ПАО

кАв uаколлпан uя кIОТэ ilр tt

3аявлеllше об oTBeTcTвeltшocтtl руководствt за подготовку п уrверI(дешше промe:куточшой
сокрsцlcl|шой кошсолrцироваllшой фшtlвllсовоЕ отчетшостп за шесть мgсяцGв, закоllчItвtцшхся
30 шюшя 2019 года

следуощее заявление, которое необходимо рассматривать в конт9кстс обязанностей независимых
ауд}поров, перечисленных в закпючении по обзорной проверке на страницФ( 3-4, подгmовJIено с
цепыо разграничить обязанности руководотва и независимых аудrгоров по отнощению к
консолl.Ulировашной фимнсовой отчетностн ПАо кАвиакомпания <ЮТэйр> и сго дочерних обществ
(далlее совместно

-

<Группа>).

При подготовке консолtцирванной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

.

выбор соответýтвующих принципов ретной политики

и обеспечение их последовательного

применення;

.

подгоювку профессионаJIьных сlоклений и расчетных оценок, которые

являются

обоснованными и продум8нными;

.
.

подтверх(Дение фаrсга соблюдения применимых МсФо, перечислив пр}t этOм все
существенные отклонения от установJIенных стаlцаргов н обеспечив раскрытие и рлtъяснение

этой информации в консолидированной финансовой отчетности;

подготовку консолlцировa}l}tой финансовой отчетности на основе принципа непрерывности
деятельности при условии отсугствия оснований полагать, что Группа не смоr(gт продолх€ть
свою деятель}lость в обозримом булущем.

Руководство таюке несет ответýтвенность за:

о
.

разработку, внедрение

и

и

поддержание эффеrгивной

действенной системы вн)треннего

контроля в раtilкш( всей Группы;

ведение надIежащих rlетных записей, которые с достаточной точносrъю по состоянию на
любой момент времени хараlгеризуlот финансовое положение Группы и позволяют
обеспечивать сосугветствие ее консолlцированной финансовой отчсl,ноýти требованиям МСФО;

о

ведение )летных записей в соответствии с требованиями лействуtощего законодатепьства и

прнl{ципоD бухгалтерского уч9та Российской Федерации;

.

принrlтие мер в предqла:( своей компgт€нции

Группы;

.

дtя обеспечения физической сохранности аlстивов

выявJIение и предотвращение мошенническихдействий

и иных нарушений.

Коttсолидироваш}lая фиtlансовая отчетность была угверхtлена руководством 29 авryста 2019 года, и
от имени руководства ее подllисми:

Мартшросов А.3.
Генершrьный директор

о.в.
Главный бухгаJIтер

ПАО кАвuакомпаная кЮТэйр>
сокращенный
консолuduрованньtй
оmчеп
о фuнансовом поло?rсенuu
Промеuсуmочньtй
по сосmоянuю на 30 uюня 2019 eoda (несуduрованный)

Примечание

Активы

Внеоборотные активы

Основные

средства
попъзования

Активы в форме права

30 июня 2019 г.
(неаудированный)

31 декабря 2018 г.

тыс. руб.

тыс. руб.

6

25 546 з62

7

35 948 746

Нематеричtльные активы
Авансы под поставку основных средств
отложенный нztлоговый актив

Инвестиции в компании, уIитываемые методом долевого
у{астия
Финансовые вложения
Торговая и прочая дебиторская
Прочие авансы выданные

задолженность

l

Il2

|64

833 45l

(аудированный)

52 299 424

76 |92

| 42з 000
6 5зз 7зб
418 742

492 634

3 750

3 750

8l7 79з
5 l0 562

8

Итого внеоборотные активы

65 265 462

Оборотные активы
Запасы

9

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие авансы выданные
Щебиторская задолженностъ по нztлогу на прибыль
Займы выданные
,Щенежные средства и их эквиваленты

8

2 90з з62
1

l

728 036

2 704 |26
17 4 863
28 з5,|

767 298
456 572
б1 978 7l4

3 034 438
10 ll2 98 1

l

783 l80
1

l

84 38з

з| зз2
074 з|2

Итого оборотные активы

1 l58 184
18 б9б 928

lб 220 626

всего активы

83 9б2 390

78 199 340

10
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Показатели промеж)лочного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на сIраницах 14-36, которые явJlяются неотъемлемой частью

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Проя*уmочныil сокроtllенныil копсолuOuровоннuit

ПДО кДзацкоппопчя кЮТэйр п

оmчеm о фuнонсовом положенuч
по соспоянuю на 30 uюая 2019 zоёа hеафuровонный)

30 шюня 2019 г.

Пршмеч8шше

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТЛЛ И ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

CoбcTBeltll ый кt пllт8л
Акционерный капит:ш

эмиссиопный

доход

Собствецные выкупленные акц}lи
Резерв цryсовых рц}ниц при пересчете из другж валют
Резерв на переоценку основных средств
Результат оценки акryврных обязательств
Непокрытый убыток

-

(неаудltровsнныll)
тыс. руб.

ll
ll
ll

3 7а2 208
21 875 000

(l352282)
28,| 432

l

(8

Итого собствеllшыlt капштал, прllнадлФкащий
а

кцtlоtlерам .Копtrlа tllltl

5 878 062

l

583

итого собствеtlllы fi капит8л
госроч I]ые

о

)

г.

(аудllровrшчыfi)
. тыс. рyб.
_

2

3 702 208
l 875 000

(I 352282)
283 935

15

95l

836

14 l55
(72 02l 578)

(3l

053

546 726)
964

9l9

бязатеп ьства

Крелиты и займы
,Щолгосрочная задолженность по договорам арендъ1
Торговая и проч:ц кредиторская задолженность
,Щохолы бу.чущнх периодов и прочие неф}lнансовые
обязательства
Прочие обязательства по договораIчr
Обязательства по пособиям по око}шании
деятельltо9ти
отлоlкешшые налоговые обязател ьgтва

Итого

l79 66l

(40 775 086)

Доля неконтолируюIцих акционеров

.Щ,ол

14 l55

3l декабря 2018

дOл гOсро чIt

l2
12

l

lз

4 204 858
8 825 406

l 2бз 246

la (г)
l4 (б)

2l8 06l

обязательства
Обязательства по договорtlм - пассажирские перевозки
Прочие обязательства по договорам
Крелlrmрская задолх(ешноgть по наJlогу на прибыль
Задолtкенность по прочим наJIогам и сборам
Обязательства по пособиям по окончании тудовой
деятельности

Итого крsткосрочllые обязатепьства
итого обязательства

7l l 358

l2
l2

l

l

2lE 06l

099 55l

11 621 4l

69 2l0 47I
9 527 793

61 746,152
6 682 89l

79 160
l0 489 67l

lз
la (г)

489 229

574l 83l

la

(а)
14 (б, в)

l

.

