данные затраты переносятся на
соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Затраты Общества по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию.
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7.12. При выполнении Обществом подрядных работ собственными силами в бухгалтерском
учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные с их осуществлением, включая
расходы по содержанию подразделений, занятых организацией строительства.
Затраты по объектам строительства
в течение отчетного месяца собираются на счетах
финансового учета 31*-39*(по заказам). По завершении месяца данные затраты переносятся на
соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
7.13. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода
их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные вложения во внеоборотные
активы.
7.14. По завершении строительства объекта Общество определяет инвентарную стоимость
каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта строительства элемента, становящегося в
процессе эксплуатации отдельной единицей основных средств.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам
7.15. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы. Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам
(заказам).
7.16. Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является совокупность расходов по выполненной работе, результаты
которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для управленческих нужд Общества.
7.17. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных
работ и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества, связанные
с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
признаются прочими расходами отчетного периода.
Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата.
7.18. Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не
могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
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7.19. К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ включаются:
- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и
лиц, используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым
при выполнении указанных работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог);
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для
использования в качестве объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при
выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
- прочие
расходы,
непосредственно
связанные
с
выполнением
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по
проведению испытаний.
7.20. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов
от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг),
либо для управленческих нужд организации.
Фактическое применение полученных результатов от выполнения научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ оформляется актом приемочной комиссии,
назначенной распоряжением (приказом) генерального директора Общества или лицом, на это
уполномоченным. Комиссия создается в каждом структурном подразделении Общества. Акт после
его оформления с приложенной технической документацией, относящейся к данному объекту,
передается в ОБУ структурного подразделения, подписывается начальником ОБУ и утверждается
руководителем структурного подразделения или лицом, на это уполномоченным.
7.21. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытноконструкторской, технологической работе производится линейный способом.
Сумма списания определяется исходя из фактических затрат, учтенных как вложения во
внеоборотные активы по каждому инвентарному объекту, и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к фактическим затратам, учтенным как вложения во
внеоборотные активы,
n - срок полезного использования в месяцах.
7.22. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется приемочной комиссией в акте о начале фактического
применения полученных результатов, от выполнения указанных работ исходя из ожидаемого
срока их использования, в течение которого Общество может получать экономические выгоды
(доход), но не более 5 лет.
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7.23. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской,
опытно-конструкторской или технологической работы при выполнении работ (оказании услуг),
либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов
по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не
отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы
отчетного периода по состоянию на дату принятия решения о прекращении использования
результатов данной работы
8.
8.1.

Материально-производственные запасы

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов при выполнении работ (оказании услуг);
- предназначенные для перепродажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

8.2.
В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их
приобретения и использования единицей материально-производственных запасов ОБУ
структурных подразделений (представительств на территории РФ, филиалов) устанавливается:
- номенклатурный номер;
- партия;
- однородная группа;
- фактическая единица.
8.3.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости в зависимости от способа их получения или изготовления.
8.4.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
-

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;

- таможенные пошлины;
-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально-производственные запасы;
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию;
-

иные затраты, непосредственно
производственных запасов.

связанные

с

приобретением

материально-

8.5.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, изготовленных
самим Обществом, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством
данных запасов.
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8.6.
Не включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов и
учитываются как отклонения в стоимости материальных ценностей:
- суммы расходов на оплату таможенных процедур (кроме НДС), выявленные после
оприходования материально-производственных запасов;
- изменение величины задолженности за приобретенные товарно-материальные
ценности вследствие пересмотра условий договора, произошедшие после оприходования
материально-производственных запасов;
- фактические
затраты
на
приобретение
отдельных
видов
материальнопроизводственных запасов, которые исходя из имеющихся первичных документов невозможно
отнести на отдельные единицы материально-производственных запасов.
8.7.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в
пути, либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке,
предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
Материально-производственные запасы, находящиеся в пути, право собственности на которые
перешло к Обществу, отражаются на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей». Выявленная на счете фактическая себестоимость поступивших и оприходованных
материальных ценностей списывается по кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» в дебет счетов 10 «Материалы» и 41 «Товары». Сальдо на счете 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражает стоимость материальных
ценностей в пути.
8.8. При передаче
материальных ценностей со склада ДЗД в структурные подразделения
Общества отпуск материальных ценностей производится по фактической цене приобретения.
8.9.
При отпуске материальных ценностей (кроме запчастей для обслуживания воздушных
судов
отечественного и иностранного производства, медикаментов) в производство и ином
выбытии их оценка производится по средней себестоимости группы однородных материальных
ценностей по местам хранения.
Отпуск запчастей для обслуживания воздушных судов отечественного и иностранного
производства и медикаментов в производство производится по себестоимости каждой единицы
указанных запасов.
Материально-производственные запасы подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности или прочие расходы.
После внедрения сквозного учета движения ТМЦ на складах АТЦ в системе SAP /R3 отпуск
материалов производится по средней себестоимости за исключением агрегатов (с заводским
номером) для воздушных судов отечественного и иностранного производства. Списание агрегатов
(с заводским номером) для воздушных судов отечественного и иностранного производства
осуществляется по цене приобретения.
8.10. При внедрении в промышленную эксплуатацию проекта АСУ ТОиР затраты на ремонт
запасных частей иностранного производства, а также услуги по аренде запчастей иностранного
производства отражаются на основании справки-расчета стоимости ремонта и аренды с учетом
условий контракта и представляются в ОБУ АТЦ за подписью
ответственного исполнителя и
утверждается начальником службы экономического и финансового планирования АТК ДЭФП
или уполномоченным им лицом в течение 5-10 рабочих дней после отправки их в ремонт или
полученым в аренду.
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8.11. Средняя себестоимость при списании авиационного топлива в производство определяется
отдельно по каждому месту хранения.
8.12 Слитое из воздушных судов топливо расценивается по средней цене приобретения топлива
у поставщиков в международном аэропорту «Шереметьево» с учетом уплаченных
железнодорожных тарифов.
8.13. Отраженные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонения
списываются (сторнируются при отрицательной разнице) в отчетном периоде пропорционально
стоимости отпущенных в производство материально-производственных запасов в зависимости от
направления расходов или передаются в другие подразделения пропорционально стоимости
материалов, переданных в соответствующие подразделения.
Процент отклонений данного вида или группы материальных ценностей определяется исходя из
отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме
остатка материальных ценностей на начало месяца и поступивших, умноженного на 100 и
рассчитывается по формуле:
16н + 16п
------------- х 100 %,
10н + 10п
где 16н - остаток по счету 16 на начало отчетного периода,
16п - приход по счету 16 за отчетный период,
10н - остаток по счету 10 на начало отчетного периода,
10п - приход по счету 10 за отчетный период.
По исчисленному таким образом проценту отклонения списываются (сторнируются при
отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или
других соответствующих счетов. Аналогичным образом рассчитываются отклонения в стоимости
материалов, подлежащие передаче извещениями по 79 счету в другие подразделения.
8.14. При внедрении в промышленную эксплуатацию проекта АСУ ТОиР при получении АТИ
для воздушных судов иностранного производства учет производится по учетным ценам.
Учетная цена состоит из фактических затрат на приобретение материалов (цена закупки и
таможенные пошлины) и нормативных затрат на доставку, хранение, обработку и т.п.
Нормативные затраты учитываются на основании справки-расчета, сформированной
ответственными исполнителями и подписанной уполномоченным лицом, определяются с учетом
условий договоров и включают в себя тарифы за хранение, обработку и перевозку грузов и т.п.
Отклонение фактической цены от учетной отражается на счете 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей», и списывается в общеустановленном порядке.
8.15 Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме
запчастей для обслуживания воздушных судов иностранного производства, медикаментов)
производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по средней
себестоимости.
Оценка запчастей для обслуживания воздушных судов иностранного производства и
медикаментов на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы таких
запасов.
8.16. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или
частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под
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снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между
текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных
запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. В начале следующего отчетного
периода зарезервированная сумма восстанавливается в бухгалтерском балансе.
8.17. Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.
Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей,
приобретенных в качестве товаров для продажи, предназначен счет 41 «Товары».
При отпуске товаров в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости.
9.

Расходы будущих периодов

9.1.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и
подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Расходы будущих периодов признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Аналитический учет расходов будущих периодов по их видам ведется на счете
будущих периодов».

97 «Расходы

К таким расходам относятся следующие виды расходов:
оплата отпусков будущих периодов (включая платежи на социальное страхование и
обеспечение) работникам Общества (в случае отсутствия резерва);
-

расходы, связанные с освоением новых производств, установок, агрегатов;
- расходы по приобретению неисключительных прав на использование программных
продуктов и баз данных;

расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав на осуществление отдельных
видов деятельности;
-

расходы на сертификацию продукции и услуг;

-

расходы на рекламу;
-

расходы на подготовку кадров;
расходы на страхование;
расходы на аренду;
расходы на подписку и т.п.

9.2.
Расходы будущих периодов подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности или прочие расходы в зависимости от своего назначения.
9.3.

Не признается расходами Общества выбытие активов, в частности, в следующих случаях:

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг.
179

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
9.4. По отдельным статьям расходов будущих периодов срок, в течение которого они приносят
экономическую выгоду (доход), определяется условиями договора.
Срок полезного использования программных продуктов (баз данных), приобретенных по
договорам с правообладателями без приобретения исключительных прав на программные
продукты (базы данных), определяется исходя из условий договоров. В случае, если из условий
договора нельзя определить срок использования программного продукта (базы данных), этот срок
определяется специальными комиссиями, создаваемыми в структурных подразделениях
(представительствах, филиалах), оформляется актом и подписывается председателем комиссии и
ее членами.
10.

