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Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Акционерам и совету директоров акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево» (далее - «Общество»), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017  г., отчета о финансовых 
результатах за 2 01 7  год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию 
на 31 декабря 2 01 7  г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 
2 01 7  год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (ф инансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 3 «Реорганизация общества» пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, а именно на то, что по решению акционеров от 
26 января 2 01 7  г. Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему 
акционерного общества «Аэропорт Шереметьево», о чем 31 мая 2017  г. была внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Мы не выражаем 
модифицированного мнения в связи с этим вопросом.
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Ответственность руководства и совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской (ф инансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
бухгалтерской (ф инансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (ф инансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить 
его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской 
(ф инансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
(ф инансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащ его наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или 
в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

► получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
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► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей 
информации;

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

► проводим оценку представления бухгалтерской (ф инансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет 
ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащ ие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров, доводя до его 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также 
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

И.В. Москаленко 
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг» 

13 марта 2 018  г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: акционерное общества «Международный аэропорт Шереметьево»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 октября 2002  г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739374750 .
Местонахождение: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, тер. аэропорт Шереметьево

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203 .
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648 .
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Международный аэропорт Шереметьево"

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности Деятельность аэропортовая______________________
Организационно-правовая форма / форма собственности

ФЕДЕРАЛЬНАЯ,ЧАСТНАЯ 
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ__________
Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141400, Московская обл, Химки г, аэропорт Шереметьво тер._____________

по ОКПО 

ИНН 

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2017

01131023

7712094033

52.23.11

12267 41

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 9 835 11 635 12 721
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

4 Основные средства 1150 32 168 076 31 794 856 32 217 227
в том числе:
Незавершенное капитальное строительство 11501 2 805 209 871 422 74 845

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

5 Финансовые вложения 1170 93 175 532 6 330 407 4 137 338
Отложенные налоговые активы 1180 1 297 770 2 632 100 6 326 689

9 Прочие внеоборотные активы 1190 538 252 239 688 1 256 600
Итого по разделу I 1100 127 189 465 41 008 686 43 950 575

6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 389 739 368 648 352 130
в том числе: 
Материалы 12101 389 735 368 644 352 124
Готовая продукция 12102 - - -

Расходы будущих периодов 12103 4 4 6
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
20 302 784 751

7 Дебиторская задолженность 1230 1 813 750 1 993 456 1 919 766
в том числе:

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты)

12301
1 813 750 1 993 456 1 919 766

из них: покупатели и заказчики 1232.1 1 681 065 1 527 043 1 297 457

5 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
2 019 787

8 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 115 489 9 839 414 7 403 904
9 Прочие оборотные активы 1260 1 623 102 179 069 181 051

в том числе:
НДС по авнсам и предоплатам 12601 100 400 90 189 91 271
Расходы будущих периодов 12602 106 558 87 893 89 665
Недостачи и потери от порчи ценностей 12603 469 987 115
Задолженность за переданные акции 12604 1 415 675 - -

Итого по разделу II 1200 21 982 169 12 381 371 9 857 602
БАЛАНС 1600 149 171 634 53 390 057 53 808 177



г
г
г

Форма 0710001 С.2

Г Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

р ПАССИВ

г 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310

8 499 662 2 300 701 2 300 701

г Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (126 711) -

Переоценка внеоборотных активов 1340 215 486 270 863 273 965
10 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 20 568 878 - 692

Резервный капитал 1360 115 035 95 523 95 523

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
71 683 547 (1 456 187) (16 983 760)

Итого по разделу III 1300 100 955 897 1 210 900 (14 312 879)

/'"'V 11
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 35 308 399 41 738 065 55 542 663
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 977 971 2 065 221 2 161 510

г 12 Оценочные обязательства 1430 56 480 _

14 Прочие обязательства 1450 522 496 527 284 614 140

с Итого по разделу IV 1400 37 865 346 44 330 570 58 318 313

11

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 614 625 4 487 524 6 262 164

13 Кредиторская задолженность 1520 3 413 005 2 322 770 2 696 253

(Р в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 1 262 611 826 704 1 483 536

с Расчеты по налогам и сборам 15202 577 233 560 782 571 287
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

15203
26 463 7 378 12 966( Расчеты с персоналом по оплате труда 15204 99 240 99 655 93 387

( Расчеты с разными дебиторам и кредиторами
15205

1 137 070 828 254 535 077
Расчеты с учредителями 15206 310 388 - -

Доходы будущих периодов 1530 53 626 56 207 -

12 Оценочные обязательства 1540 815 831 639 229 565 191
14 Прочие обязательства 1550 453 304 342 857 279135

Итого по разделу V 1500 10 350 391 7 848 587 9 802 743
- БАЛАНС 1700 149 171 634 53 390 057 53 808 177



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Деятельность аэропортовая
Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Акционерное общество___________ / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2017

01131023

7712094033

52.23.11

12267 41

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2017 г.
За Январь - Декабрь 

2016 г.

15 Выручка 2110 28 504 538 25 181 634
15 Себестоимость продаж 2120 (12 862 346) (12 882 776)

Валовая прибыль (убыток) 2100 15 642 192 12 298 858
15 Коммерческие расходы 2210 (693 093) (208 327)

Управленческие расходы 2220 - _

Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 949 099 12 090 531
Доходы от участия в других организациях 2310 111 488 24 984
Проценты к получению 2320 252 361 393 421

11 Проценты к уплате 2330 (3 413 462) (4 572 892)
16 Прочие доходы 2340 13618311 24 543 304
16 Прочие расходы 2350 (12 891 656) (13 357 267)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 626 141 19 122 081
18 Текущий налог на прибыль 2410 (1 328 958) _

18
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

80 845 (226 117)
18 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 87 250 96 289
18 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 364 365) (3 694 589)

Прочее 2460 (32 264) (1)
Чистая прибыль (убыток) 2400 9 987 804 15 523 780



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2017 г.
За Январь - Декабрь 

2016 г.

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

2510

10
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

55 376
Совокупный финансовый результат периода 2500 10 043 180 15 523 780

Руководитель
Олейник Александр 

Павлович
д е ш и ф р о в ка  п о д п и си )
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Международный аэропорт Шереметьево" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Деятельность аэропортовая__________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

ФЕДЕРАЛЬНАЯ,ЧАСТНАЯ 
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА_______ / СОБСТВЕННОСТЬ___________

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

по ОКОПФ / ОКФС

Коды
0710003

31 12 2017

01131023

7712094033

52.23.11

12267 41

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 2 300 701 - 274 657 95 523 (16 983 760) (14 312 879)
За 2016 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 _ . 15 523 780 15 523 780
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 15 523 780 15 523 780
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X _ X .

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

О



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (3 794) - 3 793 (1)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X .

переоценка имущества 3222 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X (3 794) X 3 793 (1)

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -

уменьшение количества акций 3225 - - - X - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3200 2 300 701 - 270 863 95 523 (1 456 187) 1 210 900

За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 6 198 961 . 20 568 877 . 74 122 788 100 890 626

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 9 987 804 9 987 804
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X _ X _

дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 6 198 961 - 20 568 877 - 64 134 984 90 902 822

Уменьшение капитала - всего: 3320 - (126 711) (55 376) - (963 542) (1 145 629)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X (55 376) X 55 376

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - (126 711) - - - (126 711)
дивиденды 3327 X X X X (1 018 918) (1 018 918)

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 19 512 (19 512) X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3300 8 499 662 (126 711) 20 784 364 115 035 71 683 547 100 955 897

jlNSxV



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

Форма 0710023 с.З

Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г.
Изменения капитала за 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 (14 312 879) 15 523 780 (1) 1 210 900

3410 . .

3420 - - - -
3500 (14 312 879) 15 523 780 (1) 1 210 900

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401 (16 983 760) 15 523 780 3 793 (1 456 187)

3411 .

3421 - - - -

3501 (16 983 760) 15 523 780 3 793 (1 456 187)

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 2 670 881 (3 794) 2 667 087

3412 .

3422 - - - -

3502 2 670 881 - (3 794) 2 667 087

jmc£b
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Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Чистые активы 3600 101 009 523 1 267 107 (14 312 879)

I-*



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Международный аэропорт Шереметьево"  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Деятельность аэропортовая____________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

ФЕДЕРАЛЬНАЯ, ЧАСТНАЯ 
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2017
01131023

7712094033

52.23.11

12267 41

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 30 993 026 27 716 893

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 21 478 389 17 790 215
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 8 896 013 8 424 814
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 618 624 1 501 864
Платежи - всего 4120 (18 518 069) (17 669 261)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы,услуги 4121 (4 046 765) (4 168 533)
в связи с оплатой труда работников 4122 (6 240 714) (6 064 144)
процентов по долговым обязательствам 4123 (3 447 556) (4 467 134)
налога на прибыль организаций 4124 (1 272 997) -

4125 - -

прочие платежи 4129 (3 510 037) (2 969 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 474 957 10 047 632

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 2 757 142 1 456 018

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 65 220 194 743
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 580 425 936 260
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 111 497 325 015

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (3 302 500) (2 052 940)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (3 135 500) (1 971 168)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 . (81 772)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (167 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (545 358) (596 922)
4
1



Форма 0710004 с.2

Г
с

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 229 610

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 .

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 _ _

4315 - -
прочие поступления 4319 229 610 -

Платежи - всего 4320 (5 345 336) (5 564 126)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321 (232 006)
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (701 752)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (4 411 578) (5 560 108)

4324 - -
прочие платежи 4329 - (4 018)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (5 115 726) (5 564 126)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 813 873 3 886 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 9 839 414 7 403 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 16 115489 9 839 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 (537 798) (1 451 074)

с

i

С

С

Руководитель

13 марта 2018
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Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Международный аэропорт Шереметьево" 
(наименование организации)

Н аим енование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 9 835 11 635 12 721
Результаты исследований и 
разработок 1120 . . .

Нематериальные поисковые 
активы 1130 _ . .

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 32 168 076 31 794 856 32 217 227
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 - . _

Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 93 175 532 6 330 407 4 137 338
Отложенные налоговые активы 1180 1 297 770 2 632 100 6 326 689
Прочие внеоборотные активы 1190 538 252 239 688 1 256 600
Запасы 1210 389 739 368 648 352 130
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 20 302 784 751
Дебиторская задолженность* 1230 1 813 750 1 993 456 1 919 766
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 2 019 787 . .

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 16 115489 9 839 414 7 403 904
Прочие оборотные активы 1260 1 623 102 179 069 181 051
ИТОГО активы - 149 171 634 53 390 057 53 808 177

Пассивы
Заемные средства 
долгосрочные 1410 35 308 399 41 738 065 55 542 663
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 1 977 971 2 065 221 2 161 510
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430 56 480 . .

Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 522 496 527 284 614 140
Заемные средства 
краткосрочные 1510 5 614 625 4 487 524 6 262 164
Кредиторская задолженность 1520 3 413 005 2 322 770 2 696 253
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 815 831 639 229 565 191
Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 453 304 342 857 279 135
ИТОГО пассивы - 48 162111 52 122 950 68 121 056
Стоимость чистых активов - 101 009 523 1 267 107 (14 312 879)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



I

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2017 г. 55 757 (44 122) 1 143 - - (2 943) - - - 56 900 (47 065)
5110 за 2016 г. 50 808 (38 087) 4 949 - - (6 035) - - - 55 757 (44 122)

в том числе:
Секреты производства 5101 за 2017 г. 41 299 (36 763) _ . . (907) . . 41 299 (37 670)

5111 за 2016 г. 36 763 (32 719) 4 536 - - (4 044) - - - 41 299 (36 763)
Исключительное право 
на товарные знаки

5102 за 2017 г. 1 209 (1 118) - - - (74) - - - 1 209 (1 192)
5112 за 2016 г. 1 209 (984) - - - (134) - - - 1 209 (1 118)

Исключительное право 
на компьютерное 
програмное 
обеспечение

5103 за 2017 г. 8 795 (4 018) _ _ _ (1 129) _ _ _ 8 795 (5 147)

5113 за 2016 г. 8 795 (2 889) _ _ _ (1 129) _ _ _ 8 795 (4 018)
Исключительное право 
на аудиовизуальноые 
произведения

5104 за 2017 г. 4 454 (2 223) 1 143 - - (833) - - 5 597 (3 056)

5114 за 2016 г. 4 041 (1 495) 413 - - (728) - - - 4 454 (2 223)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5120 - - -

в том числе:
5121 _ _ _



Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5130 41 764 40 071 3 308
в том числе:
Секреты производства 5131 36 763 36 763 _

Исключительное право на товарные знаки 5132 913 - -
Исключительное право на компьютерное 
програмное обеспечение 5133 2 816 2 816 2 816
Исключительное право на аудиовизуальные 
произведения 5134 1 272 492 492

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2017 г. - - - - - -

5150 за 2016 г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2017 г. _ .

5151 за 2016 г. - - - - - - - -

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

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2017 г. - - - - -

5170 за 2016 г. - - - - -

в том числе:
исключительное право на товарные знаки 5161 за 2017 г. . . .

5171 за 2016 г. - - - - -
Исключительное право на аудиовизуальные 
произведения

5162 за 2017 г. - - - - -
5172 за 2016 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2017 г. - 1 143 - (1 143) -
5190 за 2016 г. - 4 949 - (4 949) -

в том числе:
исключительное право на товарные знаки 5181 за 2017 г. _ _ . .

5191 за 2016 г. - 4 536 - (4 536) -

Исключительное право на аудиовизуальные 
произведения

5182 за 2017 г. - 1 143 - (1 143) -

5192 за 2016 г. - 413 (413) -



Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные

5200 за 2017 г. 52 669 041 (21 745 607) 1 091 966 (3 943 857) 3 443 656 2 152 332 - - 49 817 150 20 454 283
5210 за 2016 г. 51 962 933 (19 820 551) 1 001 074 (294 966) 291 621 (2 216 677) . . 52 669 041 (21 745 607)

в том числе: 
Земля 5201 за 2017 г. 40 288 . . 40 288

5211 за 2016 г. 6 274 - 35 000 (986) - - - - 40 288 .

Здания 5202 за 2017 г. 22 304 774 (3 472 369) 40 589 (14 550) 7 372 (413 084) - - 22 330 813 (3 878 081)
5212 за 2016 г. 22 290 919 (3 020 522) 14 200 (345) 345 (452 192) - - 22 304 774 (3 472 369)

Сооружения и передаточные 
устройства

5203 за 2017 г. 9 802 227 (3 772 774) 48 573 (97 856) 97 015 (387 202) . . 9 752 944 (4 062 961)
5213 за 2016 г. 9 631 428 (3 381 460) 173186 (2 387) 2 353 (393 667) . - 9 802 227 (3 772 774)

Машины и оборудования 5204 за 2017 г. 18 662 665 (12 971 993) 919 764 (3 091 867) 2 701 612 (1 221 996) - - 16 490 562 (11 492 377)
5214 за 2016 г. 18 225 337 (11 970 963) 650 642 (213 314) 211 042 (1 212 072) - - 18 662 665 (12 971 993)

Транспортные средства 5205 за 2017 г. 893 436 (639 450) 71 824 (625 515) 525 780 (101 258) - _ 339 745 (214 928)
5215 за 2016 г. 850 278 (591 925) 109 869 (66 711) 66 711 (114 236) . - 893 436 (639 450)

Производственный и 
хозяйственнный инвентарь

5206 за 2017 г. 886 195 (814 812) 11 216 (113 162) 110 980 (25 004) _ - 784 249 (728 836)
5216 за 2016 г. 878 579 (791 207) 18 177 (10561) 10519 (34 124) - - 886 195 (814 812)

Прочие 5207 за 2017 г. 79 456 (74 209) - (907) 897 (3 788) - - 78 549 (77 100)
5217 за 2016 г. 80 118 (64 474) - (662) 651 (10 386) - - 79 456 (74 209)

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности

5220 за 2017 г. - - - - - - _ - - -

5230 за 2016 г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2017 г. _ _ . . .

5231 за 2016 г. - - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п.