бl2 987

956
26 524 684
83

ые обпзатеJIьствs

Кредиты н займы
Крапсосрочная задол х(енность по до к)ворам аренды
Производнь]е финансовые инбтруtt{енты
ТорговаJl и прочая кредиторская задолх(еЕность
доходы будущих периодов и прочrrе нефинансовые

I 499 676

594 600
586 557

тудовой

Краткосрочllые обязвтеп ьствд

3 439 325

l0 040 453

89 963

12

8l9 203

l

784 846

53,I 8Е5

538 222

396 667

24l

l

693

278 390

452 229

680 589

995
97 629 739

9l

995

I59 736

J24 !5{ {?3

итого собствешllый к8пшт8л и обязательства

83 962 390

7t l99 340

Утверждено и подписано 29 августа 20l9

Мартиросов А.3.

Грабаровская О.В.

Генераrrьный директор

Главный бухгалтер
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Показатели промех(уючного сокращенноFо консолидпрованнопо отчста о фияансовом полох(9}lии следует
рассмативать в совокупностш с прпмечаЕиями в8 стрsнищх 14-36, которые явJtяются неотъемлемой частью
данноfi промсх(угочной сокращешной консолlцироввнной фпнансовой отчетности.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном финансовом результате
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)

Примечание
Выручка от пассажирских перевозок и
вертолетных работ
Выручка от прочей реализации
Операционные расходы
Прямые операционные расходы
Расходы на персонал
Износ и амортизация основных средств и активов в
форме права пользования
Затраты на ремонт
Комиссионные вознаграждения
Операции по продаже и обратной аренде
Прочие доходы
Прочие расходы

Расход (экономия) по налогу на прибыль
Убыток за период

Январь-июнь
2018 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

15
15

36 709 798
460 978
37 170 776

35 550 026
456 982
36 007 008

16
17

(20 488 735)
(7 901 920)

(21 464 637)
(6 924 227)

6, 7

(5 161 943)
(1 529 976)
(695 143)
103 338
139 018
(1 471 733)
(37 007 094)

(3 047 000)
(2 347 329)
(874 858)
80 520
108 520
(1 900 839)
(36 369 850)

18
18

Результаты операционной деятельности
Нетто-величина прибыли от изменения обменных
курсов иностранных валют
Резерв под ожидаемые кредитные убытки и списание
сомнительной задолженности
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых
методом долевого участия (за вычетом налога
на прибыль)
Списание запасных частей до возможной стоимости
реализации
Результат от выбытия основных средств
Результат от расторжения и изменения договоров
Прочие финансовые доходы
Прочие финансовые расходы
Убыток до налогообложения

Январь-июнь
2019 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

9

19
19
20

163 682

(362 842)

268 874

(1 186 734)

67 472

28 587

73 892

174 917

(138 788)
(273 525)
17 892
78 839
(3 430 459)
(3 172 121)
(6 322 040)
(9 494 161)

35 247
3 210
–
80 456
(4 137 287)
(5 364 446)
153 051
(5 211 395)

8
Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном финансовом результате
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14-36, которые являются неотъемлемой
частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном финансовом результате
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)

Примечание
Прочий совокупный доход (убыток)
Подлежащий реклассификации в состав прибыли или
убытка в последующих периодах
Курсовые разницы при пересчете показателей
зарубежных предприятий из других валют
(эффекта налога на прибыль нет)
Не подлежащий реклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Реализация резерва по переоценки основных средств
Налог на прибыль в отношении переоценки основных
средств и инвестиций
Прочий совокупный убыток за период, за вычетом
налога на прибыль

Январь-июнь
2019 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

3 497

−

Январь-июнь
2018 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

(274 491)

−

−

(19 455)

3 497

(293 946)

Общий совокупный убыток за период

(9 490 664)

(5 505 341)

Убыток, причитающийся:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам

(9 473 108)
(21 053)

(5 250 769)
39 374

Убыток за период

(9 494 161)

(5 211 395)

Общий совокупый убыток, причитающийся:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам

(9 469 611)
(21 053)

(5 544 715)
39 374

Общий совокупный убыток за период

(9 490 664)

(5 505 341)

Убыток на акцию
Базовый и разводненный убыток на акцию

(2,60) руб.

(1,44) руб.
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Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном финансовом результате
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14-36, которые являются неотъемлемой
частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях собственного капитала
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)

тыс. руб.
Остаток на 1 января
2018 г.
Общая совокупная
прибыль (убыток)
за отчетный период
Прибыль (убыток) за
отчетный период
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы при
пересчете показателей
зарубежных предприятий
из других валют
Налог на прибыль в
отношении реализации
резерва по переоценке
основных средств и
инвестиций
Итого прочий совокупный
доход
Общая совокупная
прибыль (убыток)
за отчетный период
Операции, отраженные
непосредственно в
составе собственного
капитала
Приобретение компании
Итого операции,
отраженные в составе
капитала
Остаток на 30 июня 2018

Принадлежащий собственникам Компании
Резерв
Результат
курсовых
оценки
разниц при
Резерв на
актуарных
Резерв на
пересчете
переоценку
обязапереоценку
из других
основных
тельств
инвестиций
валют
средств

Акционерный
капитал

Собственные
выкупленные акции

Эмиссионный доход

3 702 208

(1 352 282)

21 875 000

71 436

77 785

593 098

−

Итого

Доля
неконтролирующих
акционеров

Итого
собственный
капитал

(50 443 773)

(9 570 019)

1 203 414

(8 366 605)

(5 250 769)

(5 250 769)

39 374

(5 211 395)

−

(274 491)

−

(274 491)

(19 455)

−

(19 455)

−

(19 455)

−

(293 946)

−

(293 946)

(5 544 715)

39 374

(5 505 341)

Непокрытый
убыток

15 906 509

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

(274 491)

(19 455)

−

−

−

−

−

(274 491)

(19 455)

−

−

−

−

(109 407)

−

−

109 407

−

348 317

348 317

−

−

−

−

(109 407)

−

−

109 407

−

348 317

348 317

21 875 000

71 436

(31 622)

318 607

15 887 054

3 702 208

(1 352 282)

(274 491)

−

−

(5 250 769)

(55 585 135)

(15 114 734)

1 591 105

(13 523 629)
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Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с примечаниями на
страницах 14-36, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях собственного капитала
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)

тыс. руб.
Остаток на 1 января
2019 г.
Общий совокупный
убыток за отчетный
период
Убыток за отчетный период
Прочий совокупный доход
(убыток)
Курсовые разницы при
пересчете показателей
зарубежных предприятий
из других валют
Реализация резерва
переоценки основных
средств
Налог на прибыль в
отношении реализации
резерва по переоценке
основных средств и
инвестиций
Итого прочий совокупный
доход (убыток)
Общая совокупная
прибыль (убыток)
за отчетный период
Операции, отраженные
непосредственно в
составе собственного
капитала
Выкуп неконтрольной доли
(Примечание 5)
Итого операции,
отраженные в составе
капитала
Остаток на 30 июня 2019 г.