Финансовые вложения

10.1. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права
Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.
10.2. К финансовым вложениям Общества относятся: государственные и муниципальные
ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в
которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, и пр.
В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации - товарища по договору
простого товарищества.
Операции с долговыми ценными бумагами отражаются в учете на балансовом счете 58 субсчет
«Долговые ценные бумаги» в порядке, предусмотренном для учета ценных бумаг.
10.3. К финансовым вложениям Общества не относятся: собственные акции, выкупленные
Обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, товарные векселя,
выданные Обществу покупателями товаров (работ, услуг) в качестве отсрочки платежа по
договорам купли-продажи, поставки, возмездного оказания услуг и т.п., вложения Общества в
недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые
Обществом за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью
получения дохода, драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные
аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.
10.4.
В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и
использования единицей финансовых вложений ОБУ по месту нахождения структурного
подразделения, бухгалтерии филиала и представительства на территории РФ устанавливается:
- серия;
- партия;
- однородная группа;
- фактическая единица.
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10.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
10.6. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через
которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений.
10.7. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.8. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации
- товарища по договору простого товарищества, признается их денежная оценка, согласованная
товарищами в договоре простого товарищества.
10.9. Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке,
предусмотренной в договоре.
10.10. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату
и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в составе
прочих доходов или расходов).
10.11. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (кроме
долговых ценных бумаг), подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода
относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).
10.12. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой
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объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней
оценки.
10.13. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме финансовых вложений,
перечисленных в п. 10.14 настоящей Учетной политики), его стоимость определяется по
первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ
ФИФО).
10.14. Вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных
единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
10.15. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Обществом исходя из последней оценки.
10.16. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от
принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии:
- по текущей рыночной стоимости (по активам, принятым к бухгалтерскому учету в
качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость);
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений (по финансовым вложениям, перечисленным в п. 10.14 настоящей Учетной политики);
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений
(способ ФИФО) (по финансовым вложениям, указанным в п. 10.13 настоящей Учетной политики).
10.17. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.
10.18. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов,
признаются прочими расходами Общества.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг
банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета
депо и т.п., признаются прочими расходами Общества.
10.19. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые
Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях
деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета
Общества определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой
такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно
выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
182

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
10.20. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых
вложений, Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких
финансовых вложений (в составе прочих расходов).
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
10.21. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется
дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения.
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений
корректируется в сторону его уменьшения.
10.22. Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что финансовое
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих
доходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных
финансовых вложений.
10.23. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны подразделяться в зависимости
от срока обращения (погашения) на краткосрочные, срок обращения (погашения) которых
заканчивается менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочные, срок обращения
(погашения) которых заканчивается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.
10.24. Контроль состояния финансовых вложений в зависимости от видов вложений, их
котировками на фондовой бирже осуществляют департаменты акционерной собственности и
казначейских операций Общества.
Бухгалтерия Общества отражает в бухгалтерском учете корректировки оценки финансовых
вложений на основании информации и расчетов, представляемых ей этими департаментами.
11.

Займы и кредиты

11.1. Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца кредиту и
(или) займу учитывается в соответствии с условиями кредитного договора или договора займа в
сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей,
предусмотренной договором. Общество принимает к бухгалтерскому учету задолженность в
момент фактической передачи денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской
задолженности.
11.2. Задолженность по предоставленному Обществу кредиту или займу, полученному в
иностранной валюте или условных денежных единицах, учитывается в рублевой оценке по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического совершения
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операции (предоставления кредита или займа, включая размещение заемных обязательств), а при
отсутствии курса Центрального банка Российской Федерации - по курсу, определяемому по
соглашению сторон.
11.3. Задолженность Общества по полученным кредитам и займам в бухгалтерском учете
подразделяется на долгосрочную, срок погашения которой согласно условиям договора
превышает 12 месяцев, и краткосрочную, срок погашения которой согласно условиям договора не
превышает 12 месяцев, и отражается на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Указанная долгосрочная и (или) краткосрочная задолженность может быть срочной и (или)
просроченной.
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок
наступления которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в
установленном порядке.
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам с
истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную
производится в момент, когда по условиям договора займа или кредитного договора до возврата
основной суммы долга остается 365 дней. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
отражается на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Перевод срочной долгосрочной и (или) краткосрочной задолженности по полученным кредитам и
займам в просроченную производится в день, следующий за днем, когда по условиям кредитного
договора и (или) договора займа Общество должно было осуществить возврат основной суммы
долга.
11.4. Аналитический учет задолженности по полученным кредитам и (или) займам, включая
выданные заемные обязательства, ведется по видам кредитов и (или) займов, кредитным
организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным кредитам и (или) займам
(видам заемных обязательств).
11.5. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Размер купонного дохода в процентах и цена
реализации (распространения) определяются решением Совета директоров Общества.
11.6. Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными
векселями, учитывается обособленно на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам» (краткосрочная) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (долгосрочная).
Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно
на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в номинальной
стоимости.
11.7. Возврат Обществом полученного от заимодавца займа и (или) кредита, включая
размещенные заемные обязательства (основная сумма долга), отражается в бухгалтерском учете
как уменьшение (погашение) задолженности перед заимодавцем.
11.8.

Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и (или) займов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате кредиторам и заимодавцам по полученным от них
кредитам и (или) займам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
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- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов и (или)
займов, выпуском и размещением заемных обязательств;
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по кредитам и
(или) займам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных
единицах, образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их
фактического погашения (перечисления).
11.9. Затраты по полученным кредитам и (или) займам признаются расходами того периода, в
котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует значительного времени. К инвестиционным активам
относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы,
требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство.
11.10. Включение в текущие расходы затрат по кредитам и (или) займам осуществляется в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным организацией кредитным договорам и
договорам займа независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные
платежи. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, включаемые в текущие расходы,
являются прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат Общества, кроме
случаев, предусмотренных в пункте 11.11 настоящей Учетной политики.
11.11. В случае, если средства полученных кредитов и (или) займов используются для
осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов, других
ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы по
обслуживанию указанных кредитов и (или) займов относятся на увеличение дебиторской
задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и
задатков на указанные выше цели. При поступлении материально-производственных запасов и
иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов и
осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов и (или)
займов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением указанных затрат на
прочие расходы.
11.12. Начисление процентов по полученным кредитам и (или) займам производится в
соответствии с порядком, установленным в кредитном договоре и (или) договоре займа. Данные
по начислению процентов по кредитным
и (или) заемным
договорам формируются
департаментом казначейских операций и предоставляются в виде справки, подписанной
уполномоченным лицом, в соответствующие отделы бухгалтерского учета в срок не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным.

11.13. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и (или) займам учитывается и
отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов
учитываются обособленно.
11.14. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным
выданным заемным обязательствам учитываются в следующем порядке:
а) по выданным векселям - сумма, указанная в векселе (в дальнейшем - вексельная сумма)
отражается как кредиторская задолженность.
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В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям
задолженность по такому векселю показывается с учетом причитающихся к оплате на конец
отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя.
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся
векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих расходов.
В целях ежемесячного включения сумм причитающихся процентов или дисконта в
качестве дохода по выданным векселям Общество предварительно учитывает их как расходы
будущих периодов;
б) по размещенным облигациям - номинальная стоимость выпущенных и проданных
облигаций отражается как кредиторская задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов кредиторская задолженность по
проданным облигациям указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного
периода процентов.
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным
облигациям отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
данные начисления.
В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате
заимодавцу дохода по проданным облигациям Общество предварительно учитывает указанные
суммы как расходы будущих периодов.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам
производится равномерно (ежемесячно) и признается прочими расходами в тех отчетных
периодах, к которым относятся данные начисления.
Данные по начислению процентов, дисконта по вексельным договорам формируются
департаментом казначейских операций и предоставляются в виде справки, подписанной
уполномоченным лицом, в соответствующие отделы бухгалтерского учета в срок не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным.
11.15. Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов и (или) займов,
выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать расходы, связанные с:
- оказанием юридических и консультационных услуг;
- осуществлением копировально-множительных работ;
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством);
- проведением экспертиз;
- потреблением услуг связи;
- другими затратами, непосредственно связанными с получением кредитов и (или)
займов, размещением заемных обязательств.
11.16 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
11.17. Начисленные проценты по причитающимся к оплате кредитам и (или) займам,
полученным или выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах,
учитываются в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действовавшему на дату фактического начисления процентов по условиям договора, а при
отсутствии официального курса - по курсу, определяемому по соглашению сторон.
11.18. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, непосредственно связанным с
приобретением и (или) строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную
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стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев,
оговоренных в п. 11.19 настоящей учетной политики.
Актив признается инвестиционным в том случае если данный актив требует большого
времени и затрат на его приобретение и (или) строительство.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на
приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты
незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут
приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в
качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных
внеоборотных активов.
Начисление амортизации инвестиционных активов производится в порядке, установленном п.
6.15 настоящей Учетной политики.
11.19. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, связанным с формированием
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не
начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на прочие расходы в порядке,
изложенном в п. 11.10 настоящей Учетной политики.
11.12 Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
12.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

12.1. Аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется по каждому дебитору и
кредитору в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Данные по счетам учета расчетов Общества с другими юридическими и физическими лицами в
бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического учета, по
которым имеется дебетовое сальдо, – в активе, по которым имеется кредитовое сальдо, - в пассиве.
Дебиторская задолженность за проданные Обществом ценности (выполненные работы, оказанные
услуги) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на
основании условий договоров на продажу ценностей (выполнение работ, оказание услуг)
независимо от того, получены ли от них деньги за проданные ценности (выполненные работы,
оказанные услуги).
Сумма дебиторской задолженности по товарообменным договорам отражается в бухгалтерском
учете исходя из стоимости товаров (ценностей, работ, услуг), полученных Обществом в обмен.
При этом стоимость таких товаров (ценностей, работ, услуг) устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей, работ, услуг). При невозможности установить стоимость полученных товаров
(ценностей), потребленных работ (услуг) сумма дебиторской задолженности определяется исходя
из стоимости товаров (ценностей, работ, услуг), переданных Обществом.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к
оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям
договоров. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме
поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договоре.