5240 за 2017 г. 871 422 3 025 753 - (1 091 966) 2 805 209
5250 за 2016 г. 74 845 1 801 399 (3 748) (1 001 074) 871 422

в том числе:
вложения во внеоборотные активы 5241 за 2017 г. 871 422 2 155 964 (339 466) 2 687 920

5251 за 2016 г. 74 845 1 209 879 (3 748) (409 554) 871 422
оборудование требующее монтажа к установке 5242 за 2017 г. - 869 789 - (752 500) 117 289

5252 за 2016 г. - 591 520 - (591 520) -

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

Наименование показателя Код за 2017 г. за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 236 376 290 844
в том числе:
сооружения и передаточные устройства 5261 40 563 6 695
машины и оборудование 5262 34 943 164 275
транспортные средства 5263 150 708 119 001
объекты основных средств 5264 10 162 873
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270
в том числе:

5271
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 2 907 832 2 824 342 2 858 623
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 1 013 9 9
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 _ _ _

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 14 539 086 14 798 582 9 505 192
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - 4 744 4 744
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 21 566 840 23 673 399 24 536 036
Основные средства, переданные в безвозмездное 
использование, числящиеся на балансе 5287 674 927 758 593 790 263
Основные средства, переданные в безвозмездное 
использование, числящиеся за балансом 5288 57 57 427
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2017 г. 6 504 400 (173 993) 92 514 438 (5 842 374) 173 993 - (932) 93 176 464 (932)
5311 за 2016 г. 6 215 314 (2 077 976) 3 618 351 (3 329 265) 2 077 976 - (173 993) 6 504 400 (173 993)

в том числе: 
Акции 5302 за 2017 г. 6 504 400 (173 993) 92 477 438 (5 842 374) 173 993 . (932) 93 139 464 (932)

5312 за 2016 г. 3 618 358 (968 335) 3 618 351 (732 309) 968 335 - (173 993) 6 504 400 (173 993)
Предоставленные займы 5303 за 2017 г. - - 37 000 - - - - 37 000 -

5313 за 2016 г. 2 596 956 (1 109 641) - (2 596 956) 1 109 641 - - - -
Краткосрочные - всего 5305 за 2017 г. 2 200 (2 200) 2 074 122 - - - (54 335) 2 076 322 (56 535)

5315 за 2016 г. 2 200 (2 200) - - 2 200 - (2 200) 2 200 (2 200)
в том числе: 
Акции 5306 за 2017 г. . . 1 944 122 . (54 335) 1 944 122 (54 335)

5316 за 2016 г. - - - - - - - - -
Предоставленные займы 5307 за 2017 г. 2 200 (2 200) 130 000 - - - - 132 200 (2 200)

5317 за 2016 г. 2 200 (2 200) - - 2 200 - (2 200) 2 200 (2 200)
Финансовых вложений - итого 5300 за 2017 г. 6 506 600 (176 193) 94 588 560 (5 842 374) 173 993 - (55 267) 95 252 786 (57 467)

5310 за 2016 г. 6217514 (2 080 176) 3 618 351 (3 329 265) 2 080 176 - (176 193) 6 506 600 (176 193)

?\э
С-9
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 873 782 604 660 604 660
в том числе: 
Акции 5321 873 782 604 660 604 660
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _ _ .

в том числе:
5326

Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2017 г. 423 996 (55 348) 963 017 (956 975) 667 14 382 X 430 038 (40 299)
5420 за 2016 г. 394 483 (42 353) 1 041 533 (1 012 020) 10 043 (23 038) X 423 996 (55 348)

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2017 г. 423 992 (55 348) 963 017 (956 975) 667 14 382 430 034 (40 299)
5421 за 2016 г. 394 477 (42 353) 1 041 533 (1 012 018) 10 043 (23 038) - 423 992 (55 348)

Готовая продукция 5402 за 2017 г. - - - - - - - -
5422 за 2016 г. - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2017 г. - - - - - - - - -

5423 за 2016 г. - - - - - - - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2017 г. - - - - _ - - - -

5424 за 2016 г. - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2017 г. - - - - - - . - -
5425 за 2016 г. - - - - „ - - _

Прочие запасы и затраты 5406 за 2017 г. - - - - - - -
5426 за 2016 г. - - - - - . - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2017 г. 4 - - - - - - 4 _

5427 за 2016 г. 6 - - (2) - - _ 4 _

5408 за 2017 г. - - - - - - - -

5428 за 2016 г. - - - - - - - - -

t o
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -

в том числе:
5441 .

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -

в том числе:
5446 _ _ _



Код

5501
5521

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5515
5535
5500
5520

Форма 0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Период

На начало года

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

поступление
в результате 

хозяйственных 
операций 

(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

Изменения за период
выбыло

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление
резерва

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де

биторскую 
задолжен

ность

На конец периода

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

за 2017 г
за 2016 г

1 144 (1 144) 5 084 (6 228) 1 144
3 686 (3 686) 45 830 (48 372) 2 542 1 144 (1 144)

за 2017 г 1 144 (1 144) 5 084 (6 228) 1 144
за 2016 г 3 686 (3 686) 45 830 (48 372) 2 542 1 144 (1 144)
за 2017 г
за 2016 г
за 2017 г
за 2016 г
за 2017 г
за 2016 г
за 2017 г 2 458 149 (464 693) 36 453 931 (36 531 030) (798 711) 696 104
за 2016 г 2 203 779 (284 013) 35 093 539 (34 839 169) (726 027) 545 347

2 381 050
2 458 149

(567 300)
(464 693)

за 2017 г 1 990 266 (463 223) 34 630 867 (34 374 093) (797 134) 694 382
за 2016 г 1 580 543 (283 087) 30 268 650 (29 858 927) (724 365) 544 229

2 247 040
1 990 266

(565 975)
(463 223)

за 2017 г 25 407 (366) 1 051 610 (1 043 579) 366
за 2016 г 80 216 (110) 1 100 266 (1 155 075) (377) 121

33 438
25 407 (366)

за 2017 г 34 972 (1 104) 527 379 (531 448) (1 577) 1 356
за 2016 г 18 657 (816) 536 243 (519 928) (1 285) 997

30 903
34 972

(1 325)
(1 104)

за 2017 г 365 993 163 079 (481 443)
за 2016 г 483 188 3 080 040 (3 197 235)

47 629
365 993

за 2017 г 41 511 80 996 (100 467)
за 2016 г 41 175 108 340 (108 004)

22 040
41 511

за 2017 г 2 459 293 (465 837) 36 459 015 (36 537 258) (798 711) 697 248
за 2016 г. 2 207 465 (287 699) 35 139 369 (34 887 541) (726 027) 547 889

2 381 050
2 459 293

(567 300)
(465 837)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 597 856 30 565 541 520 110 839 385 316 123 274
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 568 352 2 377 508 552 79 343 321 193 60 077
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 20 531 20 531 23 219 22 852 56 462 56 352
прочая 5543 8 973 7 657 9 749 8 644 7 661 6 845

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец 

периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская задолженность 
- всего

5551 за 2017 г. - - - - - . - - -
5571 за 2016 г. - . - - - - - - .

в том числе: 
кредиты 5552 за 2017 г. _ . . . . . . .

5572 за 2016 г. - - - - - - - . -
займы 5553 за 2017 г. - - - - - - - - -

5573 за 2016 г. - - - - - - - -
прочая 5554 за 2017 г. - - - - - - - - -

5574 за 2016 г. - - _ - - - - - -
5555 за 2017 г. - - - - - . X X -
5575 за 2016 г. - - - - - - X X -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2017 г. 2 322 770 27 908 394 95 713 (26 816 340) (97 532) - - - 3 413 005
5580 за 2016 г. 2 696 253 21 864 317 817 853 (22 854 226) (201 427) - - - 2 322 770

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2017 г. 826 704 8 222 255 39 (7 786 387) 1 262 611

5581 за 2016 г. 1 483 536 6 848 826 23 (7 505 681) - - - _ 826 704
авансы полученные 5562 за 2017 г. - - - - - - - - .

5582 за 2016 г. - - - - - - - - -
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2017 г. 560 782 4 301 618 95 674 (4 285 243) (95 598) - - - 577 233

5583 за 2016 г. 571 287 3 020 809 817 830 (3 712 549) (136 595) - - - 560 782
кредиты 5564 за 2017 г. . - - - - - - -

5584 за 2016 г. - - - - - - . - -
займы 5565 за 2017 г. . - - - - - - - -

5585 за 2016 г. - - - - - - - - -
прочая 5566 за 2017 г. - - - - - - - - -

5586 за 2016 г. . - - - - - - _ -
расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

5567 за 2017 г. 7 378 1 207 481 - (1 188 396) - - X X 26 463
5587 за 2016 г. 12 966 1 154 313 - (1 159 901) - _ X X 7 378

расчеты с персоналом по оплате труда 5568 за 2017 г. 99 655 5 116 563 - (5 116 978) - - X X 99 240
5588 за 2016 г. 93 387 5 008 518 - (5 002 250) - - X X 99 655

расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

5569 за 2017 г. 828 251 8 041 559 - (7 730 806) (1 934) - X X 1 137 070
5589 за 2016 г. 535 077 5 831 851 - (5 473 845) (64 832) - X X 828 251



задолженность перед учредителями за 2017 г. - 1 018 918 - (708 530) - - X X 310 388
за 2016 г. - - - - - - X X -

Итого 5550 за 2017 г. 2 322 770 27 908 394 95 713 (26 816 340) (97 532) X X X 3 413 005
5570 за 2016 г. 2 696 253 21 864 317 817 853 (22 854 226) (201 427) X X X 2 322 770

?S2
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

О
Форма 0710005 с.12

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 .

расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -
5593 - - -
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6. Затраты на производство

Наименование показателя Код за 2017 г. за 2016 г.
Материальные затраты 5610 1 342 424 1 413 637
Расходы на оплату труда 5620 4 872 542 4 785 895
Отчисления на социальные нужды 5630 1 311 133 1 275 505
Амортизация 5640 2 089 094 2 126 943
Прочие затраты 5650 3 940 246 3 489 123
Итого по элементам 5660 13 555 439 13 091 103
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 _ _

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 _ _

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 13 555 439 13 091 103
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 639 229 1 408 091 (1 068 471) (106 538) 872 311
в том числе:
Резерв на оплату отпусков 5701 139 029 443 852 (445 803) 137 078
Резерв на оплату премии к отпуску 5702 23 869 19 341 (25 371) - 17 839
Резерв на оплату взноса в НПФ 5703 59 211 16 603 (57 728) (1 483) 16 603
Резерв на выплаты при досрочном расторжении ТД 5704 6 268 - (6 118) (150) -

Резерв на оплату квартальной премии 5705 89 363 325 204 (295 903) (20 964) 97 700
Резерв на выплаты по сокращению и соглашению сторон 5706 10 960 24 552 (7 269) (3 691) 24 552
Резерв на премии за достижение высоких показателей 5707 70 340 15 338 (70 340) - 15 338
Резерв на оплату годовой премии 5708 151 649 277 093 (121 783) (29 866) 277 093
Резерв по предстоящим расходам 5709 88 540 286 108 (38 156) (50 384) 286 108



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Полученные - всего 5800 2 341 377 402 696 874
в том числе: 
банковские гарантии 5801 2 341 377 402 696 874
Выданные - всего 5810 29 599 126 43 852 853 43 853 095
в том числе: 
ценные бумаги 5811 873 782 604 660 604 660
имущество 5812 26 919 004 29 676 484 29 676 484
прочее 5813 1 806 340 13 571 709 13 571 951

Руководитель
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2017 г. за 2016 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -

в том числе: 
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты - всего за 2017 г.
за 2016 г.

в том числе:
за 2017 г. 
за 2016 г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 - - - -

5920 - - - -

5911 _ . .

5921 - - - -



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» за 2017 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» (далее -  «Общество») за 2017 год, 
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества -  Акционерное общество «Международный аэропорт 
Шереметьево».

Сокращенное фирменное наименование Общества -  АО «МАШ».

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 141400, Московская область, город Химки, аэропорт 
Шереметьево тер.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

• обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов;

• обеспечение взлета-посадки воздушных судов;

• аэродромное обеспечение;

• поисково-спасательное и аварийно-спасательное обеспечение полетов;

• противопожарное обеспечение полетов;

• обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;

• инженерно-авиационное обеспечение;

• организация и обеспечение транспортной и авиационной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств;

• организация обеспечения безопасности полетов;

• обеспечение воздушных перевозок;

• осуществление капитального строительства, реконструкции, модернизации и ремонта зданий и
сооружений, а также осуществление другой строительной деятельности;

• осуществление внешнеэкономической деятельности по вопросам, связанным с организацией и
обеспечением технического и коммерческого обслуживания воздушных судов в аэропорту;

• предоставление медицинского обслуживания, скорой медицинской помощи пассажирам и экипажам 
воздушных судов;

• организация гражданской обороны объектов;

• осуществление образовательной деятельности, осуществление профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации персонала;

• осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны в аэропорту;

• прочие виды деятельности.

Среднесписочная численность работающих сотрудников Общества в 2017 году составила 5 292 человека 
(в 2016 году -  5 474 человека).



Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О. Должность
Лушников Алан Валерьевич Заместитель Министра транспорта Российской Федерации (по 25.06.2017 г.)
Пахоменко Тамара Арсентьевна Вице-президент по корпоративному развитию ООО «Шереметьево 

Холдинг» (по 25.06.2017 г.)
Василенко Михаил Михайлович Генеральный директор АО «МАШ»
Дитрих Евгений Иванович Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Зиновьев Роман Николаевич Президент ООО «Шереметьево Холдинг»
Петров Илья Сергеевич Вице-президент ООО «МД Групп»
Плешаков Александр 
Владимирович

Президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых 
менеджеров»

Пономаренко Александр 
Анатольевич Председатель Совета директоров ООО «Шереметьево Холдинг»
Скоробогатько Александр 
Иванович с 26.06.2017 г.
Пристанское Дмитрий 
Владимирович

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации -  
руководитель Росимущества (с 26.06.2017 г.)

Смагин Алексей Сергеевич Первый Вице-президент -  Инвестиционный директор 
ООО «Шереметьево Холдинг»

Сумма вознаграждения, начисленного членам Совета директоров Общества в 2017 году, составила 
30 007 тыс. руб. (за 2016 год: сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества составила 39 605 тыс. 
руб.).

28 июня 2017 г. решением Совета директоров АО «МАШ» (Протокол № 234 от 28 июня 2017 г.) определен 
следующий состав Правления (коллегиального исполнительного органа) АО «МАШ» на период с 1 июля 2017 г. 
по 30 июня 2018 г.:

1. Василенко Михаил Михайлович -  Генеральный директор, Председатель Правления;

2. Бодягина Лариса Владимировна -  Заместитель Генерального директора по работе с персоналом;

3. Гапонов Игорь Викторович -  Заместитель Генерального директора по информационным технологиям;

4. Ермаков Виктор Евгеньевич -  Заместитель Генерального директора по безопасности;

5. Ильин Александр Александрович -  Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию;

6. Кайгородов Дмитрий Анатольевич -  Заместитель Генерального директора по обслуживанию пассажиров 
и воздушных судов;

7. Комаров Алексей Николаевич -  Заместитель Генерального директора по безопасности полетов и
аэродромному обеспечению (с 2.08.2017 г. выбыл из состава Правления АО «МАШ» в связи с увольнением);

8. Никулин Андрей Олегович -  Первый заместитель Генерального директора по производству;

9. Олейник Александр Павлович -  Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

10. Пашковский Денис Станиславович -  Заместитель Г енерального директора по коммерческой деятельности.

До 1 июля 2017 г. Правление АО «МАШ» действовало в следующем составе (состав определен решением Совета 
директоров от 29 июня 2017 г., Протокол № 210 от 30 июня 2016 г.):

1. Василенко Михаил Михайлович -  Генеральный директор, Председатель Правления;

2. Бодягина Лариса Владимировна -  Заместитель Генерального директора по работе с персоналом;

3. Гапонов Игорь Викторович -  Заместитель Генерального директора по информационным технологиям;

4. Ермаков Виктор Евгеньевич -  Заместитель Генерального директора по безопасности;

5. Ильин Александр Александрович -  Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию;

6. Кайгородов Дмитрий Анатольевич -  Заместитель Генерального директора по обслуживанию пассажиров 
и воздушных судов;

7. Комаров Алексей Николаевич -  Заместитель Генерального директора по безопасности полетов и
аэродромному обеспечению;

8. Никулин Андрей Олегович -  Первый заместитель Генерального директора по производству;

9. Олейник Александр Павлович -  Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

10. Пашковский Денис Станиславович -  Заместитель Г енерального директора по коммерческой деятельности;

11. Тумель Евгений Зигфридович -  Заместитель Генерального директора -  Главный инженер (с
21.01.2017 г.выбыл из состава Правления АО «МАШ» в связи с увольнением).
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (>финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. 
«О бухгалтерском учете» (далее также -  «Федеральный закон № 402-ФЗ») и «Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 
18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 г.), а также действующими 
Положениями по бухгалтерскому учету (далее -  «Положениями»), Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества за 2017 год была подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и Положениями.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год использовались 
допущения, принятые в Учетной политике:

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников 
(акционеров) Общества и активов и обязательств других компаний (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 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).

Оценочные значения и оценочные обязательства

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 
неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и 
обязательств в течение следующего отчетного года:

• Оценочные резервы:

• резерв по сомнительным долгам;

• резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;

• резерв под обесценение финансовых вложений.

• Резервы в связи с возникновением оценочных обязательств:

• резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности;

• резерв, созданный в связи с судебными разбирательствами.

Основные средства

В соответствии с пп. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому 
учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств приносит экономические выгоды Обществу. 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).
л



Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается с учетом всех обстоятельств 
(нормативно-правовые ограничения, ожидаемый физический износ, ожидаемый срок использования, ожидаемый 
срок получения дохода, требования техники безопасности и т.п.) поступления основного средства, а не 
основывается только на каком-либо одном.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 1 января 2002 г. № 1.

Срок полезного использования в пределах сроков, установленных в Классификации основных средств для 
соответствующей амортизационной группы, устанавливается специально созданной экспертной комиссией в 
соответствии с внутренней методикой Общества, утверждаемой Дирекцией бюджетирования.

В случае отсутствия объекта основных средств в Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, срок 
использования устанавливается Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций-изготовителей.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств 
(в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы  основных средств С роки полезного использования
Земля Не амортизируется
Здания 10-100
Сооружения и передаточные устройства 7-60
Машины и оборудования 2-50
Транспортные средства 5-12
Производственный и хозяйственный инвентарь 1-21
Прочие 2-35

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации 
объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются 
следующим образом:

• Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

• При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 
из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 
средств.

