
Форма № 2

(тыс. руб.)Обеспечение авиационной безопасности

2020 год 

(отчет)

Единица 

измерения

Наименование показателей финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта естественной монополии

в сфере услуг аэропортов

1 2 382 352              (тыс. руб.)

2.1

(3 381 285)             

(3 164 951)             

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)Обеспечение авиационной безопасности

Форма раскрытия информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества "Шереметьево Безопасность"

в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах

I. Доходы и расходы

№ п/п

Расходы всего (включая коммерческие и управленческие 

расходы), в том числе: по видам регулируемых услуг:

2

Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг:

1.1 2 229 930              

10.1

3

11

4

5

6

7

8

9

10

(998 932)                (тыс. руб.)Прибыль (убыток) от продаж

12

13

14

-                             (тыс. руб.)Доходы от участия в других организациях

9 688                     (тыс. руб.)Проценты к получению

-                             (тыс. руб.)Проценты к уплате

609 023                 (тыс. руб.)Прочие доходы

(32 027)                  (тыс. руб.)Прочие расходы

(412 249)                (тыс. руб.)Прибыль (убыток) до налогообложения

(321 044)                (тыс. руб.)Чистая прибыль (убыток)

28 442                   (тыс. руб.)Изменение отложенных налоговых обязательств

62 916                   (тыс. руб.)Изменение отложенных налоговых активов

(153)                       (тыс. руб.)Прочее

-                             (тыс. руб.)Текущий налог на прибыль

42 138                   (тыс. руб.)в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)



расходы, 

связанные

с участием

в 

совместной 

деятельност

и

материальн

ые

затраты

затраты на 

оплату труда

отчисления

на соц. 

нужды

2 3 4 5

-                  40 582        1 951 107    575 152         

-                  40 582        1 951 107    575 152         

40 582        -                   -                    

223                            -                  -                    674 105    

проценты к 

уплате

по кредитам 

и займам

налоги и 

иные

обязательные

платежи и 

сборы

прочие 

расходы

6 7 8 9 10 11

операционные 

расходы, связанные с 

оплатой услуг, 

оказываемых 

кредитными 

организациями

Наименование хозяйств, работ и операций

1. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов

2. Предоставление аэровокзального комплекса

Регулируемые виды деятельности

Расходы 

всего

1

Прочие доходы и расходы

Итого по аэропортовой деятельности:

3. Обеспечение авиационной безопасности

5. Обеспечение заправки воздушных судов авиационным 

топливом

6. Хранение авиационного топлива

720 421         

3 381 285      

амортиза

ция

прочие 

расходы

по обычным 

видам 

деятельности

84 627  513 483         3 839 279      

84 627  3 839 279      513 483         

223                            -                  -                    674 105    

223                            

-            3 340 702      

II. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной деятельности

В том числе по статьям затрат

4. Обслуживание пассажиров

-                  -                    720 197    