Принадлежащий собственникам Компании
Резерв
Результат
курсовых
оценки
разниц при
Резерв на
актуарных
Резерв на
пересчете
переоценку
обязапереоценку
из других
основных
тельств
инвестиций
валют
средств

Акционерный
капитал

Собственные
выкупленные акции

Эмиссионный доход

3 702 208

(1 352 282)

21 875 000

14 155

−

283 935

15 951 836

(72 021 578)

(31 546 726)

964 919

(30 581 807)

(9 473 108)

(9 473 108)

(21 053)

(9 494 161)

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

3 497

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
(1 352 282)

Итого
собственный
капитал

Итого

−

3 702 208

Доля
неконтролирующих
акционеров

Непокрытый
убыток

−

3 497

−

3 497

(92 217)

92 217

−

−

−

18 443

(18 443)

−

−

−

3 497

(73 774)

73 774

3 497

−

3 497

−

3 497

(73 774)

−

−

−

−

241 251

−

−

−

−

−

241 251

21 875 000

14 155

−

287 432

15 878 062

(9 399 334)

(81 179 661)

(9 469 611)

(21 053)

(9 490 664)

241 251

(360 813)

(119 562)

241 251

(360 813)

(119 562)

(40 775 086)

583 053

(40 192 033)
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ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)

Примечание
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Убыток до налогообложения
Корректировки:
Износ и амортизация основных средств и активов в
форме права пользования
Результат от выбытия основных средств
Операции по продаже и обратной аренде
Результат от расторжения и изменения договоров
Прочие финансовые доходы
Прочие финансовые расходы
Резерв под ожидаемые кредитные убытки и списание
сомнительной задолженности
Списание запасных частей до возможной стоимости
реализации
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых
методом долевого участия (за вычетом налога
на прибыль)
Нереализованные курсовые разницы
Потоки денежных средств от операционной
деятельности без учета изменений оборотного
капитала
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности
Изменение прочих авансов выданных
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Изменение доходов будущих периодов и прочих
нефинансовых обязательств
Изменение прочих обязательств по договорам
Изменение обязательств по договорам – пассажирские
перевозки
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на
прибыль
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов
Налог на прибыль (уплаченный) возмещенный
Проценты уплаченные
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

Январь-июнь
2019 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
(неаудированный)
тыс. руб.

(3 172 121)

(5 364 446)

19
19

5 161 943
273 525
(103 338)
(17 892)
(78 839)
3 430 459

3 047 000
(3 210)
(80 520)
−
(80 456)
4 137 287

8

(67 472)

(28 587)

9

138 788

(35 247)

(73 892)
721 594

(174 917)
620 020

6, 7

6 212 755
(7 712)
(1 117 571)
(976 828)

2 036 924
(467 414)
2 124 858
49 340

77 719

(611 874)

(62 076)
832 015

13 869
458 668

3 956 985
(228 360)

3 434 061
320 736

8 686 927

7 359 168

(114 602)
(1 754 226)

49 788
(2 959 742)

6 818 099

4 449 214

12
Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств следует
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Примечание
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение объектов основных средств
Поступления от реализации основных средств
Проценты полученные
Погашение краткосрочных займов третьими лицами
Поступление денежных средств от покупки дочерней
компании
Чистый отток денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возврат заемных средств
Платежи по обязательствам по договорам аренды (до 1
января 2019 г. – платежи по обязательствам по
договорам финансовой аренды)
Выкуп доли меньшинства в дочерней компании
Чистый отток денежных средств от финансовой
деятельности

(2 705 057)
17 434
27 993
2 975

−
(2 656 655)
(67 734)

5

Нетто увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Влияние изменений обменных курсов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

10
10

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.
(1 559 208)
47 799
80 456
(749)
161 595
(1 270 107)
−

(3 876 974)
(116 090)

(2 935 218)
−

(4 060 798)

(2 935 218)

100 646

243 889

(16 774)

28 443

1 074 312
1 158 184

534 235
806 567
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Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14-36, которые являются неотъемлемой частью
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2019 года (неаудированные)

1

Общие положения

(а)

Организационная структура и деятельность
Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»
(далее − «Компания» или «ЮТэйр») и его дочерних компаний (совместно именуемых – «Группа»)
являются пассажирские и грузовые перевозки самолетами и вертолетами, вертолетные работы.
Группа оперирует парком более чем в 400 воздушных судов. Перевозка пассажиров и грузов с
использованием самолетов осуществляется между городами Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья. Основными заказчиками вертолетных работ в России являются нефтегазовые
компании, за рубежом − Организация Объединенных Наций (ООН). В числе авиационных сервисов
основными являются: ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, продажа
авиационных перевозок и услуг, аэропортовая деятельность, а также подготовка авиационного
персонала.
Материнская компания ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» зарегистрирована в Российской Федерации,
как открытое акционерное общество 28 октября 1992 года. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября
2014 года, Общество внесло изменения в учредительные документы и привело их в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания изменила
организационно-правовую форму с Открытого акционерного общества (ОАО) на Публичное
акционерное общество (ПАО). Изменения вступили в силу со 2 апреля 2015 года.
Юридический адрес Компании: 628012, Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, Аэропорт.
По состоянию на 30 июня 2019 года Акционерное общество «АК-ИНВЕСТ» (Россия) являлся
владельцем 50,11% акций Компании.
Компания имеет следующие дочерние предприятия, включенные в консолидированную финансовую
отчетность:
Предприятие
АНО ДПО «Центр Подготовки Персонала»
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»
АО «ЮТэйр-Инжиниринг»
ЗАО «ЮТэйр»
ООО «Авиакомпания «Турухан»
ООО «ТС Техник»
ООО «Финанс-Авиа»
PL Panorama Leasing Ltd (Кипр)
WestSib-Capital Limited (Кипр)
UTair South Africa (Pty) Ltd. (ЮАР)
UTair Africa (Pty) Ltd. (ЮАР)
UT Project Services Ltd. (Индия)
UTair India Private Limited (Индия)
АО «Авиационная компания «Восток» (Прим. 5)
Helicopteros del Sur S.A. (Перу)
АО «Аэропорт Усть-Кут»
ОАО «Аэропорт Сургут»
ООО «Аэропорт Сервис»
UTair Investments Ltd (Бермудские острова)
(ликвидировано 22 апреля 2019 г.)

Деятельность
Образовательная деятельность
Деятельность воздушного транспорта
Ремонт и обслуживание парка
воздушных судов
Авиационная деятельность
Деятельность воздушного транспорта
Ремонт авиационной техники
Финансовые услуги
Лизинговая компания
Инвестиционная деятельность
Авиационная деятельность и техническое
обслуживание парка воздушных судов
Инвестиционная деятельность
Представительство, агентская деятельность
Авиационная деятельность
Деятельность воздушного транспорта
Авиационная деятельность
Аэропортовое обслуживание
Аэропортовая деятельность
Гостиничная деятельность
Инвестиционная деятельность

30 июня
2019 г.
доля (%)

31 декабря
2018 г.
доля (%)

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
95,27
91,08
85,57
56,00
51,00

100,00
100,00
100,00
100,00
74,31
91,08
85,57
56,00
51,00

–

100,00

Все компании Группы зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением дочерних компаний в Южно-Африканской Республике, Индии, Перу, на
Кипре.
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2