Нематериальные активы

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов 
определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме 
или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, 
создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам 
с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. В Обществе нет 
нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. В течение отчетного периода 
Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного 
использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.



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 (п. 33 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»).

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:

Нематериальные
активы

Сроки полезного 
использования

Интернет-сайт АО «МАШ» 10 лет
Исключительное право на товарные знаки 9 лет
Исключительное право на использование рекламно-информационной продукции 5 лет
Исключительное право на систему контроля, учета и планирования поставок 
электроэнергии 5 лет
Программное обеспечение «SYNCHRON» 3 года

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов»),

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, полученные по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются 
следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, 
переданных или подлежащих передаче. При невозможности установить стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, которую составляют фактические 
затраты организации на их приобретение, за вычетом НДС и других возмещаемых налогов. При приобретении 
финансовых вложений за плату в их первоначальную стоимость включаются фактические затраты по 
совершению сделки, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Фактические затраты на приобретение финансовых вложений (кроме сумм, уплачиваемых продавцу) вне 
зависимости от размера по сравнению с суммой, уплачиваемой продавцу, включаются в первоначальную 
стоимость финансовых вложений.

В первоначальную стоимость финансовых вложений не включаются общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

Финансовые вложения, произведенные в виде взноса собственных основных средств в уставный капитал другой 
организации, учитываются в сумме остаточной стоимости данных основных средств на дату передачи.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на следующие группы:

• финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

• финансовые вложения, по которым их текущая стоимость не определяется.

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 компания производит 
ежеквартально.

Обесценением финансовых вложений признается 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 ее 
деятельности.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится ежеквартально по состоянию на последний 
календарный день отчетного квартала при наличии признаков обесценения.



Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально
производственных запасов принимаются активы:

• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);

• предназначенные для продажи;

• используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других 
юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с пп. 5 ,6  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально
производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка 
производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 
(ФИФО).

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года 
материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой 
исходя из указанного выше способа оценки запасов.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные 
запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв 
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.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной 
с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично.

В частности, сомнительной признается задолженность в случае нарушения сроков оплаты по договорам и 
выявления факторов снижения платежеспособности должника.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой- 
либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 
баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом 
положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 
30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). 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).



Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий 
(п. 12 ПБУ 9/99):

• организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом;

• сумма выручки может быть определена;

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических 
выгод;

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. 

Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Учет расходов 
организаций», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № ЗЗн.

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 участников (собственников имущества).

Расходы Общества подразделяются на:

• расходы по обычным видам деятельности;

• прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых связано с выполнением 
работ, оказанием услуг.

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
активов Общества считаются расходами по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности относятся:

• расходы по авиационной деятельности;

• расходы по неавиационной деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

• материальные затраты;

• затраты на оплату труда;

• отчисления на социальные нужды;

• амортизация;

• налог на имущество;

• прочие затраты.

Прочие расходы -  расходы Общества, отличные от расходов по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся:

• расходы, связанные с реализацией основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

• расходы, связанные с реализацией ценных бумаг;

• проценты и иные выплаты по полученным в пользование денежным средствам;

• расходы от операций с иностранной валютой (продажа, покупка);

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, подлежащие уплате;

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных
для взыскания;
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• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

• убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

• отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;

•  расходы по возмещению убытков, причиненных Обществу в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств;

• сумма уценки активов;

• расходы, связанные с ликвидацией внеоборотных активов;

• расходы по безвозмездно переданным активам;

• недостачи материальных ценностей, выявленные по результатам инвентаризации;

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

• суммы формирования резервов;

• прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

• расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;

• сумма расхода может быть определена;

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических 
выгод компании. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод компании, имеется в случае, когда компания передала актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении передачи актива.

Признание расходов производится в том же периоде, когда признаются доходы, для достижения которых 
расходы были понесены, либо, когда становится очевидно, что данные расходы не приведут к получению каких- 
либо доходов, в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств.

Признание и оценка прочих расходов

Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

• величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств, а также с участием в уставных капиталах других организаций, с 
предоставлением за плату во временное пользование активов компании, прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это не 
является предметом деятельности Общества), процентов, уплачиваемых Обществом за предоставление 
ему в пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями, определяется в порядке, аналогичном порядку оценке расходов по обычным 
видам деятельности;

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных Обществом 
убытков признаются в суммах, присужденных судом или признанных компанией на момент вынесения 
решения или удовлетворения претензии;

• суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, признаются в том отчетном 
периоде, в котором срок исковой давности истек. В случае если задолженность списывается ранее 
истечения срока исковой давности (в случае ликвидации должника), расход отражается в периоде 
принятия решения о списании такой задолженности на основании приказа руководителя, результатов 
проведенной инвентаризации, решения суда о прекращении производства, решения о ликвидации 
предприятия-должника, выписки из ЕГРЮЛ;

• суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, установленными для проведения 
переоценки активов;

• расходы в виде курсовых разниц от переоценки активо в и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, отражаются в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по 
оплате и/или на последний календарный день каждого месяца;

• в случае если сумма расходов не существенна, производственные расходы прошлых отчетных периодов, 
документы по которым поступили в бухгалтерскую службу Общества в текущем отчетном периоде, 
отражать по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году» в сумме фактических затрат.



Учет расходов по займам и кредитам

В Обществе кредиты и займы группируются по:

• кредитам;

• займам;

• собственным ценным бумагам (векселя и облигации).

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и 
долгосрочную.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:

• проценты (дисконт по векселям и облигациям), причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

• дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств:

• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

• суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

• иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств 
(векселей и облигаций), включаются в состав прочих расходов единовременно в периоде их осуществления.

Способы оиенки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для 
их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных 
расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; 
имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов 
хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств 
денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости.

В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, 
выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные 
банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав 
показателя «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они 
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда 
поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
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а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских 
услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода 
отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Разница, 
возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных 
эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных 
средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние 
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном 
периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая 
отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие 
расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала 
Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2017 г. составил:
Доллар США 57,6002 рублей;
Евро 68,8668 рублей.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2016 г. составил:
Доллар США 60,6569 рублей;
Евро 63,8111 рублей.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2015 г. составил:
Доллар США 72,8827 рублей;
Евро 79,6972 рублей.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для 
списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 
«Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку 
баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера 
включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского 
учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего 
способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:



Изменения в учетной политике

В 2017 году Обществом были внесены следующие дополнения в учетную политику по бухгалтерскому и 
налоговому учетам:

• уточнен порядок учета строительства объектов основных средств, осущесвтляемого подрядным способом;

• отражен порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по видам услуг, в результате внесены 
изменения в рабочий план счетов;

• для целей налогообложения отражен порядок формирования резерва по сомнительным долгам и резерва 
на оплату отпусков.

В связи с автоматизацией формирования налоговых регистров с использованием программы SAP R3 обновлен 
перечень регистров налогового учета.

Учетная политика АО «МАШ» на 2018 год не претерпела существенных изменений, а обобщила учетные 
принципы ведения бухгалтерского и налогового учета. Она актуализирована в соответствии с изменениями, 
внесенными в законодательные акты, регламентирующие ведение бухгалтерского и налогового учета.

3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

По решению акционеров от 26 января 2017 г. Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему АО 
«Аэропорт Шереметьево». 31 мая 2017 г. регистрирующим органом в единый государственный реестр 
юридических лиц (далее -  «ЕГРЮЛ») была внесена запись о реорганизации АО «МАШ» и прекращении 
деятельности акционерного общества «Аэропорт Шереметьево». Правопреемником по всем права и 
обязательствам АО «Аэропорт Шереметьево» стало АО «МАШ» в соответствии с договором о присоединении 
АО «Аэропорт Шереметьево» к АО «МАШ» и на основании передаточного акта к договору о присоединении АО 
«Аэропорт Шереметьево» к АО «МАШ».

В связи с несовпадением даты передачи имущества и обязательств реорганизуемой организации АО «Аэропорт 
Шереметьево» и даты внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи в возникающий промежуток времени между 
этими датами АО «Аэропорт Шереметьево» осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность. 
В результате этого числовые показатели заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности не 
соответствуют данным передаточного акта. Информация о расхождениях между данными передаточного акта и 
заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности представлена в таблице:

Строка 
бухгалтерского баланса

Код
показателя

Заключительная 
отчетность на 
30 мая 2017 г.

Передаточный 
акт от 

26 января 2017 г.

Изменение

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Финансовые вложения 1170 92 042 000 92 042 000 _

Отложенные налоговые активы 1180 30 035 23 202 6 833
Прочие внеоборотные активы 1190 24 28 (4)
Итого по разделу I 1100 92 072 059 92 065 230 6 829
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность 1230 - 4 (4)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 229 610 61 136 168 474
Итого по разделу II 1200 229 610 61 140 168 470
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 396 983 1 431 768 (34 785)
Итого по разделу III 1400 1 396 983 1 431 768 (34 785)
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 870 1 865 5
Кредиторская задолженность 1520 - 54 (54)
Оценочные обязательства 1540 -

'У (3)
Итого по разделу IV 1500 1 870 1 922 .....................(52),.

В соответствии с требованиями пункта 48 Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н «Об утверждении 
Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации



организаций» для обеспечения сопоставимости данных ниже представлена информация за предшествующие 
реорганизации периоды.

Показатели активов и обязательств, отраженные в бухгалтерском балансе:

На 31 декабря 2016г.:

Строка бухгалтерского 
баланса

Код
показателя

Показатели 
АО «МАШ» 

без учета 
АО «Аэропорт 
Шереметьево», 

присоединенного 
на отчетную дату

АО «Аэропорт 
Шереметьево» 

присоеди
нившееся на 

отчетную дату

Показатели 
АО «МАШ» 

после 
реорганизации

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 11 635 - 11 635
Основные средства 1150 31 794 856 - 31 794 856
Финансовые вложения 1170 6 330 407 74 818 569 81 148 976
Отложенные налоговые активы 1180 2 632 100 21 428 2 653 528
Прочие внеоборотные активы 1190 239 688 28 239 716
Итого по разделу I 1100 41 008 686 74 840 025 115 848 711

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 368 648 - 368 648
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 784 784
Дебиторская задолженность 1230 1 993 456 409 1 993 865
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 9 839 414 49 447 9 888 861
Прочие оборотные активы 1260 179 069 - 179 069
Итого по разделу II 1200 12 381 371 49 856 12 431 227
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 41 738 065 1 411 312 43 149 377
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 065 221 - 2 065 221
Прочие обязательства 1450 527 284 - 527 284
Итого по разделу III 1400 44 330 570 1 411 312 45 741 882
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 487 524 2 238 4 489 762
Кредиторская задолженность 1520 2 322 770 - 2 322 770
Доходы будущих периодов 1530 56 207 - 56 207
Оценочные обязательства 1540 639 229 5 639 234
Прочие обязательства 1550 342 857 - 342 857
Итого по разделу IV 1500 7 848 587 2 243 7 850 830

А также показатели доходов и расходов за 2016 год:

Строка отчета о финансовых 
результатах

Код
показателя

Показатели 
АО «МАШ» 

без учета 
АО «Аэропорт 
Шереметьево» 

присоединенного 
на отчетную дату

АО «Аэропорт 
Шереметьево» 

присоеди
нившееся на 

отчетную дату

Показатели 
АО «МАШ» 

после 
реорганизации

Выручка 2110 25 181 634 150 181 25 331 815
Себестоимость продаж 2120 (12 882 776) - (12 882 776)
Валовая прибыль 2100 9 759 676 150 181 9 909 857
Коммерческие расходы 2210 (208 327) - (208 327)
Управленческие расходы 2220 - (2 471) (2 471)
Прибыль от продаж 2200 12 090 531 147710 12 238 241
Доходы от участия в других 
организациях 2310 24 984 24 984
Проценты к получению 2320 393 421 1 870 395 291
Проценты к уплате 2330 (4 572 892) (78760) (4 651 652)
Прочие доходы 2340 24 543 304 21 388 24 564 692

12



Прочие расходы 2350 (13 357 267) (49 169) (13 406 436)
Прибыль до налогообложения 2300 19 122 081 43 039 19 165 120
Чистая прибыль 2400 15 523 780 64 467 15 588 247

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме (далее -  
«Пояснений в табличной форме»).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без учета 
износа составила 9 308 159 тыс. руб. (31 декабря 2016 г.: 10 717 344 тыс. руб., 31 декабря 2015 г.: 9 558 968 тыс. руб.).

Основные средства на сумму 21 566 841 тыс. руб. (31 декабря 2016 г.: 23 673 399 тыс. руб.; 31 декабря 2015 г.: 
24 536 036 тыс. руб.) заложены в качестве обеспечения по банковским кредитам.

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, 
т.е. не подлежат амортизации. Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 
31 декабря представлена в таблице в тыс. руб.:

Объекты основных средств 2017 г. 2016 г. 2015 г.
Земельные участки 40 288 40 288 6 274
Объекты основных средств, переданные на 
консервацию 4 744 4 744
Итого 40 288 45 032 11 018

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств) 
представлена в Таблице 2.3 Пояснений в табличной форме.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по 
приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений в табличной форме.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 
Пояснений в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила, тыс. руб.:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Долевые финансовые вложения, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется 95 028 319 6 328 207 2 647 823
Долговые финансовые вложения, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется 167 000 2 200 1 489515
Итого финансовые вложения, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется 95 195 319 6 330 407 4 137 338

По состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. финансовые вложения, текущая 
рыночная стоимость которых не определяется, оценены по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение финансовых вложений, по которым подтверждено существенное снижение стоимости, на величину 
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Долевые финансовые вложения

В январе 2017 года прекращена деятельность зависимого общества ООО «Шереметьево-4». Общество владело 
50% уставного капитала ООО «Шереметьево-4», балансовая стоимость доли в уставном капитале составляла 
10 000 тыс. руб.

В марте 2017 года прекращена деятельность дочернего общества ЗАО «Мослизинг». Общество владело 99,88% 
уставного капитала ЗАО «Мослизинг», балансовая стоимость доли в уставном капитале составляла 8 тыс. руб.



В мае 2017 года АО «Аэропорт Шереметьево» присоединилось к Обществу (договор № Р 1700830 от 26 января 
2017 г.). В результате сделки Общество получило доли в уставном капитале следующих обществ:

Наименование общества Балансовая 
стоимость доли в 

уставном капитале, 
полученной в 

результате 
присоединения

Размер доли в 
уставном капитале, 

полученной в 
результате 

присоединения, %

ООО «Терминал В Шереметьево» 28 145 000 89,2
ООО «Межтерминальный переход Шереметьево» 27 462 000 78,8
ООО «Москва Карго» 10 463 000 74,9
ООО «Шереметьево Паркинг» 4 604 000 100
ООО «МАШ реклама» 1 075 000 100

В результате этой же сделки Общество получило акции следующих обществ:

Наименование общества Количество 
акций, шт.

Номинальная 
стоимость акции, 

руб.

Размер доли в 
уставном 
капитале, 

полученной в 
результате 

присоединения, 
%

Балансовая 
стоимость доли в 

уставном 
капитале, 

полученной в 
результате 

присоединения
АО «Империал Дьюти Фри» 34 427 10 000 58,35 11 127 000
АО «В.И.П.-интернешнл» 49 500 49,00 4 606 000
АО «АЭРО-Шереметьево» 54 493 50 000 50,00 4 560 000

АО «МАШ» 1 декабря 2017 г. внесло дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Шереметьево Хэндлинг» 
собственными основными средствами остаточной стоимостью в сумме 435 438 тыс. руб.

Долевые финансовые вложения Общества на 31 декабря составили:

№
п/п

Наименование
общества

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Доля в УК Сумма Доля в УК Сумма Доля в УК Сумма

1. ЗАО «Мослизинг» - - 99,88% 8 99,88% 8
2. ООО «Шереметьево 

Хэндлинг» 100% 435 448 99% 10 99% 10
3. АО «В.И.П. -  

интернешнл» 100% 4 606 026 51% 26 51% 26
4. ООО «Терминал В 

Шереметьево» 100% 28 395 523 10,77% 250 523 10,77% 250 523
5. ООО

«Межтерминальный 
переход Шереметьево» 100% 27 671 858 2,15% 209 858 2,15% 209 858

6. АО «Империал Дьюти 
Фри» 58,35% 11 127 000

7. ООО «МАШ реклама» 100% 1 075 000 - - - -

8. ООО «Шереметьево 
Паркинг» 100% 4 604 000

9. АО «Шереметьево 
Безопасность» 55% 81 802 55% 81 802 45% 45

10. ООО «Москва Карго» 100% 10 511 908 25,1% 48 908 25,1% 48 908
11. ЗАО «Союзвнештранс- 

Авиа» 40% 22 40% 22 40% 22
12. ООО «Аэро-Фуд 

Кейтеринг» 26% 10 542 26% 10 542 26% 10 542
13. АО «Терминал 

Владивосток»* 33,33% 1 852 178 100% 5 556 535 100% 2 019 986
14. ОАО «Шереметьево-4» - - 50% 10 000 50% 10 000
15. АО «АЭРО- 

Шереметьево» 50% 4 560 000



№
п/п

Наименование
общества

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Доля в УК Сумма Доля в УК Сумма Доля в УК Сумма

16. ООО «РН- 
Шереметьево» 49% 980 49% 980 49% 980

17. ЗАО «Топливно
заправочный комплекс 
Шереметьево» 25,1% 251 25,1% 251 25,1% 251

18. АО «Шереметьево- 
Карго» 8,9% 59 103 8,9% 59 103 8,9% 59 103

19. АО «Международный 
аэропорт Владивосток»* 17,38% 91 943 52,16% 275 830 52,16% 275 830

20. «ВИЛАМАР ВЕНЧУРС 
ЛИМИТЕД» 0 0,061

20. ООО «Руспорт» - - - - 51% 10 456
21. ООО «Авиа Групп» - - - - 26% 721 808

ИТОГО 95 083 586 6 504 400 3 618 358

По состоянию на 31 декабря 2017 г. финансовые вложения отражены в составе оборотных активов.