187

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
12.2. Дебиторская задолженность агентов и авансы, полученные от продажи перевозочных
документов через филиалы, представительства и агентов, Общества на территории Российской
Федерации и за рубежом, в том числе прочие таксы и сборы, формируются в Департаменте учета
доходов от воздушных перевозок (ДУД ВП) на основании следующих первичных документов:
1)
Расчетных писем, которые составляются филиалами и представительствами Общества на
территории Российской Федерации и Приложений к расчетным письмам: отчетов по собственным
продажам и продажам агентов, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами
выполненных работ, МСО, других первичных документов.
2)
Итоговых листов продаж, которые составляются представительствами Общества за
границей и Приложений к итоговым листам продаж: отчетов по собственным продажам, реестров
по продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами выполненных работ, МСО, других
первичных документов.
3)
Расчетных писем (отчетов) агентов на территории РФ и Приложений к расчетным
письмам: отчетов по продажам, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, МСО,
других первичных документов.
4)
Итоговых листов продаж агентов за границей и Приложений к итоговым листам продаж:
отчетов по продажам, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами
выполненных работ МСО, других первичных документов.
5)
Итоговых листов, которые формируются при поступлении отчетности агентов BSP / ARC
через INET и по электронным каналам связи, содержащей реестры отчетов о продаже с
отражением данных по продаже, обмену, возврату, факсимильные копии и Приложений: ADM,
ACM, контрольных купонов при ручной выписке, MPD, неиспользованных полетных и обменных
купонов.
Расчетные письма и итоговые листы продаж используются для формирования дебиторской
задолженности агентов и авансов только до момента получения более достоверной информации
по результатам обработки контрольных купонов авиабилетов и квитанций платного багажа, и
МСО (квитанций разных сборов).
При внедрении SAP R/3 (версия 4.7, Приложение 4) вся учетная информация
формируемая на основании расчетных писем будет формироваться на основании электронных
файлов из системы АSIA Next в результате обработки перевозочной документации.
12.3. Дебиторская задолженность агентов и авансы, полученные от продажи пассажирских
перевозочных документов на регулярные рейсы на внутренних и международных воздушных
линиях, расчеты по которым ведутся в ДУКД на территории РФ и ДКП, формируются и
отражаются в учете ОБУ КСП.
12.4. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании приказа
генерального директора в соответствии с внутриведомственной инструкцией, утвержденной в
Обществе.
Истечение срока исковой давности определяется в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
К долгам, нереальным для взыскания, относятся:
- признание должника банкротом при отсутствии имущества и средств, необходимых
для удовлетворения претензий кредиторов;
- ликвидация предприятия-должника в установленном порядке (при условии, что
Общество не заявило претензий в процессе ликвидации);

188

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

- постановление правоохранительных органов о прекращении уголовного дела при
лжепредпринимательстве, мошенничестве и др. и при невозможности обнаружения виновных лиц
и похищенного имущества;
- другие.
Списание долга в убыток не является аннулированием задолженности. Эта задолженность
отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания
в случае изменения имущественного положения должника.
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому
списанному в убыток долгу.
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности,
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в корреспонденции
со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется
забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
12.5 Кредиторская задолженность, сформированная в результате продажи перевозочной
документации, включает в себя авансы, полученные от пассажиров (в сумме тарифа и топливного
сбора), и прочие таксы и сборы,
Кредиторская задолженность в части авансов погашается:
в случае совершения перевозки ОАО «Аэрофлот» (в кредит счетов учета доходов от обычных
видов деятельности),
в случае получения счета от другой авиакомпании по факту совершения перевозки, оформленной
на перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» (в кредит счетов учета расчетов с разными
дебиторами и кредиторами),
в случае возврата неиспользованной перевозочной документации пассажиром (в корреспонденции
с кредитом счетов учета денежных средств),
в случае отказа пассажира от перевозки и не возврата перевозочной документации (в части
перевозок ОАО «Аэрофлот» – в кредит счетов учета доходов от обычных видов деятельности, в
части перевозок других авиакомпаний – в кредит счетов учета прочих доходов).
Погашение кредиторской задолженности по прочим таксам и сборам происходит на основании
обработанных первичных документов, предоставляемых ЦМР (банковские документы о
перечислении такс и сборов, документы по погашению взаимных обязательств по таксам и сборам
через ИАТА Клиринг Хаус, акты взаимозачетов, авизо и другие).
В случае отказа пассажира от перевозки и не возврата перевозочной документации кредиторская
задолженность по прочим таксам и сборам списывается в кредит счетов учета прочих доходов.
12.6. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования (рекомендации департамента по правовым вопросам,
департамента экономической безопасности и финансового комитета) и приказа генерального
директора Общества и относятся на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов.
Истечение срока исковой давности определяется в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Проект приказа на списание сумм кредиторской и депонентской задолженности по решению
финансового комитета готовит отдел контроля расходов, учета обязательств и развития.
Информация о кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, представляется начальниками отделов бухгалтерского учета (ведущими бухгалтерами
представительств на территории РФ, главными бухгалтерами филиалов) в отдел контроля
расходов, учета обязательств и развития.
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12.7 Штрафы, пени и неустойки, признанные должниками или по которым получены решения
суда об их взыскании, а также признанные Обществом к уплате, относятся на финансовые
результаты Общества в составе прочих доходов и расходов, и до их получения или уплаты
отражаются на соответствующих счетах учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
13.

Доходы

13.1. Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов акционеров
(собственников имущества).
13.2. Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности организации подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями.
Доходы от обычных видов деятельности
13.3. Доходами от обычных видов деятельности является выручка Общества от оказания
следующих услуг и работ (далее - выручка):
- выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных и блокчартерных рейсах на внутренних и международных воздушных линиях;
- выручка по договору фрахтования
- выручка по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями о
совместной эксплуатации;
- выручка от российских и иностранных авиакомпаний и фирм по системе
взаиморасчетов «Интерлайн»;
- выручка от реализации услуг по оформлению бланков пассажирской перевозочной
документации (такса RU) и сборы АФЛ;
- выручка от продажи авиаГСМ;
- выручка от предоставления в аренду воздушных судов и авиадвигателей;
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от предоставления в аренду прочего оборудования;
- выручка от реализации услуг СИТА и систем бронирования;
- выручка от оказания услуг по менеджменту;
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от технико-коммерческого обслуживания воздушных судов других
авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам;
- выручка от оказания платных медицинских услуг;
- выручка от оказания прочих услуг;
- выручка по ПУЛьным соглашениям;
- прочая выручка по обычным видам деятельности.
13.4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
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дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены,
установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем
активов Общества.
является тариф (либо сумма,
13.5. Выручкой от реализации пассажирских перевозок
причитающаяся к оплате по договору перевозки), а также топливный сбор. Выручка по договору
фрахтования грузопочтовых емкостей пассажирских воздушных судов на регулярных рейсах
Общества определяются условиями договора фрахтования.
13.6. Выручка от реализации пассажирских перевозок и по договору фрахтования определяется
по мере выполнения авиаперевозки пассажира, груза, почты. Факт выполнения авиационной
перевозки подтверждается полетными купонами авиабилетов, актами выполненных работ, а также
всей иной имеющейся рейсовой документацией.
Выручка по прочим услугам и работам, перечисленным в п. 13.3 настоящей Учетной политики,
определяется по мере оказания услуг, выполнения работ и предъявления покупателю (заказчику)
расчетных документов.
Доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от перевозки и при не предъявлении
купонов к возврату (в части тарифа и топливного сбора на участках ОАО «Аэрофлот»), относятся
в состав прочих доходов от основной деятельности и отражаются в строке 010 «Отчета о
прибылях и убытках». Данная выручка для целей бухгалтерского учета определяется в порядке,
установленном Обществом, на основании справки, предоставляемой ДУД ВП.
13.7. Выручка от реализации услуг по оформлению бланков пассажирской перевозочной
документации (такса RU), а также таксы и сборы, являющиеся доходами Общества (сборы АФЛ),
определяется по мере оформления перевозочной документации на бланках Общества независимо
от порядка оплаты.
13.8. В ОБУ по месту нахождения структурных подразделений Общества учитываются доходы
от оказания следующих услуг и работ:
• ОБУ ЦМР:
- выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных, блокчартерных рейсах на внутренних и международных воздушных линиях;
- выручка по таксе RU и сборам АФЛ;
выручка по договору фрахтования;
- выручка по код-шеринговым соглашениям с российскими авиакомпаниями;
- выручка от российских и иностранных авиакомпаний и фирм по системе расчетов
«Интерлайн»;
- выручка от продажи авиаГСМ;
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам;
- доходы по ПУЛьным соглашениям.
• ОБУ КСП:
- прочая выручка.
• ОЦБУ:
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от реализации услуг СИТА и систем бронирования;
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фирмам.
фирмам.

выручка от оказания услуг по менеджменту;
выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
• ОАХО, ОУИМЭР:
выручка от продажи авиаГСМ;
выручка от предоставления в аренду воздушных судов и авиадвигателей;
выручка от предоставления в аренду помещений;
выручка от предоставления в аренду прочего оборудования;
выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и

• ОБУ КНОП:
- выручка от технико-коммерческого обслуживания воздушных судов других
авиакомпаний;
- выручка от оказания услуг по менеджменту;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам.
• ОБУ АТЦ:
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам;
• СБУКДЗП:
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от предоставления в аренду прочего оборудования;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам.
• ОБУ МЦ:
- выручка от оказания платных медицинских услуг;
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от оказания прочих услуг.
• ОБУ ДЗД, КСБ:
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и
фирмам.
13.9. Вся выручка от реализации всех видов авиационных перевозок (тариф, топливный сбор,
доходы по договору фрахтования грузовых емкостей пассажирских ВС) формируется в
Департаменте учета доходов от воздушных перевозок (ДУД ВП) и отражается в учете ОБУ ЦМР.
Первичными документами для отражения выручки от реализации авиационных перевозок
являются:
-

полетные купоны авиабилетов и квитанций платного багажа;
манифесты о передаче пассажиров с рейса (FIM);
квитанции разных сборов (МСО);
сводно-загрузочные ведомости;
отчет о работе воздушных линий (форма №6ГА);
акты об объемах предоставленных грузопочтовых емкостей;
расчетные письма представительств и агентов на территории РФ;
итоговые листы продаж представительств и агентов за рубежом,

а также иные документы, установленные международными авиационными организациями или
Учетной политикой Общества.
Полетная документация может быть оформлена как на бланках Общества, так и на бланках других
авиакомпаний и на нейтральных бланках.
Авиаперевозки оформляются как на бумажных носителях, так и с использованием электронной
технологии оформления авиаперевозок (E-ticket)
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13.10. Вся выручка по таксe RU и сборам АФЛ формируется в Департаменте учета доходов от
воздушных перевозок (ДУД ВП) и отражается ОБУ ЦМР.
Первичными документами для отражения выручки по таксе RU и сборам АФЛ (за исключением
топливного сбора) являются:
-

контрольные купоны авиабилетов и квитанций платного багажа;
квитанции разных сборов (МСО);
расчетные письма представительств и агентов на территории РФ;
итоговые листы продаж представительств и агентов за рубежом.