Непрерывность деятельности
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит в реестре системообразующих предприятий Российской
Федерации, занимает высокую конкурентную позицию и входит в четверку крупнейших
авиационных групп страны. Авиакомпания обладает одной из самых развитых региональных
маршрутных сетей в России и занимает важное место в транспортной системе ХМАО и Тюменской
области, выполняя подавляющее большинство рейсов из аэропортов регионов и обеспечивая
транспортную доступность удаленных районов. Авиакомпания «ЮТэйр» является ядром Группы
«ЮТэйр» и играет важную роль в экономике регионов, обеспечивая высококвалифицированные
рабочие места, стабильный уровень налоговых поступлений, выполняя социальные задачи
транспортной доступности в регионах.
По результатам первого полугодия 2019 года Группа понесла чистые убытки в размере
9 494 161 тыс. руб., и по состоянию на 30 июня 2019 года имела отрицательные чистые активы в
размере 40 192 033 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 30 581 807 тыс. руб.), а ее краткосрочные
обязательства по состоянию на 30 июня 2019 года превышали ее краткосрочные активы на
78 932 811 тыс. руб. Чистый приток денежных средств от операционной деятельности за шесть
месяцев, окончившихся 30 июня 2019 года, составил 6 818 099 тыс. руб.
Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Группы стали убытки прошлых
периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014-2015 годах.
Негативное влияние оказали убытки 2018 года и 1 полугодия 2019 года в связи со значительным
ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на
авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и
нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году. Группа
планирует финансировать дефицит чистых активов за счет денежного потока от операционной
деятельности.
Группой был учтен неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли, и было принято
решение, в первую очередь, осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению
безопасности полетов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания
предусмотрела приостановку выплат по 7-летним кредитам в декабре 2018 года и июне 2019 года и
обратилась к кредиторам с предложением о проведении комплексной реструктуризации долгов.
Кредитные договоры и договоры займов содержат ряд ограничительных условий финансового и
нефинансового характера. В случаях нарушения определенных ограничительных условий,
установленных в договорах, кредиторы вправе потребовать досрочного возврата непогашенного
кредита/займа и причитающихся сумм процентов, и/или требовать уплаты всех таких сумм
поручителями, и/или обратить взыскание на имущество, находящееся в обеспечении.
По состоянию на 30 июня 2019 года кредиторы не предоставляли Авиакомпании письма-отказы от
права требования досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных кредитов и займов
и причитающихся сумм процентов на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты. (Примечание
12).
Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может
вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно,
но руководство Группы осуществляет мероприятия по реструктуризации долговых обязательств,
которые планируется завершить в 2019 году. Проводится активная работа с кредиторами и
заимодавцами по поиску компромиссных условий реструктуризации, с одной стороны, выгодных для
кредиторов - с другой, возможных к исполнению со стороны Группы.
Помимо переговоров по реструктуризации долгового портфеля с банками-кредиторами,
займодавцами и рядом лизингодателей, разработан комплекс антикризисных инициатив:
коммерческие, производственные и прочие. Лизинговый портфель Группы обслуживается
своевременно и в полном объеме. На отчетную дату Группа не имеет просроченной задолженности
перед персоналом, аэронавигацией, аэропортами, топливными компаниями и ФНС, программа
пассажирских перевозок выполняется в полном объеме.
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Руководство Группы считает, что завершение реструктуризации долгов в сочетании с другими
антикризисными мероприятиями позволят восстановить финансовое положение Авиакомпании и
укрепить ее позиции на рынке авиационных перевозок и вертолетных работ. Консолидированная
финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Группа будет продолжать
свою деятельность в качестве непрерывно функционирующей единой системы взаимосвязанных
предприятий.

3

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

(а)

Основа подготовки финансовой отчетности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не содержит всей информации и всех раскрытий, предписанных
требованиями к годовой финансовой отчетности. Данную отчетность необходимо рассматривать
совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2018 год. Результаты
операционной деятельности за шесть месяцев по 30 июня 2019 года необязательно указывают на
результаты, ожидаемые за 2019 год. Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность подготовлена с целью обеспечения исполнения требований Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 208 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – «рубль» или
«руб.»), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность.
В данной таблице представлены курсы рубля РФ по отношению к основным валютам, установленные
Банком РФ по состоянию:
Рублей за
1 доллар США
На 30 июня 2019 г.
Средний курс за 6 месяцев 2019 года

63,0756
65,3881

На 31 декабря 2018 г.
Средний курс за 6 месяцев 2018 года

69,4706
59,3536

Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи.
(б)

Новый стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям,
впервые примененные Группой
Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за
исключением изменений, вызванных требованиями нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда»,
вступившим в силу с 1 января 2019 года.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4
«Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснения ПРК (SIC) 15 «Операционная
аренда – стимулы» и Разъяснения ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и
раскрытия информации об аренде, упраздняя классификацию аренды на операционную и финансовую,
и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды с использованием единой
модели учета в балансе.
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Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору
передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение
определенного периода в обмен на возмещение.
Активы в форме права пользования
Активы в форме права пользования изначально оцениваются по первоначальной стоимости и
амортизируются до более ранней из следующих дат: даты окончания срока полезного использования
актива в форме права пользования или даты окончания срока аренды. Первоначальная стоимость
актива в форме права пользования включает в себя величину первоначальной оценки обязательства
по аренде, арендные платежи, осуществленные до или на дату начала аренды, и первоначальные
прямые затраты. После признания активы в форме права пользования учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Активы в форме права пользования представляются в Отчете о финансовом положении
отдельной статьей.
Обязательства по аренде
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей,
которые еще не осуществлены на дату начала аренды и впоследствии оцениваются по
амортизируемой стоимости с признанием расходов в виде процентов в составе финансовых расходов
консолидированного отчета о совокупном финансовом результате. Обязательства по аренде
представляются в Отчете о финансовом положении в статье «Задолженность по договорам аренды»
(долгосрочная и краткосрочная).
Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью
Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов: в отношении аренды
активов с низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды
(т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев). Группа приняла решение использовать оба
освобождения, предусмотренные стандартом. Арендные платежи по таким договорам будут
признаваться в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды.
Значительные суждения при определении срока аренды
Группа определяет срок аренды как неподлежащий досрочному прекращению период, в течение
которого Группа имеет право пользоваться базовым активом вместе с:
•

периодами, в отношении которых действует опцион на продление аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион; и

•

периодами, в отношении которых действует опцион на прекращение аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что Группа не исполнит этот опцион.

При определении срока аренды Группа рассматривает следующие факторы:
•

является ли арендуемый объект специализированным;

•

местонахождение объекта;

•

наличие у Группы и арендодателя практической возможности выбора альтернативного
контрагента (выбора альтернативного актива);

•

затраты, связанные с прекращением аренды и заключением нового (замещающего) договора;

•

наличие значительных усовершенствований арендованных объектов.