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2017 г. предоставленные займы включали:

Заемщик 
(по срокам погашения)

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

течение 
12 мес. после 

отчетной даты

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 
период более 
12 мес. после 

отчетной даты

Срок
погашения

Годовая
ставка

процентов

Полученное
обеспечение

ООО «Шереметьево 
Хэндлинг»

130 000 не позднее 
17 августа 

2018 г

ставка 
рефинансиро

вания + 1% отсутствует
ООО «Шереметьево 
Хэндлинг»

37 000 не позднее 
17 октября 

2019 г

ставка 
рефинансиро

вания + 1% отсутствует
Займы, выданные третьим 
лицам*

2 200 - в соответствии 
с договором

в соответствии 
с договором отсутствует

Итого предоставленные 
займы 132 200 37 000

По состоянию на 31 декабря 2016 г. предоставленные займы включали:

Заемщик 
(по срокам погашения)

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

течение 
12 мес. после 

отчетной даты

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 
период более 
12 мес. после 

отчетной даты

Срок
погашения

Годовая
ставка

процентов

Полученное
обеспечение

Займы, выданные третьим 
лицам*

2 200 — в соответствии 
с договором

в соответствии 
с договором отсутствует

Итого предоставленные 
займы 2 200



По состоянию на 31 декабря 2015 г. предоставленные займы включали:

Заемщик 
(по срокам погашения)

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

течение 
12 мес. после 

отчетной даты

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 
период более 
12 мес. после 

отчетной даты

Срок
погашения

Годовая
ставка

процентов

Полученное
обеспечение

АО «Терминал 
Владивосток»

2 596 956 не позднее 
31 декабря 

2025 г.

Ставка 
рефинансиро

вания + 1 % отсутствует
Займы, выданные третьим 
лицам*

2 200 — в соответствии 
с договором

в соответствии 
с договором отсутствует

Итого предоставленные 
займы 2 200 2 596 956

Создан резерв под обесценение в полной сумме.

6. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений в 
табличной форме.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 
2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество не имело.

На покрытие убытков, которые Общество может понести в связи с утратой потребительских качеств и 
невозможностью использования в производстве или реализации материально-производственных запасов создан 
резерв в сумме 40 299 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 г. (на 31 декабря 2016 г.: 55 348 тыс. руб., на 
31 декабря 2015 г.: 42 353 тыс. руб.).

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты по расчетам с покупателями и заказчиками, поставщиками с учетом созданного 
резерва по сомнительным долгам составляет 1 813 750 тыс. руб. (31 декабря 2016 г.: 1 993 456 тыс. руб.; 
31 декабря 2015 г.: 1 919 766 тыс. руб.).

Крупнейшими дебиторами на 31 декабря являются :

№
п/п

Наименование контрагента 2017 г. 2016 г. 2015 г.

1 ПАО «Аэрофлот -  российские авиалинии» 682 230 839 235 698 365
2 ООО «Шереметьево Хэндлинг» 212 786 - -

3 Priority Pass Limited Company 144 674 108 229 62 192
4 ООО «Северный Ветер» 53 402 47 434 20413
5 АО «Империал Дьюти Фри» 45 055 19 754 1 496
6 АО «В.И.П.-интернешнл» 42 384 17710 13 376
7 Авиакомпания «AIR FRANCE» 26 615 33 976 35 290
8 ООО «Москва Карго» 26 316 3 897 14 007
9 ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» 13 067 150 332 22 331
10 Авиакомпания «Болгария Эйр» АД 5 394 31 468 31 349

5 016



8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в 
банках 467 875 640 652 367 913
Денежные средства в иностранной валюте на 
счетах в банках 1 881 166 2 526 503 1 899 470
Итого денежные средства в составе 
бухгалтерского баланса 2 349 041 3 167 155 2 267 383
Денежные эквиваленты 13 766 448 6 672 259 5 136 521
Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты в составе бухгалтерского баланса 
и отчета о движении денежных средств 16 115 489 9 839 414 7 403 904

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:

Депозиты в разрезе сроков 
погашения

Сумма в валюте 
размещения, 

тыс.долл. США

Сумма оценки на 
31 декабря 

2017 г., 
тыс. руб.

Срок 
погашения не 

позднее

Процентная 
ставка, %

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноеи 
(Внешэкономбанк)» 139 000 8 006 428 22 января 2018 г. 1,10
ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)» 100 000 5 760 020 31 января 2018 г. 1,35
Итого депозитные вклады 239 000 13 766 448

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:

Депозиты в разрезе сроков 
погашения

Сумма в валюте 
размещения, 

тыс.долл. США

Сумма оценки на 
31 декабря 

2016 г., 
тыс. руб.

Срок 
погашения не 

позднее

Процентная 
ставка, %

ПАО «Сбербанк России» 10 000 606 569 21 февраля 2017 г. 1,20
ПАО Банк ВТБ 100 000 6 065 690 13 июня 2017 г. 2,3
Итого депозитные вклады 110 000 6 672 259

По состоянию па 31 декабря 2015 г. Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:

Депозиты в разрезе сроков 
погашения

Сумма в валюте 
размещения, 

тыс.долл.США/ 
шв. Франк

Сумма оценки на 
31 декабря 

2015 г., 
тыс. руб.

Срок 
погашения не 

позднее

Процентная 
ставка, %

ПАО «Сбербанк России» 10 500 дол. США 765 268 27 июня 2016 г. 2,11
ПАО «Сбербанк России» 10 500 дол. США 765 268 3 марта 2016 г. 1,11
ПАО «Сбербанк России» 11 500 дол. США 838 152 28 марта 2016 г. 1,41
ПАО «Сбербанк России» 10 839 шв. Франк 800 000 11 января 2016 г. 9,40
ПАО Банк ВТБ 7 600 дол. США 553 909 5 мая 2016 г. 1,85
ПАО Банк ВТБ 9 700 дол. США 706 962 25 мая 2016 г. 1,80
ПАО Банк ВТБ 9 700 дол. США 706 962 24 февраля 2016 г. 1,00
Итого депозитные вклады 5 136 521

17

51



9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском учете 
данные расходы отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», имеют долгосрочный характер и 
включаются в I разделе Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» (строка «Прочие внеоборотные 
активы») за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды 2017 г. 2016 г. 2015 г.
активов Внеобо

ротные
Оборотные Внеобо

ротные
Оборотные Внеобо

ротные
Оборотные

Стр. бухгалтерского баланса 1190 1260 1190 1260 1190 1260
Расходы на приобретение 
неисключительных прав и 
лицензий 242 014 100 901 229 214 82 958 237 294 85 827
Лицензии 17 - 47 - 78 -

Сертификаты 1 286 898 2 183 1 081 3 611 817
Прочие расходы будущих 
периодов 2 276 4 759 4 819 3 854 5 739 3 021
Авансовые платежи на 
приобретение объектов 
основных средств 3 985 3 425 2
Авансовые платежи по 
незавершенному строительству 286 064
НДС с авансов полученных - 100 400 - 90 189 - 91 271
Недостачи и потери от порчи 
ценностей 469 987 115
Расчеты по причитающимся 
процентам по 
предоставленным займам 2 610 1 009 876
Задолженность за переданные 
акции 1 415 675
Итого 538 252 1 623 102 239 688 179 069 1 256 600 181 051

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. сформирован в размере 8 499 662 тыс, руб. и 
составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества разделен на 8 499 661 528 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). Все размещенные акции Общества 
оплачены полностью.

Наименование
показателя

Количество 
обыкновенных 
акций, тыс. шт.

Уставный 
капитал, тыс. 

руб.

На 31 декабря 2015 г. 2 300 701 2 300 701
На 31 декабря 2016 г. 2 300 701 2 300 701
Эмиссия акций 6 198 961 6 198 961
На 31 декабря 2017 г. 8 499 662 8 499 662

В 2017 году произошло увеличение уставного капитала Общества в результате присоединения АО «Аэропорт 
Шереметьево» путем осуществления выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций Общества в размере, необходимом для конвертации акций акционерного общества «Аэропорт 
Шереметьево» и определенном решением общего собрания акционеров Общества.
Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций АО «Аэропорт Шереметьево» в обыкновенные 
именные акции Общества составил 8,9570552, то есть 8,9570552 обыкновенных именных акций АО «Аэропорт 
Шереметьево» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 1 (одну) дополнительную 
обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарным



владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом -  юридическим лицом либо 
имеет возможность контролировать действия клиента. С учетом положений Федерального закона от 07 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» у АО «МАШ» отсутствует физическое лицо (бенефициарный владелец), которое 
прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале 
АО «МАШ», или у которого имеется возможность контролировать действия АО «МАШ».

По состоянию на 31 декабря 2017 г. акционерами Общества являются:
Наименование акционера Количество 

ценных бумаг, 
тыс. шт.

Доля участия в 
уставном 

капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью «Шереметьево Холдинг» 5 609 417 66,00
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 2 586 564 30,43
ПАО «Аэрофлот» 206 119 2,42
Акции были выкуплены АО «МАШ» в качестве казначейских у 
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал») 97 561 1,15

В 2017 году начислены дивиденды по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года в сумме 
1 018 918 тыс. руб. Дивиденды в размере 701 752 тыс. руб. были выплачены 19 декабря 2017 г.

В 2016 году дивиденды за 2015 год не выплачивались, так как по итогам 2015 года получен убыток.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 20 784 364 тыс. руб. В 2017 году 
произошло увеличение добавочного капитала Общества на сумму 20 568 877 тыс. руб. в результате превышения 
при конвертации акций стоимости чистых активов Общества после реорганизации над величиной уставного 
капитала. Уменьшение добавочного капитала на сумму 55 376 тыс. руб. связано со списанием сумм переоценки 
внеоборотных активов, выбывших в 2017 году.

Наименование показателя Добавочный 
капитал, тыс. 

РУб-
На 31 декабря 2015 г. 274 657
Списание переоценки по выбывшим внеоборотным активам (3 794)
На 31 декабря 2016 г. 270 863
Реорганизация юридического лица 20 568 877
Списание переоценки по выбывшим внеоборотным активам (55 376)
На 31 декабря 2017 г. 20 784 364

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

2017 г. 2016 г. 2015г.
Кратко Долго Кратко Долго Кратко Долго
срочные срочные срочные срочные срочные срочные
заемные заемные заемные заемные заемные заемные
средства средства средства средства средства средства

Кредиты банков 5 376 366 35 308 399 4 487 524 41 738 065 6 262 164 55 542 663
Займ от
ООО «Шереметьево 
Паркинг» 238 259
Итого заемные 
средства 5 614 625 35 308 399 4 487 524 41 738 065 6 262 164 55 542 663

Сумма расходов по займам и кредитам в 2017 году составила 3 413 462 тыс. руб. в виде расходов на уплату 
процентов по кредитам, включенных в расходы. Доходы по курсовым разницам, включенные в прочие доходы, 
составили 2 298 334 тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам в 2016 году составила 4 572 892 тыс. руб. в виде расходов на уплату 
процентов по кредитам, включенных в расходы, и 10 155 918 тыс. руб. в виде курсовых разниц, включенных в 
прочие расходы.
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Краткосрочные заемные средства

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах, остаток в тыс. руб. по 
состоянию на 31 декабря:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Рублевые договоры 1 050 017 — _

Валютные договоры (доллары США) 4 564 608 4 487 524 6 262 164
Итого 5 614 625 4 487 524 6 262 164

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2017 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
кредитов, 
тыс. руб.

Остаток кредитов 
в валюте кредита

Годовая 
процентная 
ставка, %

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 2 157 848 37 млн. долл.США 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 

имущества, залог 
основных средств

ПАО «Сбербанк России» 1 050 017 1 050 млн. руб. 13,00 17 марта 
2018 г.

Договор залога 
ценных бумаг

ПАО Банк ВТБ 2 168 501 38 млн. долл. США 7,75 22 июня 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

ООО «Шереметьево 
Паркинг»

238 259 4 млн. долл. США 4,00 13 мая 
2018 г.

Итого заемные средства 5 614 625 1 050 млн. руб. / 
79 млн. долл. США

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2016 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
кредитов, 
тыс. руб.

Остаток 
кредитов в 

валюте 
кредита, 

тыс. долл. 
США

Годовая 
процентная 
ставка, %

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 2 272 359 37 000 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 

имущества, залог 
основных средств

ПАО Банк ВТБ 2 215 165 37 000 7,75 22 июня 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

Итого заемные средства 4 487 524 74 000

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2015 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
кредитов, 
тыс. руб.

Остаток 
кредитов, 
тыс. долл. 

США

Годовая 
процентная 
ставка, %

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 2 730 368 37 000 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 

имущества, залог 
основных средств

ПАО Банк ВТБ 2 264 404 31 000 7,75 22 июня 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

145 766 2 000 9 29 ноября 
2022 г.

Залог недвижимого 
имущества

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

1 121 626 15 000 10,56 30 июня 
2019 г.

Залог недвижимого 
имущества

Итого заемные средства 6 262 164 85 000



Долгосрочные заемные средства

Балансовая стоимость долгосрочных кредитов выражена в следующих валютах, остаток в тыс. руб. по состоянию 
на 31 декабря:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Валютные договоры (доллары США) 35 308 399 41 738 065 55 542 663
Итого 35 308 399 41 738 065 55 542 663

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2017 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
кредитов, 
тыс. руб.

Остаток 
кредитов, 
тыс. долл. 

США

Годовая 
процентная 
ставка, %

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 3 236 772 38 000 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 

имущества, залог 
основных средств

ПАО Банк ВТБ 1 324 271 23 000 7,75 22 июня 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

25 488 089 442 000 7,4 30 ноября 
2026 г.

Залог недвижимого 
имущества

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

5 259 267 91 000 7,4 31 декабря 
2026 г.

Залог недвижимого 
имущества

Итого заемные средства 35 308 399 594 000

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2016 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
кредитов, 
тыс. руб.

Остаток 
кредитов, 
тыс. долл. 

США

Годовая 
процентная 
ставка, %

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 5 680 898 94 000 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 

имущества, залог 
основных средств

ПАО Банк ВТБ 3 678 124 61 000 7,75 22 июня 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

26 840 678 442 000 8,3 (с 
27 декабря 
2016 г. 7,4)

30 ноября 
2026 г.

Залог недвижимого 
имущества

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

5 538 365 91 000 8,3 (с 
27 декабря 
2016 г. 7,4)

31 декабря 
2026 г.

Залог недвижимого 
имущества

Итого заемные средства 41 738 065 688 000
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Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2015 г. имели следующую структуру:

Наименование Остаток 
в тыс. руб.

Остаток 
кредитов,, тыс. 

долл. США

Годовая
процентная

ставка

Срок
погашения

Предоставленные
обеспечения

Кредиты
ПАО «Сбербанк России» 9 556 288 131 ООО 9,2 11 февраля 

2020 г.
Залог недвижимого 
имущества, договор 

залога прав по 
строительному 

контракту, залог 
основных средств

ПАО Банк ВТБ 7 081 121 97 ООО 7,75 22 мая 
2019 г.

Право субаренды 
земельного участка

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

32 250 595 443 ООО 9 29 ноября 
2022 г.

Залог недвижимого 
имущества

ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

6 654 659 91 ООО 10,56 30 июня 
2019 г.

Залог недвижимого 
имущества

Итого заемные средства 55 542 663 762 ООО

Ниже представлен график платежей по долгосрочным заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2017 г.:

Период Сумма, 
тыс. долл. США

Сумма, 
тыс. руб.