Контрольная документация может быть оформлена как на бланках Общества, так и на бланках
других авиакомпаний и на нейтральных бланках.
При внедрении SAP R/3 (версия 4.7, Приложение 4) вся учетная информация
формируемая на основании расчетных писем будет формироваться на основании электронных
файлов из системы АSIA Next в результате обработки перевозочной документации.
13.11. Доходы по ПУЛьным соглашениям, предусматривающим ежемесячные расчеты,
отражаются в бухгалтерском учете по мере получения сформированной ЦМР на основании
счетов, предъявленных ОАО «Аэрофлот» иностранным авиакомпаниям (debit) и счетов
иностранных авиакомпаний, предъявленных ОАО «Аэрофлот» (credit-notes), сводной ведомости
«ПУЛ. Ежемесячные расчеты с иностранными авиакомпаниями», подписанной директором ЦМР,
передаваемой в ОБУ ЦМР ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
13.12 Доходы по ПУЛьным соглашениям, не предусматривающим ежемесячное предъявление
счетов иностранным авиакомпаниям, отражаются в бухгалтерском учете на основании
плановых показателей, указанных в сводной ведомости «ПУЛ. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по периодам свыше одного месяца», подписанной директором ЦМР,
передаваемой в ОБУ ЦМР ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежеквартально плановые показатели выручки корректируются ЦМР с учетом данных,
представляемых ФГУП «Госкорпорация ОрВД», и передаются в ОБУ ЦМР в течение 60 дней
после завершения отчетного квартала.
Окончательная корректировка плановых показателей выручки производится в ЦМР по факту
предъявления счетов, оформленных в соответствии с условиями действующих соглашений и
отраженных в сводной ведомости, содержащей поправки к ранее предоставленным плановым
показателям, передаваемой в ОБУ ЦМР до 5 числа месяца, следующего за месяцем оформления
расчетной документации.
Пульные соглашения с некоторыми авиакомпаниями предусматривают выставление счетов на
предварительную оплату (авансовые платежи).
Счета, предъявленные иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам, отражаются в
бухгалтерском учете
на основании сводной ведомости «ПУЛ.Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по авансовым платежам», подписанной директором ЦМР, передаваемой в ОБУ
ЦМР до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Выручка по ПУЛьным соглашениям, предусматривающая авансовые платежи, отражается
бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете, ежемесячно равными долями.

в

13.13. Выручка от реализации работ (оказания услуг) в Международном аэропорту
«Шереметьево» иностранным авиакомпаниям отражается в бухгалтерском учете ОБУ ЦМР по
мере выполнения работ (оказания услуг) и предъявления подтверждающих документов.
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13.14. Денежные средства, полученные Обществом за реализацию услуг гостиниц с
использованием МСО, выручкой не признаются, а учитываются в бухгалтерском учете ОБУ
КНОП в составе расчетов.
13.15. Основанием для отражения в бухгалтерском учете денежных средств, полученных
Обществом за реализацию услуг гостиниц, является ведомость на наземное (гостиничное)
обслуживание, формируемая ДУД ВП на основании отчетов представительств и филиалов о
реализации услуг гостиниц с использованием МСО, и другие первичные документы.
13.16. Выручка от реализации услуг гостиниц с использованием МСО определяется по мере
предъявления расчетных документов и отражается в бухгалтерском учете ОБУ КНОП на счетах
доходов в размере комиссионного вознаграждения, причитающегося Обществу за оказание
посреднических услуг в соответствии с условиями заключенных договоров.
Прочие поступления
13.17. Прочими доходами Общества являются:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества,
а также проценты за использование кредитными учреждениями денежных средств, находящихся
на счетах Общества в этих учреждениях;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная Обществом в результате совместной деятельности (по договору
простого товарищества);
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;
- поступления от продажи иностранной валюты;
- поступления от реализации ценных бумаг.
- доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от перевозки и при не предъявлении
купонов к возврату (в части прочих такс и сборов, а также тарифа и топливного сбора на участках
других авиакомпаний). Данные доходы для целей бухгалтерского учета определяется в порядке,
установленном Обществом, на основании справки, предоставляемой ДУД ВП.
13.18. Прочими доходами Общества являются также:
- поступления по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями за
эксплуатацию Транссибирского, Трансазиатского и Трансполярного маршрутов в РФ, не
включенные в ПУЛьное соглашение;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- штрафы, взимаемые с пассажиров при возврате авиабилетов (по всем видам
пассажирских перевозок);
- штрафы, взимаемые с агентов за непроданные места по выделенному блоку мест;
- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- сумма дооценки активов;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
- прочие доходы.
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13.19. К поступлениям по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями за
эксплуатацию Транссибирского, Трансазиатского и Трансполярного маршрутов в РФ, не
включенные в ПУЛьные соглашения, относятся поступления за:
-

отмену посадок рейсов иностранных авиакомпаний в Москве;
использование Трансполярного маршрута;
- временно арендованные иностранной авиакомпанией у Общества частоты на совместно
эксплуатируемой линии в случае, когда иностранная авиакомпания испытывает дефицит
выделенных частот, а Общество не использует свои частоты;
- компенсационный сбор за разницу частот иностранных авиакомпаний и Общества
включает оплату за каждую частоту, которую одна компания использовала сверх общего
количества частот другой авиакомпании за установленный период.
Доход по данным соглашениям, предусматривающим ежемесячные расчеты, отражается в
бухгалтерском учете по мере получения сформированных ЦМР
на основании счетов,
предъявленных ОАО «Аэрофлот» иностранным авиакомпаниям, сводных ведомостей «Аренда
частот. Ежемесячные
расчеты с иностранными авиакомпаниями»
и «Разница частот.
Ежемесячные расчеты с иностранными авиакомпаниями», подписанных директором ЦМР,
передаваемых в ОБУ ЦМР ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Доход по соглашениям, не предусматривающим ежемесячное предъявление счетов
иностранным авиакомпаниям, отражается в бухгалтерском учете на основании плановых
показателей, указанных в сводных ведомостях «Аренда частот. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по периодам свыше одного месяца» и «Разница частот. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по периодам свыше одного месяца», подписанных директором ЦМР,
передаваемых в ОБУ ЦМР ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежеквартально плановые показатели дохода по данным соглашениям корректируются ЦМР
с учетом данных, представляемых ФГУП «Госкорпорация ОрВД», и передаются в ОБУ ЦМР в
течение 60 дней после завершения отчетного квартала.
Окончательная корректировка плановых показателей дохода по данным соглашениям
производится в ЦМР по факту предъявленных счетов, оформленных в соответствии с условиями
действующих соглашений и отраженных в сводных ведомостях, содержащих поправки к ранее
предоставленным плановым показателям, передаваемых в ОБУ ЦМР до 5 числа месяца,
следующего за месяцем оформления расчетной документации.
Счета, предъявляемые иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам, отражаются в
бухгалтерском учете на основании сводных ведомостей «Аренда частот. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по авансовым платежам» и «Разница частот. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по авансовым платежам», подписанных директором ЦМР, передаваемых в ОБУ
ЦМР до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Доходы по коммерческим соглашениям, предусматривающим авансовые платежи,
отражаются в бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете, ежемесячно равными
долями.
13.20. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
проценты, начисляемые на суммы депозитов, размещенных по договорам лизинга воздушных
судов с иностранными авиакомпаниями, отражаются в составе прочих доходов (субсчет 911.1.4*
«Проценты по депозитным договорам») с периодичностью, предусмотренной условиями
договоров (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).
Основанием для отражения операций в учете является бухгалтерский расчет (справка). По
мере фактического получения доходов и первичных документов (выписки банка) суммы,
отраженные ранее в бухгалтерском учете, корректируются на величину отклонений.
.
13.21. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов,
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полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, и доходы от участия в
уставных капиталах других организаций определяют в порядке, аналогичном предусмотренному
п. 13.4 настоящей Учетной политики.
13.22. Расходы по ремонту и убытки по выбытию застрахованного имущества относятся на счет
учета затрат и прочих расходов на общих основаниях (раздел 14 настоящей Учетной политики).
В случае поступления всех видов страховых возмещений при отнесении указанных событий к
страховому случаю, поступившие суммы учитываются в составе прочих доходов на балансовом
счете 911.2.3.* «Поступления в возмещение причиненных организации убытков».
13.23. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения
причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных
судом или признанных должником.
13.24. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется Обществом на
основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или
аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому
учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы.
13.25. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в
доход Общества в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете
Общества.
13.26. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
13.27. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов Общества,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
13.28. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- доходы, возникающие при конвертировании выручки по BSP из местной валюты в
доллары США, определяются с использованием курса Центрального Банка РФ на дату операции и
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» на отдельном субсчете 911.1.3.00013;
- доходы по купле-продаже валюты – на дату расчета;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров – в отчетном периоде, в котором право
собственности (владения, пользования и распоряжения) на указанные активы перешло от
Общества к покупателю;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения
причиненных Обществу убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их
взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, - в отчетном периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по
состоянию на которую произведена переоценка;
положительные курсовые разницы – на дату совершения операций с иностранной
валютой, а также на последний день текущего месяца;
- суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
- иные поступления - по мере образования (выявления).
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14.

Расходы

14.1. Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров
(собственников имущества).
14.2. Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделяются на:
-

расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы

14.3. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение
временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Расходы по обычным видам деятельности
14.4. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых
связано с выполнением работ и оказанием услуг, перечисленных в п. 13.3 настоящей Учетной
политики.
14.5. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части,
не покрытой оплатой).
14.6.

Расходы по обычным видам деятельности формируют:
-

расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
коммерческие расходы;
управленческие расходы.

14.7. При формировании расходов по обычным видам деятельности ОБУ структурных
подразделений (бухгалтериями представительств на территории РФ и филиалов) обеспечивается
их группировка по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
14.8. В бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей
затрат приведен в рабочем Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
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Общество для формирования информации о расходах
учета 31-39

использует счета финансового

В течение отчетного периода все расходы в финансовом учете собираются на счетах 31 35 в разрезе элементов и статей затрат. По окончании отчетного периода они списываются с
кредита счета 39 99999999 в дебет счетов: 08 "Вложения во внеоборотные активы», 20 "Основное
производство"; 23 "Вспомогательные производства"; 25 "Общепроизводственные расходы"; 26
"Общехозяйственные расходы"; 28 "Брак в производстве"; 29 "Обслуживающие производства и
хозяйства", 91"Прочие доходы и расходы".
14.9. Расходы Общества, связанные с выполнением работ и оказанием услуг (производственные
затраты), делятся на прямые, учитываемые по дебету счетов учета затрат на производство (20
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»), и косвенные производственные затраты, учитываемые по дебету
счета 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счета финансового учета 39 99999999.

-

Прямые расходы, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство»,
подразделяются на:
затраты по пассажирским перевозкам;
затраты по грузовым перевозкам;
затраты по прочим перевозкам;
затраты по прочей реализации, относящейся к основной деятельности;
затраты по посреднической деятельности.