Для договоров аренды с неопределенным сроком либо со сроком по договору не более 1 года с
возможностью ежегодной пролонгации Группа определяет срок действия договора, используя в
качестве базового критерия срок полезного использования объектов основных средств с
аналогичными техническими характеристиками.
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Группа арендует воздушные суда и авиационные двигатели, а также прочие объекты (жилая и
нежилая недвижимость, здания, транспортные средства и пр.) по соглашениям аренды с третьими
сторонами.
Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного
метода применения 1 января 2019 года. Согласно данному методу стандарт применяется ретроспективно
с признанием суммарного эффекта от его первоначального применения на дату первоначального
применения. Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных средств, примененная в
отношении обязательств по аренде, признанных в Отчете о финансовом положении, составила 13%.
Группа не имеет обременительных договоров аренды, которые потребовали бы корректировки активов
с правом пользования на дату первоначального применения.
Для аренды, ранее классифицированной как финансовая аренда и представлявшейся по статье
Основные средства в Отчете о финансовом положении, Группа не изменила первоначальную
балансовую стоимость признанных активов и обязательств и накопленную амортизацию на дату
первоначального применения (т.е. активы в форме права пользования и обязательства по аренде
оценивались в сумме, равной величине активов по аренде и обязательств по аренде, признанной с
применением МСФО (IAS) 17). Требования МСФО (IFRS) 16 были применены к такой аренде с 1
января 2019 года.
Эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» оказал следующее влияние
(увеличение/уменьшение) на активы и обязательства Группы:
На 1 января
2019 г.
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении
Внеоборотные активы
Активы в форме права пользования
Основные средства

39 767 841
(26 233 989)

Итого активы

13 533 852

Всего активы

13 533 852

Долгосрочные обязательства
Долгосрочная задолженность по договорам аренды
Итого долгосрочные обязательства

12 029 077
12 029 077

Краткосрочные обязательства
Краткосрочная задолженность по договорам аренды
Итого краткосрочные обязательства

1 504 775
1 504 775

Итого обязательства

13 533 852

Итого собственный капитал и обязательства

13 533 852

Ниже представлена сверка между договорными обязательствами по операционной аренде, раскрытыми
согласно МСФО (IAS) 17 на 31 декабря 2018 года, и обязательствами по аренде, признанными в отчете
о финансовом положении на 1 января 2019 года согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда»:
На 1 января
2019 г.
Будущие минимальные арендные платежи по операционной аренде на 31 декабря
2018 года, раскрытые в консолидированной финансовой отчетности Группы
Изменение будущих арендных платежей в связи с пересмотром опционов продления
аренды
Освобождение, касающееся признания краткосрочных договоров аренды
Опционы на продление/прекращение аренды, в исполнении которых имеется
достаточная уверенность
Эффект дисконтирования
Обязательства по финансовой аренде, признанные по состоянию на 31 декабря
2018 года
Обязательства по аренде, признанные по состоянию на 1 января 2019 года

21 273 543
1 866 218
(798 464)
22 341 297
(8 807 445)
16 723 344
30 257 196
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4

Операционные сегменты (стратегические бизнес-единицы)
В течение полугодия, закончившегося 30 июня 2019 года, руководитель, отвечающий за принятие
операционных решений, получал на регулярной основе финансовую информацию отдельно по
каждому из двух операционных сегментов (стратегических бизнес-единиц) Группы: оказание
пассажирских перевозок и выполнение вертолетных работ.
Пассажирские перевозки включают в себя выполнение регулярных рейсов, чартерных и грузовых
перевозок. Группа осуществляет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних и
международных воздушных линиях с использованием парка самолетов различного типа. Основная
доля услуг по оказанию пассажирских перевозок приходится на регулярные перевозки.
Вертолетные работы включают в себя: монтажные работы, лесопатрульные и авиахимические
работы, поисково-спасательные работы и экстренную медицинскую эвакуацию, аэровизуальные
работы и мониторинг нефте- и газопроводов, а также пассажирские перевозки. Основу вертолетных
работ, выполняемых Группой за рубежом, составляет авиатранспортное обеспечение
миротворческих миссий ООН в различных регионах мира. Также Группа включает в вертолетные
работы деятельность ОАО «Аэропорт Сургут».
Далее представлена информация о результатах деятельности каждого операционного сегмента.
Информация об операционных сегментах
Оказание
пассажирских перевозок
тыс. руб.
Выручка от
продаж внешним
покупателям
Выручка от
продаж между
операционными
сегментами
Убыток до
налогообложени
я
Активы
Обязательства

Выполнение
вертолетных работ

Итого

Январь-июнь
2019 г.

Январь-июнь
2018 г.

Январь-июнь
2019 г.

Январь-июнь
2018 г.

Январь-июнь
2019 г.

Январь-июнь
2018 г.

23 199 678

23 365 238

14 051 227

12 579 675

37 250 905

35 944 913

(80 129)

(29)

−

(10 935)

(80 129)

(10 964)

(3 552 804)

(2 542 713)

942 171

(2 642 762)

(2 610 633)

(5 185 475)

36 416 497
(98 684 285)

31 375 082
(86 399 217)

47 045 795
(20 217 798)

46 563 720
(17 983 426)

83 462 292
(118 902 083)

77 938 802
(104 382 643)
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Основные покупатели и география продаж
Расшифровка выручки Группы по типам покупателей и географическим зонам представлена в
Примечании 17.
Сверка, увязывающая показатели операционных сегментов по выручке, прибыли или убытку за
период, активам и обязательствам, а также по другим существенным статьям:

Выручка
Общая выручка операционных сегментов
Выручка прочих сегментов
Исключение выручки от продаж между операционными
сегментами

Убыток до налогообложения
Убыток операционных сегментов за период
Прочие убытки
Нераспределенные на сегменты суммы, в том числе:
Амортизация основных средств
Прочие финансовые доходы
Прочие финансовые расходы
Нетто-величина прибыли от изменения обменных курсов
иностранных валют
Прочие
Итого убыток до налогообложения в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете о совокупном
финансовом результате
Активы
Общие активы операционных сегментов
Финансовые вложения
Займы выданные
Прочие активы
Прочие нераспределенные суммы

Обязательства
Общие обязательства операционных сегментов
Прочие нераспределенные суммы (главным образом кредиты и
займы)

5

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

37 250 905
–

35 944 913
73 059

(80 129)

(10 964)

37 170 776

36 007 008

(2 610 633)
(561 488)

(5 185 475)
(178 971)

(8 746)
19 720
(317 101)

(23 407)
77 148
(202 783)

(4 509)
(250 852)

(1 944)
(27 985)

(3 172 121)

(5 364 446)

83 462 292
3 750
–
2 551
493 797

77 938 802
3 750
31 332
23 212
202 244

83 962 390

78 199 340

(118 902 083)

(104 382 643)

(5 252 340)

(4 398 504)

(124 154 423)

(108 781 147)

Изменения в структуре Группы
В 2019 году Группа увеличила свою долю владения в АО «Авиационная компания «Восток» с 74,31%
до 95,27%. Разница между стоимостью покупки дополнительного пакета 20,96% акций, которая
составила 119 562 тыс. руб., и балансовой стоимостью соответствующей части доли меньшинства на
дату покупки 360 813 тыс. руб. составила 241 251 тыс. руб. и была отражена в составе непокрытого
убытка Группы.
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6

Основные средства

тыс. руб.
Первоначальная стоимость
Остаток на 31 декабря 2018 г.
Реклассификация в связи с
применением МСФО (IFRS) 16
в активы в форме права
пользования
Остаток на 1 января 2019 г.
Поступления
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Остаток на 30 июня 2019 г.