2018 год 75 110 4 326 351
2019 год 63 602 3 663 488
2020 год 92 360 5 319 954
2021 год 73 628 4 240 988
После 2022 года 391 401 22 544 776

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря представлены следующим образом:

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 2015 г.
Оценочные обязательства -  всего 872 311 639 229 565 191
в том числе:
Резерв на оплату годовой премии руководству 220 613 151 649 -

Резерв на оплату неиспользованных дней отпуска 137 078 139 029 190 807
Резерв по бонусам авиакомпаниям 101 592 11230 102 827
Резерв на оплату премии по итогам работы за 
прошлый год 97 700 89 363 160 312
Резерв на оплату долгосрочной премии 56 480 - -

Резерв на выплаты по сокращению 24 552 10 960 17010
Резерв на оплату премии к отпуску 17 839 23 869 22 246
Резерв на оплату компенсации при досрочном 
расторжении трудового договора 6 268 9 283
Резерв на оплату взноса в НПФ 16 603 19 606 17 325
Резерв по судебным делам и претензиям 184 516 50 384 45 381
Резерв на выплаты Совету директоров - 39 605 -

Резерв по налоговым обязательствам _ 26 926 -

Резерв на оплату премии за достижение высоких 
показателей 15 338 70 340
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Ниже представлено движение по оценочным обязательствам, в тыс. руб. :

Наименование
показателя

Остаток на 
31 декабря 

2015 г.

Изменение за период Остаток на 
31 декабря 

2016 г.
Создание
резерва

Выбыло
Восстановле
ние резерва

Списано за 
счет резерва

Резерв на оплату 
неиспользованных дней отпуска 190 807 435 200 (486 978) 139 029
Резерв на оплату премии по 
итогам работы за прошлый год 160 312 359 754 (430 703) 89 363
Резерв на оплату компенсации при 
досрочном расторжении трудовых 
договоров 9 283 3 279 (6 294) 6 268
Резерв на оплату премии к 
отпуску 22 246 23 869 (22 246) 23 869
Резерв на оплату взноса в НПФ 17 325 20 314 - (18 033) 19 606
Резерв на выплаты Совету 
директоров 39 605 39 605
Резерв по бонусам авиакомпаниям 102 827 11 230 (102 827) 11 230
Резерв по судебным делам и 
претензиям 45 381 50 384 (45 381) 50 384
Резерв на выплаты по 
сокращению 17010 10 960 (2 772) (14 238) 10 960
Резерв на оплату годовой премии 
руководству 151 649 151 649
Резерв на премии за достижение 
высоких показателей 70 340 70 340
Резерв на оплату налогов - 26 926 - - 26 926
Итого 565 191 1 203 510 (150 980) (978 492) 639 229

Наименование
показателя

Остаток на 
31 декабря 

2016 г.

Изменение за период Остаток на 
31 декабря 
2017 г.

Создание
резерва

Выбыло
Восстановле
ние резерва

Списано за 
счет резерва

Резерв на оплату 
неиспользованных дней отпуска 139 029 443 852 (445 803) 137 078
Резерв на оплату премии по 
итогам работы за прошлый год 89 363 325 204 (20 964) (295 903) 97 700
Резерв на оплату компенсации при 
досрочном расторжении трудовых 
договоров 6 268 ( 6 268)
Резерв на оплату премии к 
отпуску 23 869 19 340 (25 370) 17 839
Резерв на оплату взноса в НПФ 19 606 16 603 13 (19 619) 16 603
Резерв на выплаты Совету 
директоров 39 605 (1 496) (38 109)
Резерв по судебным делам и 
претензиям 50 384 184 516 (50 384) 184 516
Резерв по бонусам авиакомпаниям 11 230 101 592 - (11 230) 101 592
Резерв на выплаты по 
сокращению 10 960 24 552 (3 691) (7 269) 24 552
Резерв на оплату годовой премии 
руководству 151 649 220 613 (29 866) (121 783) 220 613
Резерв на премии за достижение 
высоких показателей 70 340 15 338 (70 340) 15 338
Резерв на оплату налогов 26 926 - - (26 926) -

Резерв на оплату долгосрочной 
премии 56 480 56 480
Итого 639 229 1 408 090 (106 388) (1 068 620) 872 311



Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру, в тыс. руб.:

Из общей суммы резервов 2017 г. 2016 г. 2015 г.
Долгосрочные 56 480 - -

Краткосрочные 815 831 639 229 565 191
Итого 872 311 639 229 565 191

Резерв на оплату неиспользованных дней отпуска.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не 
использованных по состоянию на 31 декабря 2017 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2017 г. будет 
использован в первой половине 2018 года.

Резерв на оплату премии по итогам работы за прошлый год

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по выплате премии за 4 квартал 2017г. Ожидается, что остаток 
резерва на 31 декабря 2017 г. будет использован в первой половине 2018 года. По мнению руководства, 
фактический расход по выплате квартальной премии не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.

Резерв на оплату долгосрочной премии

В декабре 2017 года руководство Общества приняло решение о создании резерва на оплату долгосрочной 
премии. Расходы были оценены в размере 56 480 тыс. руб.

Резерв на оплату премии к отпуску и резерв на оплату взноса в НПФ

В декабре 2017 года руководство Общества приняло решение о создании резервов на оплату премии к отпуску и 
на оплату взноса в НПФ. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2017 г. будет использован в течение 
2018 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате премии к отпуску и взносов в НПФ не 
превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Резерв на оплату годовой премии, резерв на премии за достижение высоких показателей

В декабре 2017 года руководство Общества приняло решение о создании резервов на оплату годовой премии и 
премии за достижение высоких показателей. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2017 г. будет 
использован в первой половине 2018 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате годовой 
премии и премии за достижение высоких показателей не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.

Резерв по судебным делам и претензиям

По состоянию на 31 декабря 2017 г. руководство Общества приняло решение о создании резерва на покрытие 
убытков, которые Общество может понести в связи с судебным иском к Обществу со стороны физических лиц в 
отношении гражданского дела о взыскании компенсации за причинения морального вреда на сумму 
184 517 тыс. руб.

Резерв по бонусам авиакомпаниям

По состоянию на 31 декабря 2017 года руководство Общества приняло решение о создании резерва по бонусам 
авиакомпаниям на сумму 101 592 тыс. руб.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений в 
табличной форме.
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Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31 декабря являются:

Наименование компании 2017 г. 2016 г. 2015 г.
АО «Шереметьево Безопасность» 233 809 61 622 377
АО «В.И.П.-интернешнл» 179 522 136 726 22 800
АО «РТ-ЭКОС» 165 467 — -

ООО «Северный Ветер» 154 534 - —

ООО «Энерго-Строй» 137 202 — —

ООО « РЕГСТАЭР» 83 391 34 428 —

ООО «ОФТ Компьютере» 80 181 30 319 —

ООО «Авиа Групп» 67 912 135 512 19 087
ПАО «Аэрофлот» 63 246

Обществом заключены с отдельными арендаторами договоры аренды недвижимого имущества, срок которых 
превышает 12 месяцев. Договорами долгосрочной аренды предусмотрено внесение арендаторами гарантийных 
платежей, которые обеспечивают надлежащее выполнение обязательств арендаторов перед арендодателем по 
договорам. По окончании срока действия договора и при условии соблюдения арендатором всех положений 
договора аренды в течение всего срока, по соглашению сторон сумма гарантийного платежа может быть зачтена 
в счет оплаты арендной платы либо возвращена арендатору по окончании срока действия долгосрочного 
договора аренды.

В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 
06.07.99 № 43н) задолженность по гарантийным платежам по долгосрочным договорам аренды показана по 
строкам 1450 «Прочие обязательства» раздела «Долгосрочные обязательства» и 1520 «Кредиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса в зависимости от оставшегося срока действия договоров.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела 
следующую структуру, в тыс. руб.:

2017 г. 2016г. 2015 г.
Страховые взносы -  всего 25 205 5 423 12 658
в том числе:
- Пенсионный фонд - 4 041 -

- Фонд обязательного медицинского страхования 25 129 1 382 12 658
- Фонд обязательного социального страхования 
(обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний) 1 258 1 955
Прочее 76 - 308
Итого задолженность перед государственными 
бюджетными фондами 26 463 7 378 12 966

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает, в тыс. руб.:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Налог на добавленную стоимость 427 178 497 969 520 473
Налог на прибыль 62 739 - -

Налог на доходы физических лиц 59 145 59 973 46 309
Налог на имущество 24 413 11 124
Транспортный налог 1 641 1 119 1 243
Земельный налог 1 635 1 384 2418
Сбор за негативное воздействие на окружающую 
среду 243 128 588
Водный налог 239 198 132
Итого задолженность по налогам и сборам 577 233 560 782 571 287

По состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество не имело просроченных 
обязательств по налогам и сборам.



14. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря прочие обязательства состояли из следующих позиций, в тыс. руб.:

Виды обязательств 2017 г. 2016 г. 2015 г.
Долго

срочные
Кратко
срочные

Долго
срочные

Кратко
срочные

Долго
срочные

Кратко
срочны е

Проценты по кредитам - 303 256 - 342 857 - 279 135
Предоплата 
полученная за продажу 
доли в уставном 
капитале 150 048
Гарантийные платежи 286 096 - 173 043 - 209 722 -

Расчеты по взносам в 
УК 236 400 354 241 404 418
Итого 522 496 453 304 527 284 342 857 614 140 279 135

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а 
также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99), в тыс. руб.:

Виды Выручка (нетто) от Себестоимость Валовая
деятельности продажи товаров, 

продукции,работ, 
услуг (за минусом 

НДС)

проданных товаров, 
продукции, работ,

услуг

прибыль

Выручка от авиационной деятельности 18 219 930 (8 221 535) 9 998 395
Выручка от неавиационной деятельности 10 284 608 (4 640 811) 5 643 797
Итого за 2017 год 28 504 538 (12 862 346) 15 642 192

Виды Выручка (нетто) от Себестоимость Валовая
деятельности продажи товаров, 

продукции, работ, 
услуг (за минусом 

НДС)

проданных товаров, 
продукции,работ, 

услуг

прибыль

Выручка от авиационной деятельности 15 664 152 (8 013 688) 7 650 464
Выручка от неавиационной деятельности 9 517 482 (4 869 088) 4 648 394
Итого за 2016 год 25 181 634 (12 882 776) 12 298 858

Цифровые значения по показателю «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» получены 
расчетным методом (пропорционально долям выручки) для справочных целей и могут использоваться только для 
данных текстовых пояснений.

В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору 
предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п. 19 ПБУ 9/99).

В 2017 году проведены взаимозачеты однородных требований на общую сумму -  403 044 тыс. руб., в том числе:

С дочерним обществом -  342 925 тыс. руб.:

1. АО «Шереметьево Безопасность» (ранее -  АО «АэроМаш -  авиационная безопасность») -  342 925 тыс. руб.

С авиакомпаниями и сторонними организациями РФ -  60 119 тыс. руб.:

1. ООО «Северный ветер» -  43 459 тыс. руб.;

2. ООО «Авиакомпания «Икар» -  13 912 тыс. руб.;

3. ООО «ГрандТехСтрой» -  2 586 тыс. руб.;

4. ООО «Рекламное Агентство «ЭМС» -  120 тыс. руб.;

5. ООО «ТехноАвиа» -  42 тыс. руб.
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В 2016 году проведены взаимозачеты однородных требований на общую сумму -  434 069 тыс. руб., в том числе: 

С дочерним обществом -  313 734 тыс. руб.:

2. АО «АэроМаш -  авиационная безопасность» -  313 734 тыс. руб.

С авиакомпаниями и сторонними организациями РФ -  120 335 тыс. руб.:

1. ООО «Северный ветер» -  87 546 тыс. руб.;

2. ПАО «Аэрофлот»- 24 913 тыс. руб.;

3. ООО «Примавера» - 6  101 тыс. руб.;

4. ООО «ЛГ Электроник РУС» -  1 775 тыс. руб.

Крупнейшими покупателями Общества в 2017 году являлись:

Н аименование покупателя Объем вы ручки Доля вы ручки 
(% )

Выручка от реализации услуг в том числе: 28 504 538 100
ПАО «Аэрофлот» 12 098 255 42,4
АО «Империал Дьюти Фри» 2 614 846 9,2
АО «В.И.П.-интернешнл» 1 082 191 3,8
ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» 1 031 328 3,6
ООО «Северный Ветер» 1 011 842 3,6
ООО «МАШ реклама» 514 440 1,8
ЗАО «Аэроферст» 421 012 1,5
ООО «Росинтер РЕСТОРАНТС» 387 687 1,4
Авиакомпания «AIR FRANCE» 373 097 1,3
АО «Эйр Астана» 344 064 1,2
АО «Шереметьево Безопасность» 305 819 1,1
ООО «РЕГСТАЭР» 284 435 1,0
Авиакомпания «AS Air Baltic Corporation» 275 356 1,0
ООО «Галерея-АЛЕКС» 269 462 1,0
ООО «Шереметьево Паркинг» 267 684 0,9

Крупнейшими покупателями Общества в 2016 году являлись:

Н аименование покупателя Объем вы ручки  
(тыс. руб.)

Доля вы ручки 
(% )

Выручка от реализации услуг в том числе: 25 181 634 100
ПАО «Аэрофлот» 10 317 004 41,0
АО «Империал Дьюти Фри» 2 758 099 11,0
ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» 868 623 3,4
ЗАО «Аэроферст» 505 285 2,0
ООО «Северный Ветер» 471 451 1,9
АО «В.И.П.-интернешнл» 464 376 1,8
Авиакомпания «AIR FRANCE» 387 242 1,5
АО «Эйр Астана» 376 318 1,5
ООО «ДУФРИ Москва Шереметьево» 356 252 1,4
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 351 104 1,4
АО «АэроМАШ -  АвиационнаяБезопасность» 299 886 1,2
«Alitalia -  Societa Aerea ItalianaS.p.А.» 290 411 1,2
Авиакомпания «AS Air Baltic Corporation» 287 836 1,1
ООО «МАШ реклама» 283 854 Ы
ООО «Галерея-АЛЕКС» 273 919 1,1

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в 
разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений в табличной форме.



Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы 2017 г. 2016 г.
Бонусы авиакомпаниям 686 219 202 733
Расходы на рекламу 1 920 2 449
Представительские расходы 4 690 2 705
Прочие затраты 264 440
Итого 693 093 208 327

Управленческие расходы в размере 1 742 820 тыс. руб. за 2017 год и 1 601 041 тыс. руб. за 2016 год, соответственно, 
были включены в состав себестоимости продаж.

Расходы Общества на энергоресурсы составили, в тыс. руб.:

Наименование показателя 2017 г. 2016 г.
Электроэнергия 476 807 450 816
Газ 142 035 151 041
Итого 618 842 601 857

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение периода были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы 2017 г. 2016 г.
Положительная курсовая разница по переоценке имущества и 
обязательств, в том числе 8 633 174 19 211 647
- по операциям перерасчета стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте 8 580 941 19 135 398
- по операциям перерасчета стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях 52 233 76 249
Выручка от продажи доли в уставном капитале 3 846 053 936 000
Восстановление суммы ранее созданного резерва по сомнительным 
долгам 562 793 507 892
Восстановление суммы ранее созданного резерва по финансовым 
вложениям 176 193 2 080 176
Восстановление суммы ранее созданного резерва по оценочным 
обязательствам 88 540 150 980
Восстановление суммы ранее созданного резерва по ТМЦ 55 348 45 276
Доходы от приобретения, реализации и выбытия основных средств 54 417 191 423
Штрафы, пени и другие санкции по договорам 27 551 17 805
Списанная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности 1 775 31 959
Возврат налога на имущество по выездной налоговой проверке - 286 690
Возврат налога на имущество в связи с применением льгот, 
установленных НК РФ 820 315
Возмещение убытков от изъятия зем.уч. по дог. 447 по 
строительствово дороги 222 396
Прочие 172 467 40 745
Итого 13 618 311 24 543 304



Прочие расходы 2017 г. 2016 г.
Отрицательная курсовая разница по переоценке имущества и 
обязательств, в том числе (6 884 182) (10 587 351)
- по операциям перерасчета стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте (6 808 411) (10 473 299)
- по операциям перерасчета стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях (75 771) (114 052)
Продажа доли в уставном капитале (3 888 243) (721 808)
Суммы резерва по сомнительным долгам (798 71 1) (726 027)
Расходы на социальное обеспечение работников (71 076) (71 002)
Расходы по восстановлению НДС за прошлый периоды (85 953)
Восстановленный НДС по имуществу, предъявленный к возмещению (204 365) (183 481)
Консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам (163 778) (277 812)
Суммы резерва по оценочным обязательствам (322 053) (172 329)
Общехозяйственные расходы социальных объектов (78 729) (72 857)
Расходы от приобретения, реализации, выбытия основных средств (64 075) (2 953)
Суммы резерва по финансовым вложениям (57 467) (176 193)
Суммы созданного резерва по ТМЦ (40 299) (58 270)
Амортизация по объектам основных средств, переданным в 
безвозмездное пользование ФГКУ Росграница (25 572) (33 050)
Расходы по услугам банков (11 092) (11 086)
Расходы, связанные с реорганизацией Общества (8 591) -

Прочие (187470) (263 048)
Итого (12 891 656) (13 357 267)

17. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

В 2017 году Обществом были изменены следующие оценочные значения:

Наименование
показателя

Остаток на 
начало года

Изменение за период Остаток на 
конец годаПоступило

создание
резерва

Выбыло
Восстановле
ние резерва

Списано за 
счет резерва

Резерв под обесценение 
долгосрочных финансовых 
вложений 173 993 (173 061) 932
Резерв под обесценение ТМЦ 55 348 - - (15 049) 40 299
Резерв под обесценение 
краткосрочных финансовых 
вложений 2 200 54 335 56 535
Резерв по сомнительным долгам 464 694 798 711 (562 794) (133 31 1) 567 300

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество имело следующие расчеты по налогу на прибыль:

2017 г. 2016 г.
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету 12 626 141 19 122 081
Сумма условного расхода по налогу на прибыль 2 525 228 3 824 416
Постоянное налоговое обязательство 120 926 126 429
Постоянный налоговый актив (40 081) (352 546)
Отложенный налоговый актив (1 364 365) (3 694 589)
Отложенное налоговое обязательство 87 250 96 289
Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет 6 644 792 —

Ставка налога на прибыль 20% 20%
Налог на прибыль 1 328 958 -



Постоянные налоговые обязательства (активы), увеличивающие (уменьшающие) налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль:

Показатель Значение
2017 г. 2016 г.