В конце отчетного периода косвенные производственные затраты, учитываемые на счете
25 «Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
Распределение общепроизводственных расходов между объектами калькулирования не
производится.
Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг, учитываемая на счете 20 «Основное
производство», полностью списывается в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
14.10. Периодические расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы», в себестоимость оказанных услуг и выполненных работ не включаются, а полностью
списываются в конце отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки от реализации
в дебет счета 90 «Продажи».
Периодические затраты, списанные в дебет счета 90 «Продажи», образуют управленческие
расходы отчетного периода.
14.11. Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу»,
признаются полностью в отчетном году, в котором они имели место, в качестве расходов по
обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы по хозяйственным операциям
по комиссионным банка по эквайрингу
учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности.
14.12. Себестоимость оказанных услуг обслуживающих производств (медицинский центр),
учитываемая на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», полностью списывается в
отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
14.13. Общество в течение текущего отчетного года создает резервы на проведение следующих
видов капитального ремонта на основании равномерных отчислений от сметы:
- резерв на капитальный ремонт воздушных судов пассажирских типов отечественного
производства и авиадвигателей;
- резерв на капитальный ремонт интерьеров воздушных судов пассажирских типов;
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- резерв на продление ресурсов воздушных судов и авиадвигателей отечественного
производства.
Создание резервов на проведение указанных видов капитального ремонта отражается на счете 96
«Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным
видам деятельности.
Создание резервов производится в соответствии с требованиями, установленными п. 16
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» ведется по отдельным
резервам.
Отдельно суммы образованных резервов на проведение капитального ремонта каждого
вида указанных объектов основных средств отражаются в разделе II «Резервы» Отчета об
изменениях капитала (форма № 3) годовой бухгалтерской отчетности.
Фактические расходы на проведение капитального ремонта воздушных судов
(отечественных), авиадвигателей, интерьеров воздушных судов, продление ресурсов относятся в
дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на основании предъявленных к оплате счетов
независимо от акцепта и в соответствии с условиями договоров. После акцепта счетов на сумму
отклонений следует производить корректировку.
Правильность образования и использования сумм по тому или иному резерву на конец
года в обязательном порядке проверяется по данным смет, расчетов и т.п. и, при необходимости,
корректируется.
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год превысит сумму
начисленных резервов по данным статьям расходов, то сумма превышения фактических расходов
относится на счета финансового учета 31*-39*.
По результатам инвентаризации на 31 декабря отчетного года остатки созданных в
предыдущие годы резервов относятся на финансовые результаты в составе прочих доходов, а на
сумму остатков резервов, созданных в текущем году, делается сторнировочная запись по счетам
учета расходов.
14.14. Расходы на проведение всех видов ремонтов прочих основных средств признаются в том
отчетном периоде, в котором они имели место, в размере фактических затрат.
14.15. В целях своевременного учета хозяйственных операций отражение расходов на
техническое обслуживание воздушных судов иностранного производства производится на
основании расчета (справки), который составляется производственно-диспетчерским отделом и
службой технического обслуживания АТЦ Общества по фиксированным ставкам, определенным в
соответствии с условиями заключенных договоров, данных о фактическом налете часов и
проведенном техническом обслуживании вне базового аэропорта и других
документов,
подтверждающих факт выполнения услуги.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся корректировки.
14.16. Расходы на заправку воздушных судов Общества авиаГСМ за границей относятся на
себестоимость реализованных услуг в том календарном периоде, когда они начислены ДИТ на
основании полетного задания и расходного ордера на заправку.
При отклонении цены и объема топлива, выявленных в результате сверки данных ДИТ со
счетами топливозаправочных фирм, расходы текущего года относятся на счета финансового учета
31*-39*, а расходы прошлого года, выявленные в отчетном году, относятся на счет 91 «Прочие
доходы и расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году».
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14.17. Расходы по услугам иностранных авиакомпаний, расчеты с которыми проводятся через
систему взаиморасчетов ИАТА «Клиринг Хауз», за исключением статей расходов, оговоренных в
п.14.20 настоящей Учетной политики, отражаются на соответствующих счетах финансового учета
31*-39* .
14.18. Учет и распределение расходов Медицинского центра Общества осуществляется в
соответствии с «Методикой бухгалтерского учета отдельных операций Медицинского центра
ОАО «Аэрофлот» (приложение № 4 к настоящей Учетной политике).
14.19. Расходы по услугам системы СИТА (использование телекоммуникационных сервисов,
систем обслуживания пассажиров, использование базы тарифов и административные расходы) и
системы Sabre (расходы по бронированию, плата за перевезенных пассажиров, использование
системы управления отправками и других программных продуктов, дополнительные услуги, Webбронирование и т.д.), оговоренные в контрактах (соглашениях) по фиксированным ставкам и
суммам, а также начисление сумм расходов по оплате минимального гарантированного платежа,
исходя из динамики объемов потребляемых услуг и условий контрактов (соглашений), в течение
января-ноября отчетного года помесячно начисляются административно-договорным отделом
административной службы департамента информационных технологий, оформляются справкой,
подписанной заместителем генерального директора – директором департамента информационных
технологий или уполномоченным им лицом и являющейся основанием для отражения расходов в
бухгалтерском учете Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся
корректировки.
Расходы по услугам системы СИТА и системы Sabre за декабрь отчетного года отражаются
на основании согласованного счета, оформленного в установленном порядке.
14.19. Расходы по услугам системы СИТА (в части расходов по обеспечению полетов),
оговоренные в контрактах (соглашениях) по фиксированным ставкам и суммам, а также
начисление сумм расходов по оплате минимального гарантированного платежа, исходя из
динамики объемов потребляемых услуг и условий контрактов (соглашений) с СИТА, в течение
января-ноября отчетного года помесячно
начисляются центром управления полетами,
оформляются справкой, подписанной начальником ЦУП или уполномоченным им лицом и
являющейся основанием для отражения расходов в бухгалтерском учете Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся
корректировки.
Расходы по услугам системы СИТА (в части расходов по обеспечению полетов), за
декабрь отчетного года отражаются на основании согласованного счета, оформленного в
установленном порядке.

14.20. Расходы по услугам глобальных дистрибутивных систем, оговоренные в контрактах
(соглашениях), в течение января-ноября отчетного года помесячно начисляются департаментом
контроля дистрибуции
и интернет –технологий, оформляются справкой, подписанной
коммерческим директором или уполномоченным им лицом, и являющейся основанием для
отражения расходов в бухгалтерском учете Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся
корректировки.
Расходы по услугам глобальных дистрибутивных систем за декабрь отчетного года
отражаются на основании согласованного счета, оформленного в установленном порядке.
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14.21. Общество в течение отчетного года может создавать резервы предстоящих расходов по
следующим статьям расходов за границей, отражаемым в учете ОБУ ЦМР:
- аэронавигация на трассе,
- наземное обслуживание,
- взлет-посадка;
- аэронавигация в зоне аэродрома,
- сбор за безопасность ВС.
Резервы по данным статьям формируются на основании
расчетов, составляемых
Департаментом экономики и финансового планирования с учетом фактических производственных
показателей
деятельности Общества за месяц, и оформляются справкой, подписанной
директором департамента или его заместителем.
Создание резервов производится в соответствии с требованиями, установленными п. 16 ПБУ 10/99
«Расходы организации».
Создание резервов отражается на субсчетах счета 96 «Резервы предстоящих расходов»:
-

резерв расходов по статье «Аэронавигация на трассе»,
резерв расходов по статье «Наземное обслуживание»,
резерв расходов по статье «Взлет-посадка»,
резерв расходов по статье «Сбор за безопасность ВС»,

в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности.
Фактические расходы, произведенные за границей за аэронавигацию на трассе, наземное
обслуживание и взлет-посадку за отчетный месяц, относятся в дебет счета 96 «Резервы
предстоящих расходов» соответствующих субсчетов на основании предъявленных к оплате счетов
в учете ОБУ ЦМР и СБУК ДЗ
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год превысит сумму
начисленных резервов по данным статьям расходов, то сумма превышения фактических расходов
относится на счета финансового учета 31*-39*.
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год меньше суммы
начисленных резервов по данным статьям расходов, то неиспользованная сумма резервов должна
быть сторнирована со счетов затрат и субсчета счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на 31
декабря отчетного года закрываются и сальдо не имеют.
Все расходы отчетного года по выше перечисленным статьям, выявленные после подписания
годовой бухгалтерской отчетности, отражаются в бухгалтерской отчетности следующего года на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном
году».
В аналогичном порядке Общество в течение отчетного года может создавать резервы и по другим
статьям расходов.
Прочие расходы
14.22. Прочими расходами Общества являются:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов Общества;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;
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- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные
бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности (при необходимости);
- расходы от продажи валюты;
- расходы от реализации ценных бумаг;
-

курсовые разницы;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;
- сумма уценки активов;
- суммы округления доходов и расходов;
- расходы, предусмотренные коллективным договором Общества;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- прочие расходы.
14.23. Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции, а также с участием в уставных капиталах других организаций, с предоставлением за
плату во временное владение и пользование активов Общества, прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
процентов, уплачиваемых Обществом за предоставление в пользование денежных средств, а также
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в
порядке, аналогичном предусмотренному п. 14.5 настоящей Учетной политики.
14.24. Производственные расходы прошлых лет, документы по которым поступили в
бухгалтерию в текущем году, отражаются по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году».
14.25. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов, кроме случаев,
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.
14.26. Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- расходы, возникающие при конвертировании выручки по BSP из местной валюты в
доллары США, определяются с использованием курса ЦБ РФ на дату операции и отражаются на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» на отдельном субсчете 912.1.2.00041;
- расходы по купле-продаже валюты – на дату расчета;
- расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров – в отчетном периоде, в котором право
собственности (владения, пользования и распоряжения) на указанные активы перешло от
Общества к покупателю;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных Обществу убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение о их
взыскании или они признаны Обществом;
- суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, – в
отчетном периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
- суммы уценки активов – в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию
на которую произведена переоценка;
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- расходы по начислению налогов и сборов – на дату начисления налогов (сборов) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- отрицательные курсовые разницы – на дату совершения операций с иностранной
валютой, а также на последний день текущего месяца;
- суммы округления - по мере образования (выявления);
- иные расходы – по мере образования (выявления).
15.