Земля и
здания

Оборотные
агрегаты,
самолеты,
вертолеты
и двигатели

Прочее

5 209 135

81 177 303

4 181 380

296 137

90 863 955

−
5 209 135

(35 292 498)
45 884 805

−
4 181 380

−
296 137

(35 292 498)
55 571 457

Объекты
незавершенного строительства

Итого

−
(71 504)

2 542 650
(409 702)

(17 867)
4 220 831

−
224 633

(330 123)
57 374 282

(32 865 731)

(3 557 361)

(194 968)

(38 564 531)

−
(1 946 471)

9 058 509
(23 807 222)

−
(3 557 361)

−
(194 968)

9 058 509
(29 506 022)

(72 921)
7 200

(2 467 860)
159 918

(178 514)
39 601

−
(2 012 192)

174 621
(25 940 543)

16 057
(3 680 217)

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2018 г.

3 262 664

48 311 572

На 1 января 2019 г.

3 262 664

На 30 июня 2019 г.

3 196 001

Амортизация и убытки от
обесценения
Остаток на 31 декабря 2018 г.
Реклассификация в связи с
применением МСФО (IFRS) 16
в активы в форме права
пользования
Остаток на 1 января 2019 г.
Амортизация за отчетный период
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Остаток на 30 июня 2019 г.

24 360
(25 302)

2 400 320
(252 244)

117 970
(60 652)

−
5 208 193

(312 256)
47 720 625

(1 946 471)

−
−

(2 719 295)
206 719

−
(194 968)

190 678
(31 827 920)

624 019

101 169

52 299 424

22 077 583

624 019

101 169

26 065 435

21 780 082

540 614

29 665

25 546 362

С 1 января 2019 года Группа применила новый стандарт МСФО (IFRS) 16, в связи с этим, основные
средства, полученные по договорам финансовой аренды, были перенесены в состав активов в форме
права пользования. Более подробно см. примечание 3б.

21

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
завершившихся 30 июня 2019 года (неаудированные)

Земля и
здания

Оборотные
агрегаты,
самолеты,
вертолеты
и двигатели

4 847 772
−
−
515 967

77 739 891
1 902 978
(129 931)
−

3 175 046
131 483
(192 774)
854 140

194 968
28 842
(2 459)
7 547

85 957 677
2 063 303
(325 164)
1 377 654

−
5 363 739

353 987
79 866 925

12 645
3 980 540

−
228 898

366 632
89 440 102

(1 566 512)
(111 249)
(206 001)
−

(27 783 384)
(2 907 284)
−
87 863

(3 175 046)
(28 467)
(679 666)
192 712

(194 968)
−
−
−

(32 719 910)
(3 047 000)
(885 667)
280 575

−
(1 883 762)

(197 504)
(30 800 309)

(12 210)
(3 702 677)

−
(194 968)

(209 714)
(36 581 716)

Балансовая стоимость
На 1 января 2018 г.

3 281 260

49 956 507

−

−

53 237 767

На 30 июня 2018 г.

3 479 977

49 066 616

277 863

33 930

52 858 386

тыс. руб.
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2018 г.
Поступления
Выбытия
Приобретение компании
Влияние изменений обменных
курсов валют
Остаток на 30 июня 2018 г.
Амортизация и убытки от
обесценения
Остаток на 1 января 2018 г.
Амортизация за отчетный период
Приобретение компании
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Остаток на 30 июня 2018 г.

Прочее

Объекты
незавершенного строительства

Итого

На 30 июня 2019 года балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без
учета износа составила 5 454 991 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 1 791 698 тыс. руб).
За первое полугодие 2019 года капитализированные затраты на продление ресурса авиатехники
составили 1 143 824 тыс. руб. (2018 год: 946 858 тыс. руб.).

7

Активы в форме права пользования
тыс. руб.
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2019 г.
Поступления
Выбытия
Влияние изменений обменных курсов
валют
Остаток на 30 июня 2019 г.

ВС и
авиационные
двигатели

Земля, здания и
прочее

Итого

48 073 770
2 245
(290 327)

752 580
−
−

48 826 350
2 245
(290 327)

(1 212 202)
46 573 486

−
752 580

(1 212 202)
47 326 066

(9 058 509)
(2 330 944)
22 449

−
(60 046)
−

(9 058 509)
(2 390 990)
22 449

49 730
(11 317 274)

−
(60 046)

49 730
(11 377 320)

Балансовая стоимость
На 1 января 2019 г.

39 015 261

752 580

39 767 841

На 30 июня 2019 г.

35 256 212

692 534

35 948 746

Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2019 г.
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Влияние изменений обменных курсов
валют
Остаток на 30 июня 2019 г.
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С 1 января 2019 года Группа применила новый стандарт МСФО (IFRS) 16, в связи с этим, основные
средства, полученные по договорам финансовой аренды, были перенесены в состав активов в форме
права пользования. Кроме того с 1 января 2019 года в составе данной статьи учитываются активы в
форме права пользования, которые ранее относились к договорам операционной аренды. Более
подробно см. примечание 3б.

8

Торговая и прочая дебиторская задолженность
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Долгосрочная
Прочая дебиторская задолженность

Краткосрочная
Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность связанных сторон
(см. Примечание 24)
НДС к возмещению
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Расходы будущих периодов
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом:
резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой
дебиторской задолженности
резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочей
дебиторской задолженности

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

817 793

767 298

817 793

767 298

8 024 843

6 487 789

79 217
883 431
314 893
152 999
2 800 326

71 412
1 283 751
471 791
60 217
2 344 913

(341 351)

(422 232)

(186 322)

(184 660)

11 728 036

10 112 981

В составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности числится задолженность в сумме 817 793
тыс. руб. со сроком погашения 1 июля 2020 года, учтенная по амортизированной стоимости.

9

Запасы
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Запасные части к авиатехнике
Топливо
Незавершенное производство
Готовая продукция и товары для перепродажи
Прочие запасы
Списание запасных частей до возможной стоимости реализации

10

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

3 225 198
707 863
58 073
684
179 142
(1 267 598)

3 165 671
793 692
57 950
799
145 136
(1 128 810)

2 903 362

3 034 438

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках
Краткосрочные депозиты в долл. США
Краткосрочные депозиты в рублях РФ
Прочие
Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

487 565
399 467
–
10
271 142

219 614
466 582
196 949
189 500
1 667

1 158 184

1 074 312
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Капитал и резервы

(а)

Акционерный капитал
Кол-во
обыкн. акций
в обращении
(в тыс.)

Кол-во выкуп.
собств. акций
(в тыс.)

Уставный
капитал
тыс. руб.