Постоянный налоговые обязательства (активы), повлиявшие на размер 
текущего налога: 80 845 (226 117)
в т.ч.:
Расходы, формирующие себестоимость в бухгалтерском учете и не 
принимаемые для целей налогообложения 7 529 348
Расходы, формирующие прочие расходы в бухгалтерском учете и не 
принимаемые для целей налогообложения 72 479 112 114
Доходы, формирующие прочие доходы в бухгалтерском учете и не 
принимаемые для целей налогообложения (15 968) (346 805)
Расходы в виде амортизации объектов основных средств (в части 
основных средств, остаточная стоимость которых по данным 
бухгалтерского учета равна нулю) 2 942 (192)
Доходы от участия в других организациях (дивиденды) (22 298) (4 997)
Резерв страховых взносов на взнос в НПФ и премии к отпуску 6 224 13 967
Убыток от реализации неликвидов (тормоз.жидкость) и ТМЦ - (552)
Списание дебиторской задолженности за счет резерва 26 670 -

Прочие доходы/расходы, приводящие к формированию постоянных 
разниц 3267

Расшифровка временных разниц периода:

Показатель Значение
2017 г. 2016 г.

Отложенные налоговые активы, повлиявшие на размер текущего 
налога: (1 364 365) (3 694 589)
в т.ч.:
Амортизация (12 949) (19 039)
Убыток прошлых лет (1 299 004) (3 691 622)
резерв на оплату труда 15 106 19 627
резерв под обесценение товарно-материальных ценностей, 
финансовых фложений, резерв по сомнительным долгам (45 368) (15 716)
Отложенные налоговые активы по безвозмездному имуществу (515) 11 241
Убыток по ценным бумагам 8 438 -

Списание отложенных налоговых активов по выбывшим объектам 
основным средствам 920
Она прочие (38) -

Сальдо отложенных налоговых активов, переданное АО «Аэропорт 
Шереметьево» при присоединении (30 035) _

Показатель Значение
2017 г. 2016 г.

Отложенные налоговые обязательства, повлиявшие на размер 
текущего налога: (87 250) (96 289)
Амортизация (87 250) (96 289)

На 31 декабря 
2017 г.

Срок
погашения

Сумма отложенного налогового актива 1 297 770 До 5 лет
Сумма отложенного налогового обязательства 1 977 971 До 30 лет

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием 
объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, за 
2017 и 2016 годы составили:

• отложенного налогового актива за 2017 год -  0 тыс. руб. и за 2016 год -- 920 тыс. руб.;

• отложенного налогового обязательства за 2017 год -  0 тыс. руб. и за 2016 год -  0 тыс. руб.



19. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль на 
акцию равна базовой прибыли на акцию.

2017 г. 2016 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 
тысячах) 5 916 761 2 300 701
Чистая прибыль за год 9 987 804 15 523 780
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в руб. 1,69 6,75

20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с 
обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

• приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

• приобретение и продажа основных средств и других активов;

• аренда имущества и предоставление имущества в аренду;

• финансовые операции, включая предоставление займов;

• передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

• предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;

• другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о 
связанных сторонах» по состоянию на 31 декабря 2017 г. были выделены следующие связанные стороны:

№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, 
в силу которого сторона 
признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
Основное хозяйственное общество

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ш ереметьево Холдинг»

105062, г. Москва, 
ул. Покровка 47А

Обществу с ограниченной 
ответственностью 
«Ш ереметьево Холдинг» 
принадлежит 66%  голосующих 
акций в уставном капитале 
АО «МАШ» с 31.05.2017

66%

Участвующие хозяйственные общества
2. Акционерное общество 

«Аэропорт Ш ереметьево»
Российская Федерация, 
141400, Московская 
область, город Химки, 
аэропорт Шереметьево 
тер.

Акционерному общество 
«Аэропорт Шереметьево» 
принадлежало 86,8005% 
голосующих акций в уставном 
капитале АО «МАШ» до 
31.05.2017

3. Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом

103685, г. Москва, 
Никольский пер., д. 9

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом принадлежит 
30,43% голосующих акций в 
уставном капитале АО «МАШ» 
c31.05.2017

30,43%

4. ПАО «Аэрофлот» г. Москва, ул. Арбат,
д. 10

Компании ПАО «Аэрофлот -  
российские
авиалинии»принадлежит 2,42 % 
уставного капитала АО «МАШ»

2,42%

зе



№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, 
в силу которого сторона 
признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
Дочерние хозяйственные общества
5. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Шереметьево Паркинг»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
аэропорт Шереметьево, 
здание иностранных 
авиакомпаний, офис 34

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«Ш ереметьево Паркинг» с 
09.06.2017 в результате 
приобретения доли

100%

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «МАШ 
реклама»

127276, г. Москва, 
ул. Ботаническая, д. 14

Обществу принадлежит более 
50%  уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью «МАШ 
реклама» с 08.06.2017 в 
результате приобретения доли

100%

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Терминал 
В Шереметьево»

141441, Московская 
область, г. Химки, тер. 
аэропорт Ш ереметьево

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Терминал В 
Ш ереметьево» с 09.06.2017 в 
результате приобретения доли

до 09.06.2017- 
10,77%; 
после 

09.06.2017 -  
100%

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Межтерминальный переход 
Ш ереметьево»

141441, Московская 
область, г. Химки, тер. 
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«Межтерминальный переход 
Шереметьево» с 09.06.2017 в 
результате приобретения доли

до 09.06.2017- 
2,15%; 
после 

09.06.2017- 
100%

9. Акционерное общество 
«Империал Дьюти Фри»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
территория 
Международного 
аэропорта Шереметьево, 
Центр «Аэроэкспресс», 
помещение 5 (5.122)

Обществу принадлежит более 
50% голосующих акций 
Акционерного общества 
«Империал Дыоти Фри» с 
01.06.2017 в результате 
приобретения ценных бумаг

58,35%

10. Акционерное общество 
«Ш ереметьево Безопасность»

141400, Московская 
область, город Химки, 
территория 
Шереметьево-2»

Обществу принадлежит более 
50% голосующих акций 
Акционерного общества 
«Ш ереметьево Безопасность»

55%

11. Акционерное общество 
«В. И.П.-интернешнл»

105062, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 47 А

Обществу принадлежит более 
50%  голосующих акций 
Акционерного общества 
«В.И.П.-интернешнл» с 
01.06.2017 в результате 
приобретения ценных бумаг

100%

12. Закрытое акционерное 
общество «Мослизинг» 
(13.07.2017 общество 
ликвидировано)

141400, Московская 
область, городской округ 
Химки, аэропорт 
Ш ереметьево

Обществу принадлежало более 
50% голосующих акций 
Закрытого акционерного 
общества «Мослизинг» до 
13.07.2017

99,88%

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ш ереметьево Хэндлинг»

141400, Московская 
область, г. Химки

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«Ш ереметьево Хэндлинг»

до 10.08.2017- 
99%; 
после 

10.08.2017- 
100%

14. Акционерное общество 
«Международный аэропорт 
Владивосток»

Россия, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Владимира Сайбеля, 
д. 41

Обществу принадлежало более 
50% голосующих акций 
Акционерного общества 
«Международный аэропорт 
Владивосток» до 21.02.2017

до 21.02.2017-
52,16%; 
после -  
17,38%

15. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Москва Карго»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
Ш ереметьевское шоссе, 
владение 28

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Москва 
Карго» с 09.06.2017 в результате 
приобретения доли

до 09.06.2017- 
25,1%; 
после 

09.06.2017- 
100%
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Зависимые хозяйственные общества
16. Акционерное общество 

«АЭРО Шереметьево»
141400, Московская 
область, г. Химки, 
ул. Авиационная, 
владение 8, офис 204

Обществу принадлежит более 
20%  голосующих акций 
Акционерного общества «АЭРО 
Шереметьево» 01.06.2017 в 
результате приобретения ценных 
бумаг

50%

17. Закрытое акционерное 
общество «Союзвнештранс- 
Авиа»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  голосующих акций 
Закрытого акционерного 
общества «Союзвнештранс- 
Авиа»

40%

18. Закрытое акционерное 
общество «Топливо - 
заправочный комплекс 
Шереметьево»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  голосующих акций 
Закрытого акционерного 
общества «Топливо - 
заправочный комплекс 
Шереметьево»

25,1%

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аэро -  
Фуд Кейтеринг»

141400, Московская 
область, город Химки, 
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Аэро -  Фуд 
Кейтеринг»

26%

20. Открытое акционерное 
общество «Шереметьево-4» 
(23.01.2017 общество 
ликвидировано)

141500, г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 120

Обществу принадлежало более 
20% голосующих акций 
Открытого акционерного 
общества «Ш ереметьево-4» до 
23.01.2017

50%

21. Акционерное общество 
«Терминал Владивосток»

692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. 
Владимира Сайбеля, 45

Обществу принадлежит более 
20%  голосующих акций 
Акционерного общества 
«Терминал Владивосток»

до 21.02.2017- 
100%; 
после 

21.02.2017- 
33.33%

22. Общество с ограниченной
ответственностью
«РН-Шереметьево»

141400, Московская 
область, г. Химки, 
ул. Авиационная, 
строение 8

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ООО «РН-Шереметьево»

49%

Другие связанные стороны
23. Общество с ограниченной 

ответственностью «Паркинг 
Терминал Е»
(07.07.2017 реорганизовано)

Российская Федерация, 
141400, Московская 
область, город Химки, 
аэропорт Шереметьево 
тер.

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

24. ТПС Авиа Холдинг Лтд 
(TPS Avia Holding Ltd)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к гой 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

25. Акционерное общество «ТПС 
Недвижимость»

105062, г. Москва, ул. 
Покровка, д. 47А

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

26. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТПС Труп»

105062, г. Москва, ул. 
Покровка, 47А

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

27. Incomet Enterprises Ltd 
(Инкомет Энтерпрайзес Лтд)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia, Cyprus 
/ Каллиполеос, 44, 3-й 
этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

28. Акционерное общество 
«Галерея Краснодар»

350000, г. Краснодар, 
ул. им. Володи 
Головатого, д. 313

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

29. Открытое акционерное 
общество «Регионинвест»

350000, г. Краснодар, 
ул. им. Володи 
Головатого, д. 313

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

30. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит 
Плюс»

105062, г. Москва, 
ул. Покровка, 47А

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»
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31. Акционерное общество 

«МОРЕМОЛЛ»
354068, г. Сочи, 
ул. Новая Заря, д. 7

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

32. Закрытое акционерное 
общество «Ю гсантехмонтаж»

354068, г. Сочи, 
ул. Новая Заря, д. 7

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

33. TPS REAL ESTATE 
HOLDING LIMITED 
(ТиПиЭс Реал Эстейт 
Холдинг Лимитед)

Theklas Lysioti, 35 
EAGLE STAR HOUSE, 
Flat/Office 62, 3030, 
Limassol, Cyprus / Теклас 
Лисиоти, 35 Игл Стар 
Хаус, офис 62, 3030, 
Лимассол, Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

34. TPS AVIA HOLDING INC./ 
ТПС АВИА ХОЛДИНГ ИНК

ILS Fiduciary (BVI) 
Limited, Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay 1, P.O. box 
3085, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 
(ИЛС Фидуциарий (БВО) 
Лимитед, Милл Молл, 
Офис 6, Викхэмз Кэй 1, 
п/я 3085, Роуд Таун, 
Тортола, Британские 
Виргинские Острова

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

35. TPS GROUP HOLDING Inc. / 
ТПС ТРУП ХОЛДИНГ Инк.

Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 
3085, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands / 
Милл Молл, Офис 6, 
Викхэмз Кэй 1, п/я 3085, 
Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские 
Острова

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

36. CONTINENTAL 
ADMINISTRATION 
SERVICES LIMITED / 
КОНТИНЕНТАЛ 
АДМИНИСТРЕЙШ Н 
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД

Suites 5 & 6 Horsford's 
Business Centre, Long 
Point Road, Charlestown, 
Nevis / Офисы 5 и 6, 
Бизнес-центр Хорсфордс, 
Лонг Пойнт Роуд, 
Чарлстаун, Невис

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

37. Общество с ограниченной
ответственностью
«Новомолл»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, д. 13

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

38. NOVOMALL PROJECT 
(CYPRUS) LTD 
(НОВОМОЛЛ ПРОДЖЕКТ 
(КИПР) ЛТД)
(до 14.02.2017)

Кипр, г. Никосия Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

39. KRASNODAR GALLERY-I 
PR O JEC T(C Y PR U S)LTD  
(КРАСНОДАР ГАЛЕРЕЯ-1 
ПРОДЖЕКТ (КИПР) ЛТД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

40. MOREMALL PROJECT 
(CYPRUS) LTD 
(МОРЕМОЛЛ ПРОДЖЕКТ 
(КИПР) ЛТД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

41. KRASNODAR GALLERY-II 
PROJECT (CYPRUS) LTD 
(КРАСНОДАР ГАЛЕРЕЯ-Н 
ПРОДЖЕКТ (КИПР) ЛТД

Кипр, г. Никосия Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

42. TPSFINANCE LTD 
(ТПСФАЙНЕНС ЛТД)

Theklas Lysioti, 35 
EAGLE STAR HOUSE, 
Flat/Office 62, 3030, 
Limassol, Cyprus

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

43. Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый 
центр «Хорошо!»

123007, г. Москва, 
Хорошёвское шоссе, д. 27

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»
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44. Закрытое акционерное 

общество «Центр новых 
технологий рекламы»

127083, г. Москва, 
ул. Верхняя Масловка, 
д. 28, корп. 2

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

45. ТПС Недвижимость Киев 
(ООО)

03150 г. Киев, 
ул. Горького, 176

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

46. Общество с ограниченной
ответственностью
«Славянка»

121352, г. Москва, 
Кутузовский проспект, 
Д . 57

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

47. AXIOMAN SERVICES 
LIMITED / АКСИОМАН 
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

48. TPS RE Subholding Ltd 
(ТПС РЕ Субхолдинг ЛТД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cyprus / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

49. TPS AVIA FINANCE LTD / 
ТПС АВИА ФАЙНЕНС ЛТД

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

50. POLEZHAEVSKAYA 
PR O JEC T(C Y PR U S)LTD  
(ПОЛЕЖАЕВСКАЯ 
ПРОДЖЕКТ (КИПР) ЛТД) 
(до 14.02.2017)

Кипр, г. Никосия Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

51. Sandy Investments Limited / 
Сэнди Инвестментс Лимитед

Mill Mall, Suite 6, 
W ickhams Cay 1, P.O. box 
3085, Road Town, Tortola, 
British Virgin 
lslands/Милл Молл,
Офис 6, Викхэмз Кэй 1, 
п/я 3085, Роуд Таун, 
Тортола, Британские 
Виргинские Острова

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

52. Открытое акционерное 
общество «Автокомбинат 
№ 11»

123007, г. Москва, 
Хорошёвское ш., д. 27

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

53. SPELCO ENTERPRISES LTD 
(СПЕЛКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛТД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

54. OCEAN PLAZA PROJECT 
(CYPRUS) LTD 
(ОУШЕН ПЛАЗА 
ПРОДЖЕКТ (КИПР) ЛТД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

55. ETHODER INVESTMENTS 
LIMITED (ЭТОДЕР 
ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД)

Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cyprus / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

56. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционный союз 
«Лыбидь»

Украина, г. Киев, 
ул. Горького, д. 176

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

57. Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард- 
Виларти»

Украина, г. Киев, 
ул. Горького, д. 176

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

58. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тороповское охотничье 
хозяйство»

115070, Ярославская 
область, г. Данилов, 
ул. Циммервальда, д. 47, 
стр. 10

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»



№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, 
в силу которого сторона 
признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
59. Strattondale Enterprises 

Limited
Kallipoleos, 44, 3rd floor 
Р.С. 1071, Nicosia,
Cypros / Каллиполеос, 44, 
3-й этаж, 1071, Никосия, 
Кипр

Общество принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО «МАШ»

60. Общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго- 
Строй»

194100, Российская 
Федерация, г. Санкт- 
Петербург, Большой 
Самсоньевский пр., д. 68, 
лит. Н. пом 1Н. № 194

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о 
связанных сторонах» по состоянию на 31 декабря 2016г. были выделены следующие связанные стороны:

№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

М есто нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, 
в силу которого сторона 
признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
Основное хозяйственное общество

1. АО «Аэропорт Ш ереметьево» г. Москва, ул. Покровка,
д. 47 «А»

АО «Аэропорт Ш ереметьево» 
принадлежит 86,8% уставного 
капитала АО «МАШ»

86,8%

Участвующие хозяйственные общества
2. Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, Пресненская 

наб., 12
Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 
4%  уставного капитала 
АО «МАШ» до 21 июня 2016 г.

3. ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

г. Москва,
пр-т Академика Сахарова, 
9

Компании Внешэкономбанк 
принадлежит 4%  уставного 
капитала АО «МАШ»

4%

4. ПАО «Аэрофлот» г. Москва, ул. Арбат,
д. 10

Компании ПАО «Аэрофлот-  
российские
авиалинии»принадлежит 9% 
уставного капитала АО «МАШ»

9%

Дочерние хозяйственные общества
5. ЗАО «Мослизинг» г. Химки,

аэропорт Шереметьево
Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ЗАО «Мослизинг»

99,88%

6. ООО «Шереметьевская 
Авиатопливная компания»

г. Химки, аэропорт 
Ш ереметьево, Гостиница 
на 300 мест, корпус 2, 
комната 501, (а/я 39)

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ООО «Шереметьевская 
Авиатопливная компания»

99%

7. АО «В.И.П. -  интернешнл» г. Москва, ул. Покровка,
д. 47 «А»

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
АО «В.И.П.-интернешнл»

51%

8. АО «Международный 
аэропорт Владивосток»

Россия, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Портовая, 41

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
АО «Международный аэропорт 
Владивосток»

52,16%

9. АО «Терминал Владивосток» Россия, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Портовая, 41

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
АО «Терминал Владивосток»

100%

10. ООО «Руспорт» 
(Прекращение деятельности 
17.05.2016 г.)

г. Химки, аэропорт 
Шереметьево

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ООО «Руспорт»

51%

11. АО «АэроМАШ- 
Авиационная Безопасность»

г. Москва, 
Международное ш.,
д. 28 Б, стр. 1 Бизнес-парк 
«SkyPoint»,
корп. «Альфа»

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
АО «АэроМАШ -Авиационная 
Безопасность»

55%



№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, 
в силу которого сторона 
признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
'Зависимые хозяйственные общества
12. ЗАО «Союзвнештранс-Авиа» г. Химки, аэропорт 

Ш ереметьево
Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ЗАО «Союзвнештранс-Авиа»

40%

13. ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» г. Химки, аэропорт 
Ш ереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг»

26%

14. ООО «Авиа Групп» 
(Доля в УК продана 
02.12.2016 г.)

г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ООО «Авиа Групп»

26%

15. ОАО «Ш ереметьево-4» г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 120

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ОАО «Шереметьево-4»

50%

16. ООО «Москва Карго» г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ООО «Москва Карго»

25,1%

17. ООО «РН-Ш ереметьево» г. Химки, ул. 
Авиационная, стр. 8

Обществу принадлежит более 
20%  уставного капитала 
ООО «РН-Шереметьево»

49%

18. ЗАО «Топливно-заправочный 
комплекс Ш ереметьево»

г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ЗАО «Топливо- 
заправочныйкомплекс 
Ш ереметьево»

25,1%

Другие связанные стороны
19. АО «Ш ереметьево-Карго» г. Химки,

ш. Шереметевское, 
аэропорт Шереметьево,
д. 9

Обществу принадлежит 8,9% 
уставного капитала 
АО «Ш ереметьево-Карго»

8,9%

20. ООО «Терминал В 
Ш ереметьево»

г. Химки, аэропорт 
Шереметьево

Обществу принадлежит 10,77% 
уставного капитала ООО 
«Терминала В Шереметьево»

10,77%

21. ООО «Межтерминальный 
переход Ш ереметьево»

г. Химки, аэропорт 
Шереметьево

Обществу принадлежит 2,15% 
уставного капитала 
ООО «Межтерминального 
перехода Шереметьево»

2,15%

22 ООО «Шереметьево 
Холдинг»

г. Москва, ул. Покровка,
д. 47 «А»

ООО «Ш ереметьево Холдинг» 
принадлежит 100% уставного 
капитала АО «Аэропорт 
Шереметьево».

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о 
связанных сторонах» по состоянию на 31 декабря 2015 г. были выделены следующие связанные стороны:

№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого 
сторона признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
Участвующие хозяйственные общества
1. Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, Пресненская 

наб., 12
Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 
4%  уставного капитала 
АО «МАШ» 4%

2. ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельноси 
(Внешэкономбанк)»

г. Москва,
пр-т Академика Сахарова, 
9

Компании Внешэкономбанк 
принадлежит 4%  уставного 
капитала АО «МАШ»

4%
3. ПАО «Аэрофлот» г. Москва, ул. Арбат, 

Д. 10
Компании ПАО «Аэрофлот -  
российские
авиалииии»принадлежит 9% 
уставного капитала АО «МАШ» 9%

37 7 1



№ Полное наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

связанной стороны

М есто нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого 
сторона признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества, 
%

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 

связанной 
стороны,

%
Дочерние хозяйственные общества
1. ЗАО «Мослизинг» г. Химки,

аэропорт Шереметьево
Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ЗАО «Мослизинг»

99,88%

2. ООО «Ш ереметьевская 
Авиатопливная компания»

г. Химки,
аэропорт Шереметьево, 
Гостиница на 300 мест, 
корпус 2, комната 501, 
(а/я 39)

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ООО «Шереметьевская 
Авиатопливная компания»

99%

3. ЗАО «В.И.П. -  интернешнл» г. Москва, ул. Покровка,
д. 47 «А»

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ЗАО «В.И.П. -  интернешнл»

51%

4. ОАО «Международный 
аэропорт Владивосток»

Россия, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Портовая, 41

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ОАО «Международный 
аэропорт Владивосток»

52,16%

5. ЗАО «Терминал 
Владивосток»

Россия, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Портовая, 41

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ЗАО «Терминал Владивосток»

100%

6. ООО «Руспорт» г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 
ООО «Руспорт»

51%

Зависимые хозяйственные общества
7. ЗАО «Союзвнештранс-Авиа» г. Химки,

аэропорт Шереметьево
Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ЗАО «Союзвнештранс-Авиа»

40%

8. АО «АэроМАШ- 
Авиационная Безопасность»

г. Москва, 
Международное ш.,
д. 28 Б, стр. 1 
Бизнес-парк «SkyPoint», 
корп. «Альфа»

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
АО «АэроМАШ -Авиационная 
Безопасность»

45%

9. ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг»

26%

10. ООО «Авиа Групп» г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ООО «Авиа Групп»

26%

11. ОАО «Шереметьево-4» г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 120

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ОАО «Шереметьево-4»

50%

12. ООО «Москва Карго» г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ООО «Москва Карго»

25,1%

13. ООО «РН-Ш ереметьево» г. Химки, ул. 
Авиационная, стр. 8

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ООО «PH- Шереметьево»

49%

14. ЗАО «Топливно-заправочный 
комплекс Ш ереметьево»

г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит более 
20% уставного капитала 
ЗАО «Топливо- 
заправочныйкомплекс 
Шереметьево»

25,1%

Другие связанные стороны
15. ОАО «Ш ереметьево-Карго» г. Химки, ш.

Шереметевское, аэропорт 
Ш ереметьево, д. 9

Обществу принадлежит 8,9%
уставного капитала
ОАО «Ш ереметьево-Карго»

8,9%

16. ООО «Терминал В 
Шереметьево»

г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит 10,77% 
уставного капитала 
ООО «Терминала В 
Шереметьево»

10,77%

17. ООО «Межтерминальный 
переход Ш ереметьево»

г. Химки,
аэропорт Шереметьево

Обществу принадлежит 2,15% 
уставного капитала 
ООО «Межтерминального 
перехода Шереметьево»

2,15%

38'



Стоимостные показатели, условия, сроки и Форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Дебиторская задолженность и авансы 
выданные 1 433 409 935 322 794 868
- основного хозяйственного общества — — _

- дочерних хозяйственных обществ 372 429 24 428 13 376
- участвующих хозяйственных обществ - —

- зависимых хозяйственных обществ 1 520 21 633 46 814
- других связанных сторон 150 677 3 153 2416
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 908 783 844 084 724 568
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» — 42 024 7 694
Резерв по сомнительным долгам 237 217 198 390 70 124
- основного хозяйственного общества - - —

- дочерних хозяйственных обществ — 109 —

- участвующих хозяйственных обществ - - —

- зависимых хозяйственных обществ - - —

- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 237 217 198 281 70 124
Кредиторская задолженность 199 182 13 029 16 686
- дочерних хозяйственных обществ 2 277 751 60
- зависимых хозяйственных обществ 10419 2 860 3 343
- других связанных сторон 174 466 2 —

- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 12 020 9416 13 283
Авансы полученные 89 056 434 824 179 213
- основного хозяйственного общества - — —

- дочерних хозяйственных обществ 705 225 603 83 845
- участвующих хозяйственных обществ - - —

- зависимых хозяйственных обществ 2911 156 264 30 634
- других связанных сторон 2 201 3 720 3 640
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 83 239 47 522 32 093
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» - 1 715 29 001

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом 
и его связанными сторонами:

2017 г. 2016 г.
Продажа товаров, работ, услуг 12 252 819 15 099 404
- основное хозяйственное общество — —

- дочерние хозяйственные общества 510 268 764 262
- участвующие хозяйственные общества - —

- зависимые хозяйственные общества 12 670 464 187
- другие связанные стороны -  других связанных сторон 18 796 50 058
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 11 711 085 10 534 566
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» - 3 286 331
Приобретение товаров, работ, услуг 1 613 012 266 642
- основное хозяйственное общество - -

- дочерние хозяйственные общества 190 504 159 826
- участвующие хозяйственные общества - -

- зависимые хозяйственные общества 101 273 45 434
- другие связанные стороны 1 265 007 19
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 56 228 61 363
Аренда имущества у связанных сторон 3 331 12 679
- основное хозяйственное общество - -

- дочерние хозяйственные общества 2 876 12 109
- участвующие хозяйственные общества - -

- зависимые хозяйственные общества - 318
- другие связанные стороны 217 252
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 238 -



2017 г. 2016 г.
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам 5 247 140 4 628 354
- основное хозяйственное общество -

- дочерние хозяйственные общества 4 553 706 585 759
- участвующие хозяйственные общества -

- зависимые хозяйственные общества 182 674 224 620
- других связанных сторон 18 991 27 960
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 491 769 585 856
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» - 3 204 159
Вклады в уставные (складочные) капиталы — 81 757
- основное хозяйственное общество - —
- дочерние хозяйственные общества - 81 757
- участвующие хозяйственные общества - -
- зависимые хозяйственные общества - -
- участники совместной деятельности - -
- других связанных сторон - —
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в 
том числе за счет резерва по сомнительным долгам 2 404 65
- основное хозяйственное общество - -

- дочерние хозяйственные общества - -

- участвующие хозяйственные общества - -

- зависимые хозяйственные общества - -
- другие связанные стороны -  других связанных сторон - -
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 2 404 65
Поступление денежных средств от связанных сторон 18 277 046 16 601 834
- основное хозяйственное общество -
- дочерние хозяйственные общества 5 444 471 575 995
- участвующие хозяйственные общества -
- зависимые хозяйственные общества 230 543 601 272
- других связанных сторон 49 897 66 243
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 12 552 135 11 200 785
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» - 4 157 539
Направление денежных средств связанным сторонам 1 892 667 1 629 209
- основное хозяйственное общество -
- дочерние хозяйственные общества 246 570 1 043 197
- зависимые хозяйственные общества 1 15 281 478 328
- другие связанные стороны 1 458 679 600
- группа компаний ПАО «Аэрофлот» 72 137 103 347
- группа компаний «Шереметьево Холдинг» - 3 737
Задолженность по кредитам и займам 238 259 38 272 332
- дочерним хозяйственным обществам 238 259 38 272 332
Задолженность по займам выданным 167 000 -
- дочерних хозяйственных обществ 167 000 -
Проценты по кредитам и займам полученным 4 204 338 792
- дочерних хозяйственных обществ 4 204 338 792
Проценты по займам выданным 2 610 -
- дочерних хозяйственных обществ 2 610 -
Направление денежных средств в погашение кредитов и займов - 3 227 496
- другие связанные стороны - 3 227 496

По состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество не выдало обеспечения 
третьим лицам по обязательствам связанных сторон.



В течение 2017 и 2016 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому 
персоналу (Правлению) в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

2017 г. 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения 555 428 542 195
в том числе:
оплата труда 150 462 151 508
начисленные на нее обязательные платежи 75 745 72 255
отпуск 59 746 51 749
прочие выплаты всего 269 475 266 683

в том числе:
премия за квартал 346 128 336
взнос в НПФ 16 000 13 575
премия к отпуску 17 300 14 700
доплата по больничным листам до оклада 1 453 1 658
компенсация при досрочном расторжении трудового договора 5 252 11 648
премии 229 124 96 766

21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ  

Факторы. влияющие на Финансовое состояние Общества 

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2017 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать низкие цены на сырую нефть 
и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми 
странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими в результате поддержания Банком России ключевой 
ставки, которая на 31 декабря 2017 г. составила 7,75%. Совокупность указанных факторов привела к снижению 
доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности 
относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты операций и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложен ие

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к 
операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или 
федеральными органами.

По мнению руководства Общества, условные обязательства Общества не превышают 5% от величины активов 
Общества. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении условных обязательств и 
примененные Обществом интерпретации законодательства РФ обоснованы. Однако, нельзя исключить 
потенциальный риск того, что Общество может понести дополнительные расходы в случае, если позиция 
руководства в отношении условных обязательств будет оспорена в установленном законодательством порядке. 
Общество не ожидает существенных доначислений по своим условным обязательствам по состоянию на 
31 декабря 2017 г.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной 
деятельности. Резерв под вероятные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для 
Общества, по состоянию на 31 декабря 2017 г. был создан и составил 5 041 тыс. руб.



Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам (банкам) по 
собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, 
по которым выдано обеспечение

Вид
обеспечения

Срок действия 
обеспечения

Сумма
обеспечения

Банковские кредиты
Ценные бумаги 31.12.2022 873 782

Имущество 31.12.2022 26 919 004
Прочее 30.06.2019 1 806 340

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам (банкам) по 
собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, 
по которым выдано обеспечение

Вид
обеспечения

Срок действия 
обеспечения

Сумма
обеспечения

Банковские кредиты
Ценные бумаги 31.12.2022 604 660

Имущество 31.12.2022 29 676 484
Прочее 30.06.2019 13 571 709

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам (банкам) по 
собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, Вид Срок действия Сумма
по которым выдано обеспечение обеспечения обеспечения обеспечения

Банковские кредиты
Ценные бумаги 31.12.2022 604 660

Имущество 31.12.2022 29 676 484
Прочее 30.06.2019 13 571 951

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество получило следующие обеспечения в форме поручительства 
третьих лиц перед Обществом:

Вид актива, по которому получено 
поручительство

Срок действия 
поручительства

Сумма 
поручительства 

в тыс.

Валюта Оценка
бухгалтерской
(финансовой)
надежности
поручителя

Банковские гарантии
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 01.02.2018 51 390 Рубль РФ Высокая
«Московский Кредитный Банк» 
(открытое акционерное общество) 01.04.2019 15 256 Рубль РФ Высокая
АО ЮниКредит Банк 01.11.2018 1 352 Рубль РФ Высокая
ING BANK N.V. 31.03.2018 139 414 Евро Высокая
АО "СМП Банк" 24.01.2018 41 522 Рубль РФ Высокая
Банк ВТБ (ПАО) 01.04.2018 281 012 Рубль РФ Высокая
Банк ВТБ 24 (ПАО) 27.02.2018 39 133 Рубль РФ Высокая
Банк ГПБ (АО) 14.03.2018 56 685 Рубль РФ Высокая
Банк СОЮЗ (акционерное общество) 28.06.2018 208 959 Рубль РФ Высокая
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 23.02.2018 359 Рубль РФ Высокая
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 01.03.2018 260 Рубль РФ Высокая
КБ "Русский Ипотечный Банк" (ООО) 31.05.2018 58 785 Рубль РФ Высокая
ПАО "Сбербанк России" 06.04.2018 707 725 Рубль РФ Высокая
ПАО "Сбербанк России" 02.10.2018 707 950 Рубль РФ Высокая
ПАО "Сбербанк России" 19.07.2018 18 530 Рубль РФ Высокая
ПАО "Сбербанк России" 23.1 1.2018 13 045 Рубль РФ Высокая



По состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество получило следующие обеспечения в форме поручительства 
третьих лиц перед Обществом:

Вид актива, по которому получено 
поручительство

Срок действия 
поручительства

Сумма 
поручительства 

в тыс.