Учет расчетов по налогу на прибыль

15.1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
устанавливает
правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, а также определяет
взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой
базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В бухгалтерском учете Общества отражаются не только суммы налога на прибыль, подлежащего
уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) взысканного налога, причитающейся
Обществу, либо суммы произведенного зачета по налогу в отчетном периоде, но и отражение в
бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль
последующих периодов соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из
постоянных и временных разниц.
15.3. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по
налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым
предусмотрены ограничения по расходам;
- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на
безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров,
работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
- непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы
между оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) капитал
другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у
передающей стороны;
- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может
быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
- прочих аналогичных различий.
15.4. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных
документов: либо в регистрах бухгалтерского учета, либо в справках бухгалтера.
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15.5. Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно
(в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых
возникла постоянная разница).
15.6. Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство признается Обществом в том отчетном периоде, в котором
возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение
постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на
отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете Общества на счете 99 «
Прибылей и убытков» (субсчет "Постоянное налоговое обязательство") в корреспонденции с
кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
15.7. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом
или в других отчетных периодах.
15.8. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к
образованию отложенного налога на прибыль.
Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на величину
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих
отчетных периодах.
15.9. Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль
(убыток) подразделяются на:
-

вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы.

15.10. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка)
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих
отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и
целей определения налога на прибыль;
- применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей
бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в Общество, а принята к
зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах;
- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на
прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих
отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
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- применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания
для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов
основных средств и расходов, связанных с их продажей;
- наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при
использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а в
целях бухгалтерского учета - исходя из допущения временной определенности фактов
хозяйственной деятельности;
- прочих аналогичных различий.
15.11. Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.
- Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и
целей определения налога на прибыль;
- признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от
обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов, для
целей бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов
хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу;
- отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль;
- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых Обществом за
предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского
учета и целей налогообложения;
- прочих аналогичных различий.
15.12. Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного
периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете
соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла временная
разница или налогооблагаемая временная разница).
15.13. Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают
вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что оно получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых
временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая
временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных
периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом
счете по учету отложенных налоговых активов. В аналитическом учете отложенные налоговые
активы учитываются дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла
вычитаемая временная разница.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учетов
отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.
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15.14. Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают
налогооблагаемые временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение
налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующих на отчетную дату.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном
синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств. В аналитическом учете
отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и
обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета учета
отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом счета учета расходов по
налогам и сборам.
15.15. При составлении бухгалтерской отчетности Общество вправе отражать в бухгалтерском
балансе сальдированную (свернутую) сумму положительного налогового актива и отложенного
налогового обязательства при одновременном наличии следующих условий:
- наличие в Обществе отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств;
- отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются
при расчете налога на прибыль.
15.16. Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка),
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на
обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к
счету по учету прибылей и убытков.
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета прибылей и убытков (субсчет по учету условных
расходов по налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и
сборам.
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета расчетов по налогам и сборам и кредиту счета учета
прибылей и убытков (субсчет по учету условных доходов по налогу на прибыль).
15.17. Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на
прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства,
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых
временных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств,
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход
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(условный доход) по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль (текущему
налоговому убытку).
15.18. Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период
должен признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме
неоплаченной величины налога.
15.19. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском балансе Общества в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
15.20. Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные
налоговые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в
отчете о прибылях и убытках Общества.
15.21. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с «Методикой учета
расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ18/02» (Приложение № 2 к настоящей
Учетной политике).
16.
16.1.

Оценочные резервы

Оценочными резервами Общества являются:
- резервы по сомнительным долгам;
- резервы под обесценение вложений в ценные бумаги.
Резервы по сомнительным долгам

16.2. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими
юридическими и физическими лицами с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Создание резервов по сомнительным долгам регламентируется Порядком по созданию резервов по
сомнительным долгам в ОАО «Аэрофлот».
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
16.3. На счете 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» учитывается состояние
и движение резервов под потенциальное обесценение вложений Общества в ценные бумаги (акции
других обществ, облигации и другие долговые обязательства), котирующиеся на фондовой бирже,
котировка которых регулярно публикуется.
16.4. Суммы отчислений в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги включаются в
состав прочих расходов равномерно в течение отчетного периода.
16.5. Сумма резерва под обесценение вложений в ценные бумаги определяется по результатам
проведенной в конце предыдущего отчетного периода инвентаризации финансовых вложений, при
этом величина резерва определяется по каждому финансовому вложению в зависимости от
финансового состояния должника и оценки вероятности обесценения произведенных финансовых
вложений. Аналитический учет ведется по каждому созданному резерву.
16.6. На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». При
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повышении рыночной стоимости ценных бумаг, по которым ранее были созданы
соответствующие резервы, производятся записи по дебету счета 59 «Резервы под обесценение
вложений в ценные бумаги» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».
Аналогичная запись делается при списании с баланса ценных бумаг, по которым ранее были
созданы соответствующие резервы.
16.7. Проект приказа на создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги по
решению финансового комитета готовит отдел контроля расходов, учета обязательств и развития.
Информация о финансовых вложениях в ценные бумаги, по которым создается резерв,
представляется начальниками отделов бухгалтерского учета (ведущими бухгалтерами в
представительствах на территории РФ) в отдел контроля расходов, учета обязательств и развития.
16.8. В бухгалтерском балансе сумма образованного резерва под обесценение вложений в
ценные бумаги отдельно не показывается. На эту сумму уменьшаются соответствующие
показатели баланса, содержащие информацию о вложениях в ценные бумаги, по которым создан
резерв. При этом никакие дополнительные проводки в учете не делаются. Таким образом, данные
о вложениях в ценные бумаги по счетам бухгалтерского учета не будут совпадать с данными
бухгалтерского баланса.
Отдельно сумма образованного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги отражается
по строке «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), а также в разделе III
«Оценочные резервы» Отчета об изменениях капитала (форма № 3) годовой бухгалтерской
отчетности.
17.

Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена в иностранной валюте

17.1. Датой совершения операций в иностранной валюте (датой пересчета валюты в рубли по
курсу Центрального Банка РФ) считается:
- при определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям, и
авиаперевозкам по БСО иностранных авиакомпаний - дата фактического признания доходов;
при определении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной
эксплуатации и других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг. При
уменьшении выручки на стоимость авиаперевозок по БСО Общества (счета иностранных
авиакомпаний), оказываемых иностранными авиакомпаниями, - дата фактического признания в
учете доходов;
при уменьшении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной
эксплуатации и других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг;
- при получении счетов иностранных авиакомпаний за потребленные услуги (по
коммерческо-техническому обслуживанию, авиаГСМ, прочим услугам) - последний день месяца
оказания услуг;
- при лизинговых платежах и аренде самолетов – последний день отчетного периода.
17.2. При отражении в учете операций по финансовым отчетам представительств за пределами РФ
пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте доходов и расходов (балансовые счета 31*39*, 90, 91), формирующих финансовые результаты от ведения Обществом деятельности за
пределами РФ, производится с использованием средней величины курсов, исчисленной как
результат от деления суммы произведений величин курсов Центрального банка Российской
Федерации и количества дней их действия на количество дней в отчетном периоде.
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17.3. Во всех случаях, не оговоренных в вышеуказанных пунктах раздела 17 учетной политики,
применяются действующие стандарты бухгалтерского учета.
18.

Изменение учетной политики

18.1.

Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях:
изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление
фактов деятельности Общества в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного
процесса без снижения степени достоверности информации;
существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий
деятельности Общества может быть связано с реорганизацией, сменой собственников и т.п.
18.2. Не считается изменением учетной политики утверждение способов ведения
бухгалтерского учета, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или
возникли впервые в деятельности Общества.
18.3. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и вводиться с
года, следующего за годом утверждения изменений приказом по Обществу.

1 января

Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской
Федерации или нормативными актами Министерства финансов по бухгалтерскому учету,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим
законодательством или нормативным актом Министерства финансов РФ.
Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности
Общества, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности и объявляются в
пояснительной записке в годовой бухгалтерской отчетности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Аэрофлот
осуществляет
международных линиях.

авиаперевозки

пассажиров,

почты,

грузов

на

Аэрофлот вошел в двадцатку лучших авиаперевозчиков мира по версии журнала Airline
Business. Согласно исследованию IATA Survey of Flights in Europe (SoFiE) Аэрофлот занял по
потребительской удовлетворенности сервисом четвертое место в бизнес-классе и шестое место в
экономическом классе среди ведущих европейских авиакомпаний.
Сохранив абсолютное лидерство в России на рынке международных регулярных перевозок
(доля Аэрофлота в 2008 году по количеству перевезенных пассажиров составила 42,4%)
В прошедшем году Аэрофлот продолжил практическое участие в глобальном альянсе
перевозчиков SkyTeam, развивая коммерческое сотрудничество на базе интерлайн-соглашений,
электронного интерлайн-билета и код-шеринга. В 2008 году введено в действие соглашение о
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совместной эксплуатации рейсов с китайской авиакомпанией China Southern Airlines, а также
расширен список маркетинговых направлений через узловые аэропорты авиакомпаний альянса.
В ноябре 2008 года в рамках инициативы Mileage Upgrade Аэрофлот ввел программу
повышения класса обслуживания часто летающих пассажиров на рейсах любой авиакомпанииучастницы альянса SkyTeam. Клиенты бонусных программ Аэрофлота получили возможность
премиального повышения класса обслуживания за накопленные мили на один уровень от
экономического класса на рейсах любой авиакомпании-участницы альянса SkyTeam (кроме
Alitalia).
Производственные показатели ОАО «Аэрофлот» за 2007-2008 гг.

Международные перевозки

2008

2007

5 696,3

5 356,3

6,3%

Выполненный пассажирооборот (млн. пкм)

18 745,5

18 003,0

4,1%

Предельный пассажирооборот (млн. пкм)

26 889,3

26 041,8

3,3%

Занятость пассажирских кресел (%)

69,7

69,1

0,6%

Удельный вес регулярных перевозок (%)

99,1

99,3

-0,2%

Перевезено грузов и почты (тыс. тонн)

57,5

67,4

-14,7%

Выполненный грузооборот (млн. ткм)

262,1

339,5

-22,8%

Выполненный тоннокилометраж (млн. ткм)

1 949,2

1 959,7

-0,5%

Предельный тоннокилометраж (млн. ткм)

3 599,0

3 661,1

-1,7%

54,2

53,5

0,7%

Перевезено пассажиров (тыс. чел)

Коммерческая загрузка (%)

Изменение

Пассажирские перевозки на международных воздушных линиях
В 2008 году на международных авиалиниях перевезено 5,7 млн. чел., что составило 61,4%
от общего объема перевезенных авиакомпанией пассажиров и 68,8% пассажирооборота.
Пассажирооборот увеличился на 4,1%, количество перевезенных пассажиров – на 6,3%.
Основной объем перевозок (99,5%) выполнен на регулярных рейсах. При увеличении
провозных емкостей на 3,3%, процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,6% и
составил 69,7%.
По состоянию на начало 2009г. Аэрофлот имеет соглашения «код-шеринг» с 28
иностранными и российскими авиакомпаниями, однако, за прошедший год состав авиакомпанийпартнеров несколько изменился: приостановлены соглашения с авиакомпаниями Malev, Дальавиа
и Владивосток-Авиа.
Основными партнерами Аэрофлота по объемам сотрудничества в рамках соглашений
«код-шеринг» в 2008 г. были:
•
•

- на международных линиях: CSA – Czech Airlines, Air France, Alitalia, Белавиа и
KLM;
- на линиях внутри России: «Аэрофлот-Норд», «Аэрофлот-Дон» и ГТК Россия.