Выкуп.
собств. акции
по выкуп.
стоимости
тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года

3 634 919

67 289

3 702 208

1 352 282

На 30 июня 2019 года

3 634 919

67 289

3 702 208

1 352 282

По состоянию на 30 июня 2019 года доли участия в уставном капитале Компании распределились
следующим образом:
Акционер

Доля (%)

АО «АК-Инвест»
Ханты-Мансийский автономный округ − Югра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом округа
Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений
Тюменской области
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочие
Итого

12

50,112
38,828
8,441
1,818
0,801
100,000

Кредиты и займы
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Долгосрочные обязательства
Облигации, выпущенные без обеспечения
Обязательства по договорам аренды

Краткосрочные обязательства
Текущая часть обеспеченных банковских кредитов
Необеспеченные займы
Необеспеченные займы от связанных сторон (Примечание 24)
Текущая часть обязательств по договорам аренды
Облигации, выпущенные без обеспечения

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

4 204 858
18 825 406

3 439 325
10 040 453

23 030 264

13 479 778

59 246 737
8 917 532
758 154
9 527 793
288 048

58 122 607
8 824 824
731 198
6 682 891
68 123

78 738 264

74 429 643

Недисконтированная задолженность по банковским кредитам, займам и облигациям по состоянию на
30 июня 2019 года составляет 79 124 554 тыс. руб. (2018 год: 73 678 256 тыс. руб.).
Кредитные договоры и договоры займов содержат ряд ограничительных условий финансового и
нефинансового характера. В случаях нарушения определенных ограничительных условий,
установленных в договорах, кредиторы вправе потребовать досрочного возврата непогашенного
кредита/займа и причитающихся сумм процентов, и/или требовать уплаты всех таких сумм
поручителями, и/или обратить взыскание на имущество, находящееся в обеспечении.
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По состоянию на 30 июня 2019 года Общество допустило просрочку по выплате процентов по
кредитным обязательствам со сроком погашения в 2022 году. Размер просроченных процентов по
состоянию на 30 июня 2019 года составил 3 010 355 тыс. руб. Все остальные кредиты и займы,
полученные Обществом, содержат условие кросс-дефолта. По состоянию на 30 июня 2019 года
кредиторы не предоставляли Авиакомпании письма-отказы от права требования досрочного
исполнения обязательств по возврату непогашенных кредитов и займов и причитающихся сумм
процентов на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты. Таким, образом, по состоянию на 30
июня 2019 года кредиторы получили право требования досрочного возврата задолженности в размере
68 922 423 тыс. руб. В связи с нарушением данная задолженность классифицируется в составе
краткосрочных обязательств по причине отсутствия у Общества безусловного права на отсрочку
исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займов со сроком погашения более
чем на 12 месяцев после отчетной даты.
В первом полугодии 2019 года Группа продала третьей стороне собственные долговые ценные бумаги
номинальной стоимостью 7 369 356 тыс. руб. за 756 894 тыс. руб. Данная операция была отражена
как выпуск нового финансового инструмента. Величина финансового обязательства составила 756
894 тыс. руб., что соответствует справедливой стоимости данного инструмента.
Условия погашения долга и график платежей
Условия и сроки платежей по непогашенным займам по условиям договоров были следующими:

тыс. руб.
Облигации, выпущенные
без обеспечения
Обязательства по договорам
аренды
Обязательства по договорам
аренды
Обеспеченные банковские
кредиты
Обеспеченные банковские
кредиты
Необеспеченные займы
Необеспеченные займы
от связанных сторон
(Примечание 24)

Валюта

Номинальная
ставка
процента

Эффективная
ставка
процента

Год
наступления срока
платежа

Балансовая
стоимость
30 июня
31 декабря
2019 г.
2018 г.

руб.

0,01-9%

5,69%

2022-2027

4 492 906

3 507 448

долл.

2,61-8%

5,60%

2019-2023

19 778 755

9 017 549

руб.

9,42-15%

11,86%

2019-2030

8 574 444

7 705 795

долл.

3,25%

3,25%

2019

–

67 734

руб.
руб.

0,01-9%
0,01-9%

6,22%
6,96%

2020-2027
2020-2027

59 246 737
8 917 532

58 054 873
8 824 824

руб.

9%

6,66%

2022

758 154

731 198

101 768 528

87 909 421

По состоянию на 30 июня 2019 года финансовая задолженность обеспечена:
•

залогом основных средств Группы (недвижимого имущества и воздушных судов) остаточной
стоимостью 7 589 811 тыс. руб. (2018 год: 8 305 573 тыс. руб.);

•

договором залога акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», находящихся в собственности
АО «АК-Инвест», а также казначейских акций, выкупленных Группой у акционеров в размере
не менее 50% от уставного капитала + 1 акция (Примечание 11).
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Торговая и прочая кредиторская задолженность
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Долгосрочная
Обязательства по программе поощрения часто летающих
пассажиров «Статус» (см. примечание 14 (б))
Прочая кредиторская задолженность

Краткосрочная
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
Начисленные обязательства и прочая кредиторская
задолженность
Начисление компенсаций за неиспользованные отпуска
Кредиторская задолженность связанным сторонам
(см. Примечание 24)
Задолженность по заработной плате
Начисления по программе поощрения часто летающих
пассажиров «Статус» (см. Примечание 14 (б))

14

Обязательства по договорам

(а)

Обязательства по договорам – пассажирские перевозки

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

243 636
1 019 610

247 880
1 251 796

1 263 246

1 499 676

4 654 343

7 248 715

3 693 177
1 127 253

3 322 569
1 222 753

224 033
693 820

355 439
576 661

97 045

93 066

10 489 671

12 819 203

Сумма обязательств перед покупателями относится к стоимости проданных, но не использованных
билетов на отчетную дату. Увеличение обязательств по договорам вызвано сезонным ростом
пассажиропотока, а также увеличением пассажиропотока по сравнению с сопоставимым периодом
2018 года.
(б)

Отложенная выручка и прочие начисленные обязательства по программе поощрения часто
летающих пассажиров
Отложенная выручка по программе поощрения часто летающих пассажиров «Статус» представляет
собой справедливую стоимость миль, накопленных при перелетах на рейсах Группы, но не
использованных участниками данной программы на отчетную дату, которая оценивается и
исполняется в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями».
Прочие обязательства по программе поощрения часто летающих пассажиров «Статус» представляют
собой справедливую стоимость поощрительных миль, а также миль, начисленных за использование
продуктов партнеров программы, но не использованных участниками данной программы на
отчетную дату. Данная стоимость отражает наилучшую расчетную оценку затрат, необходимых для
урегулирования существующего обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы».
На 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года отложенная выручка и прочие начисленные
обязательства по программе поощрения часто летающих пассажиров составили:
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Прочие обязательства по договорам (долгосрочная часть)
Прочие обязательства по договорам (краткосрочная часть)
Прочие долгосрочные обязательства (см. Примечание 13)
Прочие краткосрочные обязательства (см. Примечание 13)

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

586 557
233 638
243 636
97 045

612 987
230 146
247 880
93 066

1 160 876

1 184 079
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(в)

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (краткосрочные)
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Авансы от покупателей и заказчиков
Авансы от связанных сторон (см. Примечание 24)

(г)

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

1 160 308
2 721

308 076
−

1 163 029

308 076

Доходы будущих периодов по продаже и обратной аренде и прочие нефинансовые
обязательства
В 2010-2018 годах Группа продала воздушные суда (вертолеты) и взяла их в обратную аренду по
договорам аренды. В соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» сумма полученной прибыли от
продажи была признана в качестве доходов будущих периодов и будет отнесена в
консолидированный отчет о совокупном финансовом результате в течение срока аренды.
На 30 июня 2019 года доходы будущих периодов и прочие нефинансовые обязательства составили:
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Доходы будущих периодов по обратной аренде,
долгосрочная часть
Доходы будущих периодов по обратной аренде,
краткосрочная часть
Прочие нефинансовые обязательства, краткосрочная часть