Валюта Оценка
бухгалтерской
(финансовой)
надежности
поручителя

Банковские гарантии
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 31.01.2017 188 Доллар США Высокая
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 28.01.2017 30 795 Рубль РФ Высокая
«Московский Кредитный Банк» 
(открытое акционерное общество) 01.04.2019 15 256 Рубль РФ Высокая
АО ЮниКредит Банк 05.12.2017 77 763 Рубль РФ Высокая
ПАО Сбербанк 30.05.2017 16 690 Рубль РФ Высокая
АО «СМП Банк» 18.09.2017 29 678 Рубль РФ Высокая
КБ «Русский Ипотечный Банк» 31.03.2017 49 797 Рубль РФ Высокая
Банк ВТБ 24 (ПАО) 23.08.2017 12 256 Рубль РФ Высокая
ПАО Банк «ФК Открытие» 11.05.2017 40 000 Рубль РФ Высокая
АО «Райффайзенбанк» 15.12.2017 28 759 Рубль РФ Высокая
АО КБ «Ситибанк» 10.02.2017 325 Рубль РФ Высокая
Банк СОЮЗ (акционерное общество) 28.06.2017 90 000 Рубль РФ Высокая

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество получило следующие обеспечения в форме поручительства 
третьих лиц перед Обществом:

Вид актива, по которому получено 
поручительство

Срок действия 
поручительства

Сумма 
поручительства 

в тыс.

Валюта Оценка
бухгалтерской
(финансовой)
надежности
поручителя

Банковские гарантии
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 18.03.2016 188 Доллар США Высокая
«Московский Кредитный Банк» 
(открытое акционерное общество) 30.04.2016 3 010 Рубль РФ Высокая
АО ЮниКредит Банк 15.12.2016 74 708 Рубль РФ Высокая
АО Банк «Северный морской путь» 09.04.2017 84 621 Рубль РФ Высокая
АО «СМП Банк» 17.12.2016 322 Рубль РФ Высокая
АО «СМП Банк» 17.12.2016 289 Доллар США Высокая
ПАО Банк «Финангсовая Корпорация 
Открытие» 11.11.2016 100 000 Рубль РФ Высокая
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 15.11.2016 Л -> 1 1 Доллар США Высокая
ПАО Сбербанк 12.07.2016 39 766 Рубль РФ Высокая
Банк ВТБ (ПАО) 01.03.2016 1 163 Рубль РФ Высокая
АО КБ «Универсальные финансы» 17.09.2016 21 683 Рубль РФ Высокая
КБ «Международный фондовый банк» 
(ООО) 01.07.2016 44 Доллар США Высокая
ПАО «РосДорБанк» 01.01.2016 1 299 Рубль РФ Высокая
ПАО РОСБАНК 09.06.2016 63 698 Рубль РФ Высокая
Банк СОЮЗ (акционерное общество) 28.06.2016 40 0000 Рубль РФ Высокая

22. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

7 февраля 2018 г. завершена ликвидация зависимого общества ООО «PH -  Шереметьево» (ОГРН 1105047012091, 
ИНН 5047119650). Обществом будет произведено списание взноса в уставный капитал ООО «PH -  
Шереметьево» в размере 980 тыс. руб. Так же будет произведено списание резерва по финансовым вложениям в 
размере 932 тыс. руб.



23. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии 
с Информацией Минфина РФ от 14 сентября 2012 г. № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих 
внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим 
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности Общества.
В Обществе выделяются следующие основные группы рисков, влиянию которых может быть подвержено:

• производственные (в том числе экологические);

• финансовые;

• стратегические (репутационные).

1. Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных 
неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Проводится анализ рисков и утверждается политика управления рисками, информация о которой приводится 
ниже.

Руководство Общества стремится к тому, чтобы управление рисками стало неотъемлемой частью системы 
корпоративного управления и предусматривает формирование сквозных бизнес-процессов и активное участие 
подразделений.

В зависимости от возможной степени снижения параметров рисков, а также стоимости управляющих 
воздействий используются различные методы регулирования и управления рисками.

Производственные риски

Достижение целей Общества зависит от эффективности и стабильности ее производственной деятельности.

Основными рисками Общество считает внеплановые остановки технологических систем и оборудования, а также 
отказ систем энергообеспечения.

В целях минимизации внеплановых остановок систем проводится регулярный мониторинг их технического 
состояния с помощью сервисных подразделений производителей.

С целью минимизации риска отказа в энергообеспечении Обществом установлено 25 дизель-генераторов 
мощностью 12 784 кВт/час.

С целью минимизации рисков Общество анализирует состояние промышленной безопасности, в том числе путем 
организации проведения соответствующих экспертиз; координирует работы, направленные на предупреждение 
аварий /разрушение сооружений и (или) технических устройств (автокранов, автовышек, подъемников, вышек, 
строительного подъемника, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, траволаторов, котельных, 
котлов, газопроводов), применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) 
выброс опасных веществ/ и инцидентов /отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, отклонение от режима технологического процесса, нарушение требований, 
содержащихся в актах законодательства, а также нормативных технических документах в области 
промышленной безопасности/ на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации 
и ликвидации их последствий, обеспечивает контроль за своевременным проведением необходимых испытаний 
и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений, обеспечивает исполнение требований 
промышленной безопасности, установленных законодательством.

Общество обеспечивает качественную страховую защиту эксплуатации опасных производственных объектов в 
части ответственности перед третьими лицами.



Риски финансовых потерь от производственной деятельности

Общество является стратегическим объектом транспортной инфраструктуры, несущим повышенный уровень 
рисков (в том числе в результате террористических актов и диверсий). В связи с этим, помимо системы 
внутренних контролей в части авиационной и физической безопасности разработана программа страховой 
защиты. Страховые лимиты, рассчитаны на основе результатов инженерных отчетов, сюрвея и закрывают 
возможные финансовые потери от ущерба имуществу Общества и его ответственности перед третьими лицами.

Аэропортовая деятельность носит специфический характер и связана с эксплуатацией дорогостоящего 
имущества партнеров (включая воздушные судна), стоимость которого достигает 300 млн. долларов США. 
С целью покрытия рисков, связанных с повреждением и/или утратой данного имущества, гражданская 
ответственность Общества перед третьими лицами в результате осуществления производственной деятельности 
обеспечена страховым покрытием. Лимиты, установленные в рамках программы страхования, покрывают 
основные возможные сценарии (в том числе с учетом причинения ущерба имуществу и здоровью пассажиров). 
Единый комбинированный лимит ответственности на период страхования 2017-2020 гг. зафиксирован в размере 
1 000 000 000 долларов США.

Обязательным требованием страховой защиты интересов Общества по основным видам страхования, является 
осуществление перестрахования рисков на международном перестраховочном рынке. Разработаны требования к 
качеству перестрахования, в том числе при страховании гражданской ответственности Общества перед третьими 
лицами при эксплуатации аэропорта обязательным условием является перестрахование принятых на страхование 
рисков на международном перестраховочном рынке на весь срок действия договора страхования. 
Перестрахование проводится факультативно, при этом:
- доля перестраховщика-лидера должна составлять не менее 25% от единого комбинированного лимита 
ответственности по договору страхования;
- перестраховщик-лидер должен иметь международный рейтинг финансовой устойчивости не ниже, чем «А-» по 
международной шкале «Standard and Poor's» или аналогичных рейтингов «Fitch» или «Moody’s».

Общество осуществляет все виды обязательного страхования, в том числе ответственности перед третьими 
лицами.

Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее и находящееся в эксплуатации АО «МАШ» застраховано.

Выбор страховых компаний для заключения договоров страхования проводится через систему открытых 
конкурсов, а также через закрытый запрос предложений.

2. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

2.1 Рыночный риск

Рыночный риск -  это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае 
изменения определенных рыночных параметров.

Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск 
изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые 
риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

Для снижения рисков, влияющих на выручку, Обществом заключены долгосрочные контракты с 
концессионерами.

Одним из основных рисков в этой части является выполнение планов по пассажирским перевозкам. 
От реализации этих планов зависит доходная база по авиационной деятельности, выполнение плана по 
неавиационным доходам.

Основным источником рисков и одновременно гарантом обеспечения устойчивого развития Общества является 
выполнение обязательств по размещению рейсов со стороны ПАО «Аэрофлот -  российские авиалинии», как 
ключевого клиента аэропорта. Выполнение обязательств и планов со ПАО «Аэрофлот -  российские авиалинии» 
позволит снизить остальные финансовые риски (в первую очередь ликвидности), и, таким образом, снизить риск 
невыполнения кредитных обязательств. Совместная работа, проводимая Обществом с подразделениями 
ПАО «Аэрофлот -  российские авиалинии» по реализации производственной программы, призвана обеспечить 
предоставление достойного уровня качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.



Обществу удалось снизить влияние рисков и обеспечить выполнение экономических и производственных 
показателей бюджета.

Риски падения спроса на услуги, вызванные санкциями, политической и экономической нестабильностью, 
материализовались в большей степени в формате трансформации потребительских предпочтений и 
перераспределения структуры пассажиропотока.

Действия менеджмента позволили удержать показатели в пределах запланированных. С учетом сохранения 
негативных факторов, влияющих на спрос, риск падения объемов перевозок сохраняется на высоком уровне.

В 2017 году пассажиропоток вырос на 17,8% по сравнению с 2016 годом и превысил 40 миллионов человек.

Предпринятые в 2017 году усилия по минимизации последствий рисков падения объемов производства в 
неавиационной деятельности показали высокую эффективность. С учетом сохранения негативных факторов, 
влияющих на спрос и платежеспособность потребителей, риск снижения активности арендаторов/ 
концессионеров сохраняется на высоком уровне.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки -  это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки 
по активам и обязательствам Общества, будут колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Риск 
изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к заемным средствам с плавающей 
процентной ставкой.

Активы и обязательства Общества имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, 
что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Валютный риск -  это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае 
изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения курсов иностранных валют обусловлена, 
прежде всего, наличием обязательств по кредитам в долларах США.

Стоимость обслуживания долга является одной из основных статей расходов Общества -  снижение курса валют 
в 2017 году позитивно сказалось на финансовых результатах деятельности Общества.

В целях снижения транзакционных валютных рисков на протяжении 2017 года продолжено формирование 
валютного резерва для исполнение кредитных обязательств Общества, а также для расчетов по договорам 
поставки специальной техники и оборудования иностранного производства.

Обществом намечены мероприятия по управлению риском роста курса валют:

• установлен объем резервирования денежных средств необходимый для выполнения платежей по 
кредитным обязательствам.

В операционной деятельности Общество приобретает работы, услуги, основные средства, материально
производственные запасы преимущественно в российских рублях. В операционной деятельности Общество 
менее подвержено влиянию валютного риска.

2.2 Кредитный риск

Кредитный риск -  это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят 
свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, 
векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или 
оказанные услуги).

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в 
отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и 
финансовых организациях.

Дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, 
процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, 
связанным с контрагентами.



Общество осуществляет еженедельный мониторинг платежной дисциплины контрагентов в соответствии с 
Положением по работе с дебиторской задолженностью.

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных 
заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Общество оценивает концентрацию риска в отношении 
дебиторской задолженности как низкую, поскольку ее клиенты расположены в нескольких юрисдикциях, 
осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях, в значительной степени независимых, рынках.

Обществом намечен план мероприятий по ключевым направлениям работы с контрагентами-клиентами:

• обеспечение мониторинга платежной дисциплины авиакомпаний, операторов ритейла и иных 
контрагентов, с особым акцентом на поступление валютных платежей;

• временная фиксация валютного курса;

• обеспечение мониторинга отклонений производственных и финансовых показателей деятельности для 
своевременного реагирования в части удержания ключевых клиентов и / или сохранения пассажиропотока;

• обеспечение мониторинга состояния рынка международных авиауслуг в части российских и иностранных 
авиакомпаний с целью своевременного внесения изменений в реализацию плана привлечения 
авиакомпаний;

• обеспечение мониторинга состояния рынка коммерческой недвижимости с целью своевременного 
внесения изменений в маркетинговую политику.

На протяжении 2017 года для эффективного управления риском платежеспособности клиентов проводился 
регулярный мониторинг платежной дисциплины, гибкий подход к ценообразованию, направленный на 
минимизацию потерь арендного дохода. В качестве финансового обеспечения активно использовались 
банковские гарантии и денежные депозиты.

Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого 
вида активов, представленных ниже:

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Долгосрочные финансовые вложения 93 175 532 6 330 407 4 137 338
Краткосрочные финансовые вложения 2 019 787 —

Дебиторская задолженность 1 813 750 1 993 456 1 919 766
Денежные средства и денежные эквиваленты 16 115 489 9 839 414 7 403 904
Итого 113 124 558 18 163 277 13 461 008

Долговые Финансовые вложения, предоставленные займы и денежные депозиты

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых 
организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в 
депозиты утвержденных финансовых организаций и в рамках кредитных лимитов, установленных для каждой 
организации. Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации рисков и, таким образом, 
уменьшения финансовых убытков, возникающих в результате потенциальной неплатежеспособности 
финансовой организации.

2.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на 
отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, 
задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения 
собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу 
поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы 
минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее 
погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей 
задолженности и пришла к выводу, что она является низкой.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, 
а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят 
удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
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Ниже представлена информация о потоках денежных средств, исходя из сроков погашения финансовых 
обязательств по заемным средствам и ожидаемые платежи по процентам. Ожидается, что платежи, включенные 
в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах значительно отличающихся от представленных.

Г од, закончившийся 
31 декабря 2017 г.

Менее 
3-х месяцев

3-12 месяцев 1-5 лет Более 
5 лет

Итого

Заемные средства 1 611 345 4 003 280 22 130 960 13 177 470 40 923 055
Проценты по заемным средствам 814 208 2 258 644 9 193 722 1 631 371 13 897 945
Кредиторская задолженность 1 733 255 188 374 104 442 - 2 026 071
Итого 4 158 808 6 450 298 31 429 124 14 808 841 56 847 071

Год, закончившийся 
31 декабря 2016 г.

Менее 
3-х месяцев

3-12 месяцев 1-5 лет Более 
5 лет

Итого

Заемные средства 524 724 3 962 800 23 235 755 18 502 310 46 225 589
Проценты по заемным средствам 1 027 199 2 486 691 11 612 941 2 972 319 18 099 150
Кредиторская задолженность 1 246 624 5 761 50 776 - 1 303 161
Итого 2 798 547 6 455 252 34 899 472 21 474 629 65 627 900

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 г.

Менее 
3-х месяцев

3-12 месяцев 1-5 лет Более 
5 лет

Итого

Заемные средства 1 006 510 5 872 341 40 334 858 14 591 117 61 804 826
Проценты по заемным средствам 1 297 165 3 746 115 14 952 673 1 013 177 21 009 130
Кредиторская задолженность 1 634 874 55 892 20 470 - 1 711 236
Итого 3 938 549 9 674 348 55 308 001 15 604 294 84 525 192

2.4 Управление капиталом

Основной целью Общества в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 
кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Общества и максимизации 
прибыли акционеров.

Общество управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. 
С целью сохранения или изменения структуры капитала Общество может регулировать размер выплат 
дивидендов, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции.

2017 г. 2016 г. 2015 г.
Заемные средства (прим. 11) 40 923 024 46 225 589 61 804 827
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
(п р и м .13) 3 413 005 2 322 770 2 696 253
Проценты по кредитам (прим. 14) 303 256 342 857 279 135
За вычетом денежных средств и денежных 
эквивалентов(прим. 8) (16 115 489) (9 839 414) (7 403 904)
Чистая задолженность 28 523 796 39 051 802 57 376 311
Чистые активы 101 009 523 1 267 107 (14 312 879)
Уставный капитал (прим. 11) 8 499 662 2 300 701 2 300 701
Прибыль (убыток) 9 987 804 15 523 780 (7 860 387)

По итогам 2015 года, Общество имело отрицательную величину чистых активов: (14 313) млн. руб. 
По результатам 2016 года Общество получило прибыль в размере 15 524 млн. руб., а величина чистых активов 
Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 267 млн. руб., но не превысила размер уставного 
капитала.

По результатам 2017 года Общество получило прибыль в размере 9 987 млн. руб. Величина чистых активов 
Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 101 009 млн. руб. и превысила размер уставного 
капитала.



3. Другие виды рисков

3.1 Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются 
Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования 
риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 
Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание 
практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут 
занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как 
следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше 
они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени 
и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 
ранние периоды.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного 
производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные 
с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого 
оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить 
вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети.

3.2 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого 
характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, 
налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 
Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская 
экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной 
девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью 
обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется 
неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для 
Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и 
экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному 
ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в 
случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором 
Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных 
последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и 
регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы 
рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность 
Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все 
свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом 
приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.



Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

3.3 Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать 
существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие 
негативного представления о качестве производимых и реализуемых Обществом работ и услуг, соблюдении 
сроков выполнения работ и услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре.

С учетом стратегического приоритета задачи по повышению качества обслуживания всех контрагентов 
Общества, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

В декабре 2017 года согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG Международный аэропорт 
Шереметьево вошел в первую тройку мировых лидеров по пунктуальности и признан самым пунктуальным в 
Европе в категории аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 млн до 30 млн человек. 
Показатель пунктуальности по вылету составил 83,55%.

В феврале 2018 года Международный аэропорт Шереметьево стал лауреатом IV национальной премии 
«Воздушные ворота России». В номинации «Лучший международный аэропорт» Общество вошло в тройку 
лидеров. Премия присуждалась на основании критериев, связанных с качеством обслуживания пассажиров и 
авиакомпаний, операционных показателей, транспортной безопасности, неавиационной деятельности и др.

Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам

Директор Дирекции бухгалтерии 
Главный бухгалтер

13 марта 2018 г.

А.П. Олейник

О.В.Зверева
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