Начата практическая реализация соглашения с китайским перевозчиком China Southern
Airlines на авиалинии Москва-Урумчи. Расширено сотрудничество с Air Europa по рейсам в
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пункты за Мадрид и Барселону. В рамках действующего сотрудничества с авиакомпанией CSA –
Czech Airlines Аэрофлот разместил свой код на рейсах в пункты за Прагу.
На рейсах совместной эксплуатации за 2008 год перевезено 1,5 млн. пассажиров, что на
23% превышает аналогичный показатель прошлого года. Реализация код-шеринговых соглашений
позволила Аэрофлоту ввести в расписание 64 дополнительных направления.
Структура перевозок по регионам на регулярных рейсах в 2007 - 2008 гг.
Перевезено пасс.

Выполненный

Предельный

Занятость
кресел

(тыс. пас.)

пассажирооборот

пассажирооборот

(%)

(млн пкм)

(млн ккм)

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Америка

301,8

314,0

2640,6

2762,0

3690,3

3798,5

71,6

72,7

БСВ и Африка

519,8

564,3

1377,9

1490,6

1930,3

2102,6

71,4

70,9

(включая Японию)

942,1

914,4

6093,4

5897,0

8201,2

8180,7

74,3

72,1

Европа

2907

3211,0

6476,2

7127,0

10245,9

10757,0

63,2

66,3

Россия

2808,7

3573,3

6667,3

8493,5

9069,0

11511,1

73,5

73,8

СНГ

649,8

644,1

1313,3

1319,8

1827,8

1832,4

71,9

72,0

Итого

8129,2

9221,1

24568,7

27089,9

34964,5

38182,3

70,3

70,9

Азия

Общая выручка от продажи пассажирских перевозок за рубежом по итогам 2008 года
составила 976,4 млн долл. США, что на 11,1 % выше по сравнению с 2007 годом. С внедрением с 1
июня 2008 года 100% функционирования электронного билета в собственной сети маршрутов, в
полном объеме и в нормальном режиме заработал собственный канал продажи Аэрофлота через
интернет. Совокупный объем продаж, приходящийся на данный канал на зарубежных рынках
составил 53,2 млн. долларов США.
Особое внимание в 2008 году уделялось продажам пассажирских перевозок по
корпоративным контрактам. Общая выручка от данной категории пассажиров в 2008 году
составила 2,49 млн. долларов США, а с учетом перевозок экипажей морских судов 12, 0 млн.
долларов США.
Выполнение плановых заданий по выручке и отправкам сопровождалось мероприятиями
по оптимизации каналов продаж в части сокращения расходов на дистрибуцию, что выразилось в
реальной экономии денежных средств в размере 4 814,86 тыс. долларов США. Средний процент
комиссионного вознаграждения в 2008 году составил 6% по сравнению с 6,6% в 2007 году.
Международные грузовые перевозки на пассажирских ВС
На долю международных грузо-почтовых перевозок приходится 65,4% общего объема
перевезенных грузов и почты и 67,0% грузооборота. Всего на международных авиалиниях было
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перевезено 57,5 тыс. тонн грузов и почты, что практически соответствует уровню прошлого года (0,2%). Общий процент коммерческой загрузки составил 54,2% и увеличился на 1,2%.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года:
Существенных изменений в составе имущества в 1 квартале 2009г. не произошло.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента

Судебные дела ОАО «Аэрофлот» на территории РФ (с суммой иска более 2 000 000 рублей) по состоянию на 31 марта 2009 года

№

Истец

Ответчик

Подано в суд

Предмет иска

п/п

Сумма иска
в руб.

1 ОАО «СК «Москва»

ОАО «Аэрофлот» третье лицо

Арбитражный суд Московской
области

О возмещении страховой выплаты

6 585 085,14

2 Галаганов А.В.

ОАО «Аэрофлот»

Мосгорсуд

О возмещении вреда здоровью

5 216 274,64

3 Ларченков В.Ф.

ОАО «Аэрофлот»

Мосгорсуд

О возмещении вреда здоровью

2 278 189,47

4 ЗАО «Стройарсенал»

ОАО «Аэрофлот»

Арбитражный суд г. Москвы

О взыскании денежных средств

2 684 347,82
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VIII.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Уставный капитал ОАО «Аэрофлот» - 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов
шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) руб.

Вид зарегистрированного лица

Количество зарегистрированных
лиц

% от УК

Юридические лица

32

92,49

Физические лица

11 236

7,51

Итого

11 268

100

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента с 1999 года не изменялся.

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

Резервный фонд был создан в соответствии с учредительными документами
277654000(Двести семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей)

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

1.

Высший орган управления – в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., высшим органом управления ОАО
«Аэрофлот» является общее собрание акционеров.

2.

Порядок уведомления акционеров (участников) – в соответствии со ст. 52
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом.
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3.

Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания –
- Совет директоров Общества, порядок направления - собственная инициатива
( ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор Общества;
- Акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания
акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться
путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об
акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения
о
его
проведении
Советом
директоров
Общества.

4.

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров - в соответствии
с ФЗ "Об акционерных обществах", определение даты проведения общего собрания
акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров. Порядок
определения даты проведения общих собраний акционеров указывается в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

5.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров - в
соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций
общества.

6.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки
и проведения собрания акционеров - в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах",
к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества.

7.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания
акционеров - в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением
ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002 «Об утверждении дополнительных требований к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- по месту нахождения исполнительных органов общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не
может превышать затрат на их изготовление;
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
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8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций

1. Наименование: ЗАО "Аэрофлот- плюс”, дочернее общество

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,37, корп.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Наименование: ООО "Авиа-лизинг", дочернее общество

Место нахождения:125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Наименование: ЗАО "Шеротель", дочернее общество
Место нахождения: 141400, Московская обл., Химкинский р-он, Шереметьево-2, влад.№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
4. Наименование: АО "Альт Рейсебюро", дочернее общество

Место нахождения: Дания, ДК-1620 Копенгаген, Вестерброгейт, 6Д
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Наименование: ООО "Аэрофлот Рига”, дочернее общество
Место нахождения: Латвия
Почтовый адрес: LV – 1050, Латвия, г. Рига, ул. Гертрудес 6-1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
6. Наименование: ОАО Страховая компания "Москва", дочернее общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
7. Наименование: ЗАО «Аэрофлот-Карго», дочернее общество
Место нахождения: Московская область
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район,Шереметьево-2, владение
№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
8. Наименование: ОАО "Аэрофлот-Дон", дочернее общество
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
Почтовый адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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9. Наименование: ОАО "Терминал”, дочернее общество

Место нахождения: 141400, Московская обл., Химкинский р-он, Шереметьево-2, влад.№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52,82 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
10. Наименование: ЗАО "Аэромар", дочернее общество
Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 124340, Международный аэропорт Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

11. Наименование: ЗАО "Аэрофлот -Норд”, дочернее общество
Место нахождения: г. Архангельск
Почтовый адрес: 163053,г. Архангельск, Аэропорт Талаги
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
12. Наименование: ООО "Аэропорт Москва", зависимое общество
Место нахождения: Московская обл., Химкинский р-н
Почтовый адрес: 124340, Московская обл., Химкинский р-н, а/п Шереметьево 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

13. Наименование: ЗАО"Дейт"“Delta Aeroflot Travel Enterprise Inc”.( D.A.T.E.), зависимое
общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 125829, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, офис 129
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

14. Наименование: ООО "АМ-ТЕРМИНАЛ", зависимое общество
Место нахождения: Московская обл. , Химкинский район
Почтовый адрес: 124340, Московская обл. , Химкинский район, Аэропорт Шереметьево-1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
15. Наименование: "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма(Transnautic Aero GMBH ), зависимое
общество
Место нахождения: Германия, Франкфурт на Майне
Почтовый адрес: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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16. Наименование: ЗАО "АэроМАШ - Авиационная Безопасность", зависимое общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, владение
№3, комн.1147

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
17. Наименование: ЗАО "Аэроферст", зависимое общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, участок
309
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

18. Наименование: ЗАО "Топливно - заправочный комплекс Шереметьево", зависимое
общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт
Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1. Вид и предмет сделки: Покупка шести новых воздушных судов Airbus A321-200) каждое с
двумя установленными двигателями:
- в отношении воздушных судов A321-200-CFM56-5B3/3
2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: покупкa шести новых воздушных
судов Airbus A321-200 у компании «Airbus S.A.S.» (или ее аффилированных лиц)
3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок поставки самолетов: cентябрь 2009г. – декабрь 2009г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (покупатель) и компания
«Airbus S.A.S.» (продавец).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
286 000 000 долларов США по состоянию на 30.09.2008г. (14,09%)
4. Стоимость активов эмитента на конец 3-го квартала 2008г.: – 51 231 072 тыс. руб.
5. Дата совершения сделки: 29 декабря 2008г.
6. Категория сделки: Сделка, стоимость которой составляет 14,09% активов эмитента по
состоянию на дату сделки (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 27 октября
2008г.)
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8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитента проводил

Рейтинговый центр АК&М (ЗАО «Анализ, Консультация и Маркетинг»)
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ОАО
«Аэрофлот - российские авиалинии»;
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: на
основании проведенной оценки Рейтинговое агентство «АК&М» подтвердило рейтинг
кредитоспособности
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на уровне «А+» с
позитивными перспективами.
Рейтинг «А+» с позитивными перспективами означает, что ОАО «Аэрофлот» относится к классу
заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств
незначительный.
Срок действия рейтинга: до декабря 2009 года;
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных
финансовых лет:
июль 2004г. – июль 2005г.: «А+» со стабильными перспективами;
сентября 2005г. – сентябрь 2006г.: «А+» со стабильными перспективами.
ноября 2006г. – октябрь 2007г.: «А+» со стабильными перспективами.
октября 2007г. – октябрь 2008г.: «А+» позитивный.
ноябрь 2008г. – декабрь 2009г.: «А+» с позитивными перспективами.
Полное: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации
и Маркетинг»;
Сокращенное: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство AK&M»;
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 119333, Москва, ул.
Губкина, д.3;
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Оценка произведена в соответствии с «Методикой присвоения
предприятиям», разработанной Рейтинговым агентством «АК&М».

кредитных

рейтингов

В ходе работ по присвоению ОАО «Аэрофлот» кредитного рейтинга был проведен анализ
состояния компании и оценка ее возможности выполнять свои долговые обязательства.
Присвоение рейтинга кредитоспособности осуществлялось на основе аналитической оценки
совокупности показателей, среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень долговой нагрузки;
Финансовые риски;
Кредитная история;
Производственные риски;
Рыночные риски;
Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
Отраслевые риски;
Динамизм развития;
Организационные риски.

Проведенный

анализ

показал,

что

большинство

показателей,

характеризующих

экономическое положение ОАО «Аэрофлот», находятся на высоком уровне, что создает
предпосылки для высокой оценки уровня кредитоспособности предприятия. Семь из девяти
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оцениваемых параметров кредитоспособности получили оценки соответствующие рейтинговой
категории «А» и выше. При этом наблюдаемая динамика производственных и финансовых
показателей, а также анализ основных тенденция развития компании позволяют с большой
вероятностью утверждать, что их существенного ухудшения в перспективе не произойдет.
Такая совокупность оценок показателей кредитоспособности и прогнозов их изменения
позволяет подтвердить присвоенную ОАО «Аэрофлот» рейтинговую категорию по национальной
рейтинговой шкале – «А+» с позитивными перспективами.
Рейтинг «А+» с позитивными перспективами означает, что ОАО «Аэрофлот»
относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного
выполнения обязательств незначительный.
Иные сведения о кредитном рейтинге: Результат рейтинговой оценки кредитоспособности
ОАО «Аэрофлот» опубликован в ленте новостей AK&М, интернет - сайте АК&М и других
СМИ.
8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 3 164 149
Общий объем выпуска: 3 164 149
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.06.1995
Регистрационный номер: 73-1"п"-5142
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.06.1994 по 11.10.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 164 149
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 27.04.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Вторичный рынок ценных бумаг в организованной форме начал активно развиваться с 1997
года.
В связи с заинтересованностью Общества в развитии торговли своими ценными бумагами на
организованном рынке для обеспечения ликвидности и получения наиболее объективной
информации о капитализированной стоимости общества 29.09.1997 года было заключено
Соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством "Торговая система РТС".
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Обыкновенные именные акции ОАО "Аэрофлот" были включены в список Торговой системы и
допущены к торговле.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 1 107 452 150
Общий объем выпуска: 1 107 452 150
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.02.1999
Регистрационный номер: 1-02-00010-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 22.02.1999 по 22.02.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 107 452 150
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.04.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет
Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 000
(двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций
Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный уставом
Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Котировальный комитет Некоммерческое партнерства "Фондовая биржа РТС" принял
решение с 1 сентября 2000 года включить акции ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в
Котировальный лист 1-го уровня.
С 17 апреля 2001 года обыкновенные именные акции ОАО "Аэрофлот" были включены в
Котировальный лист А2 уровня на Московской межбанковской бирже (ММВБ).
14 марта 2001 года ГДР (глобальные дипозитарные расписки) ОАО "Аэрофлот" прошли
процедуру листинга на Австрийской фондовой бирже Newex.
1 марта 2002 года начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ОАО
"Аэрофлот" на третьем сегменте Франкфуртской фондовой биржи.
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С 1 января 2007 г. акции эмитента включаются в котировальный список «А2» ОАО «РТС» в
связи с переводом торгов из НП РТС в ОАО «РТС».
С 9 августа 2007г. принято решение о переводе ценных бумаг – акции обыкновенные именные
бездокументарные ОАО «Аэрофлот» из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «А»
второго уровня в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.
Цены обыкновенных акций ОАО «Аэрофлот»
в 1 кв. 2009г.
Биржа

Максимальная цена

Минимальная цена

РТС (долл. США)

1,00

0,54

ММВБ (руб. Россия)

38,99

20,13

Цены глобальных депозитарных расписок ОАО «Аэрофлот»
в 1кв. 2009г.
Биржа

Максимальная цена

Франкфуртская фондовая биржа
(евро)*

83,07

Минимальная цена
49,00

*Количество акций компании на 1 ГДР: 100 шт.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Распоряжением ФКЦБ России от 23 января 2004 года № 04-168/р осуществлено
объединение выше указанных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Аэрофлот», в
результате которого выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Аэрофлот» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23
января 2004 года.
Права акционеров – владельцев акций Общества:
20) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
21) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
22) Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
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-

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
23) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
(десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения,
повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций.
24) Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших
возникновение права требования оценки и выкупа акций.
25) Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75
Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества.
Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по
ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной
стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения указанных акций.
8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

Сведения об облигациях эмитента.
Государственный
регистрационный
номер

Орган, принявший Категория, тип, способ
решения о разме- размещения
ценных
щении
ценных бумаг
бумаг

4-01-00010-А

Совет директоров Облигации процент- 600 000
Протокол №3 от ные документарные на
предъявителя
серия
27. 09.2000г.
01, с обязательным
централизованным
хранением Открытая
подписка

с 22.03.01г.
по 22.03.01г.
ценные
бумаги
выпуска
погашены

Совет директоров Облигации процент- 1 000 000
Протокол №12 от ные документарные на
предъявителя
серия
20. 12.2001г.
02, с обязательным
централизованным
хранением. Открытая
подписка

с 18.03.02г.
по 01.04.02г.
ценные
бумаги
выпуска
погашены

от 28 февраля
2001г.

4-02-00010-А
от 27 февраля
2002г.

8.3.1.

Количество
Дата
размещенных окончания
ценных
размещения
бумаг

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которые погашены (аннулированы)
См. пункт 8.3.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
См. пункт 8.2.
8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, обязательства эмитента по которым не исполнены – нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), представившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Облигации в первом квартале не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Все выпуски облигаций эмитента погашены.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента

Регистратор:
Наименование: ЗАО "Национальная регистрационная компания"
Место нахождения: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (495) 440 31 04, 440 63 44 Факс: (495) 440 63 55
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 28.06.1999

8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, и
изменения в котором могут повлиять на выплаты денежных средств нерезидентам, является:
ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ.
Учитывая, что выплата дивидендов производится через банки, клиентом которых является ОАО
«Аэрофлот», к таким законодательным актам, влияющим на выплату, можно отнести:
ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990г. № 395-1;
ФЗ РФ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г.
№ 86-ФЗ.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
«В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по
ставке 9%; иностранных юридических лиц- нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у
источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом,
осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лицнерезидентов РФ в виде дивидендов:
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской
Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в
полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее
пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в
связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в
порядке и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской
Федерации При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской
Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в
Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов,
уплаченных самой организацией, -заверенного налоговым органом соответствующего
иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством
иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения
налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно
представлено налоговому агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лицналоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде
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дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся
налоговыми резидентами РФ- по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для
перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к
каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами
Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если
источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода,
превышает исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц не являющихся
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов: В случае, если российская организация налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемы дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством
других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не
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засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов
или привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы
юридических лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации
размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный
бюджет - 6,5%, бюджеты субъектов РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий
налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов
РФ, не может быть ниже 13,5%).
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от
источников, находящихся на территории РФ- 20% (Федеральный бюджет).
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым | периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания;
соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в
срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают
авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при
уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода Квартальные авансовые платежи
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
установлены ст. 280 Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
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1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3)по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицаминерезидентами РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и
удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при
каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно
с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату
перечисления налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц
-нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: При представлении
иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ
имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода,
по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ,
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производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по
пониженным ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лицналоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по
ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ- по ставке 15%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными
Порядок и сроки уплаты налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода, При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых резидентов
РФ от реализации размещаемых ценных бумаг. При отсутствии документального подтверждения
расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. Особенности порядка
налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых ценных
бумаг. Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в, течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов
или привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по
размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ».
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Справка о начисленных и выплаченных дивидендах по состоянию на 31.12.2008г.
Вид

Дивидендный
период

Дата
составления
списка

Общая
начисленная
сумма, руб.

Общая
фактически
выплаченная
сумма, руб. 2

АОИ1

1996г.

-

-

-

-

не выпл.

-

АОИ

1997г.

20.04.98

8 796 334,42

8 378 496,98

3 164 149

2,78

Денежные

АОИ

1998г.

28.04.99

9 107 053,65

8 795 246,65

1 110 616 299

0,0082

Денежные

АОИ

1999г.

26.04.00

11 106 162,99

10 808 617,78

1 110 616 299

0,01

Денежные

АОИ

2000г.

20.03.01

33 318 488,97

31 424 536,72

1 110 616 299

0,03

Денежные

АОИ

2001г.

05.04.02

66 636 977,94

66 465 915,11

1 110 616 299

0,06

Денежные

АОИ

2002г.

07.03.03

322 033 567,62

321 684 933,72

1 110 460 5783

0,29

Денежные

АОИ

2003г.

19.04.04

485 316 700,00

483 875 707,83

1 110 616 299

0,4369

Денежные

АОИ

2004г.

30.04.05 777 431 409,30

776 763 753,70

1 110 579 3864

0,70

Денежные

АОИ

2005г.

29.04.06 910 893 053,42

910 376 721,20

1 110 616 299

0,820169

Денежные

АОИ

2006г.

07.05.07 1 429363176,81 1 429 060 120.41 1 110 616 299

1,287

Денежные

АОИ

2007г.

05.05.08 1 518212482,57 1 518 004 862,99 1 110 616 299

1,367

Денежные

1

Размер
Кол-во акций
дивидендов
на дату
составления на 1 акцию,
руб.
списка

выплат

акция обыкновенная именная.

2

причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является
отсутствие в реестре акционеров эмитента действующих на дату выплат реквизитов
акционера.

3

155 721 акция на момент закрытия реестра находились на лицевом счете эмитента и
следовательно на эти акции дивиденды не начислялись.
36 913 акций на момент закрытия реестра находились на лицевом счете эмитента и
следовательно на эти акции дивиденды не начислялись.

4

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.):
Нет

8.10. Иные сведения

Нет
230