15

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

594 600

711 358

114 434
374 795

125 091
412 794

1 083 829

1 249 243

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

21 215 926
6 508 449
3 651 710
3 314 054
824 283
798 317
397 059
36 709 798

21 211 263
5 952 095
3 290 609
3 401 765
1 058 166
265 115
371 013
35 550 026

460 978
460 978

456 982
456 982

37 170 776

36 007 008

Выручка

Авиатранспортное обслуживание регулярные рейсы
Вертолетное обслуживание на территории РФ
Авиатранспортное обслуживание чартерные рейсы
Выручка по договорам с ООН
Вертолетное обслуживание за рубежом
Аэропортовое обслуживание
Техническое обслуживание и ремонт авиатехники
Выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ
Прочее
Выручка от прочей реализации
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В 2019 и 2018 годах Группа выделяла доходы от реализации по следующим основным группам
покупателей и географическим зонам:

Группа покупателей
Физические лица
Коммерческие организации
ООН

Географическая зона
Россия
Другие страны

16

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

21 337 792
12 518 930
3 314 054

21 297 986
11 307 257
3 401 765

37 170 776

36 007 008

28 510 645
8 660 131

25 075 170
10 931 838

37 170 776

36 007 008

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

6 193 042
1 153 420
−

6 474 654
1 488 005
887 657

1 386 346
948 618
635 058
501 706
461 458
236 891
177 046
19 478

1 480 992
1 030 602
774 706
400 188
462 866
275 188
225 094
21 785

11 713 063

13 521 737

8 775 672

7 942 900

20 488 735

21 464 637

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

6 190 893
1 711 027

5 416 528
1 507 699

7 901 920

6 924 227

Прямые операционные расходы

Аэропортовые услуги
Запчасти и прочие материалы
Аренда воздушных судов и оборудования
Расходы по краткосрочной аренде, аренде объектов с низкой
стоимостью и переменным арендным платежам, не
включенным в обязательства по аренде
Аэронавигационные и метеорологические услуги
Обслуживание пассажиров
Командировочные расходы
Расходы на перевозку грузов
Обеспечение миссий ООН
Таможенные расходы
Прочие прямые операционные расходы
Прямые операционные расходы, не включая авиатопливо
и прочие ГСМ
Авиатопливо и прочие ГСМ

17

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Расходы на персонал

Оплата труда персонала
Расходы на обязательное социальное страхование
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Прочие доходы и расходы

Прочие операционные доходы
Штрафы и компенсации
Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы
Консультационные, аудиторские и юридические услуги
Электроэнергия, газ, тепло- и водоснабжение
Банковские комиссии и услуги банка
Налоги, за исключением налога на прибыль
Расходы на обучение
Охрана и безопасность (в том числе охрана труда)
Страхование
Программное обеспечение
Услуги связи
Сертификация и лицензирование
Реклама
Штрафы и неустойки
Прочие операционные расходы

19

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

18 775
120 243

23 698
84 822

139 018

108 520

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

436 014
178 831
143 869
111 637
103 079
88 936
82 794
63 577
48 725
31 051
22 976
11 431
148 813

654 208
143 648
118 113
161 343
147 134
82 936
196 104
43 069
57 620
17 594
139 549
−
139 521

1 471 733

1 900 839

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

27 993
−
50 846

80 343
113
−

78 839

80 456

3 379 675
50 784

3 926 603
210 684

3 430 459

4 137 287

Прочие финансовые доходы и расходы

Прочие финансовые доходы
Процентный доход по займам выданным и депозитам
Прибыль от реализации прочих финансовых вложений
Доходы, связанные с эффектом дисконтирования

Прочие финансовые расходы
Процентные расходы по договору по финансовым
обязательствам, оцениваемым по амортизированной
стоимости
Расходы, связанные с эффектом дисконтирования
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Расход (экономия) по налогу на прибыль
Применяемая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку
налога на прибыль российских компаний. Применяемая ставка налога для дочерней организации на
Кипре составляет 12,5%, для дочерней организации в Перу составляет 29,5%.
Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.
Текущий налог на прибыль за отчетный период
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль
Расход (экономия) по налогу на прибыль, исключая доли
в сумме налога на прибыль объектов инвестиций,
учитываемых методом долевого участия

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

55 899
6 266 141

6 176
(159 227)

6 322 040

(153 051)

21

Условные активы и обязательства

(а)

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской
Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка.
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 денежнокредитной политики.
Снижение цен на нефть и девальвация российского рубля в последние годы, а также санкции,
введенные против России некоторыми странами, продолжают оказывать негативное влияние на
российскую экономику. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности
капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может негативно повлиять на
будущее финансовое положение Группы, результаты ее операционной деятельности и перспективы
развития бизнеса. Руководство Группы считает, что предпринимаются все необходимые меры по
поддержанию экономической устойчивости Группы в данных условиях.

(б)

Сезонность
Деятельность самолетного и вертолетного сегмента Группы подвержена влиянию фактора
сезонности. Наибольший спрос на услуги компаний Группы приходится на период с мая по октябрь.

(в)

Страхование
Группа выполняет требования российского законодательства по обязательному страхованию, а также
имеет полисы страхования определенных активов, находящихся в залоге по договорам займа. Группа
страхует парк воздушных судов и летный персонал, а также гражданскую ответственность при
перевозках.

(г)

Судебные разбирательства
Группа принимает участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в нескольких судебных
разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности. Исход
судебных разбирательств, связанных с вероятным будущим оттоком экономических выгод, был
признан в настоящей консолидированной финансовой отчетности. По состоянию на отчетную дату
резерв по судебным разбирательствам не требуется.
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(д)

Налоговые риски
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, по состоянию на 30 июня 2019 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором
находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является
высокой.
Сумма потенциальных обязательств по причине различных интерпретаций налогового
законодательства, не включенная в прилагаемую финансовую отчетность, может составить по
оценкам руководства 1 779 790 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 2 787 619 тыс. руб.).
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

(а)

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:
•

расчет справедливой стоимости кредитов и займов основан на дисконтированных денежных
потоках по каждому договору. В качестве ставки дисконтирования используется рыночная
процентная ставка по кредитам по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года
отдельно по каждой валюте;

•

справедливая стоимость котируемых облигаций определяется на основании котировок на
отчетную дату.

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, торговой дебиторской
задолженности, торговой кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств
приблизительно равна их балансовой стоимости главным образом ввиду непродолжительных сроков
до погашения данных инструментов.
По краткосрочным кредитам с погашением в следующем за отчетным году справедливая стоимость
считается равной балансовой стоимости.
Ниже представлено сравнение значений балансовой стоимости и справедливой стоимости
финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года:

тыс. руб.
Долгосрочные обязательства
Облигации, выпущенные без
обеспечения
Обязательства по договорам
аренды

30 июня 2019 г.
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость

31 декабря 2018 г.
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость

4 204 858

4 480 107

3 439 325

4 024 136

18 825 406

21 567 120

10 040 453

11 502 735

23 030 264

26 047 227

13 479 778

15 526 871
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тыс. руб.
Краткосрочные
обязательства
Текущая часть обеспеченных
банковских кредитов
Текущая часть обязательств по
договорам аренды
Необеспеченные займы
Необеспеченные займы
(связаные стороны)
Облигации, выпущенные без
обеспечения

(б)

30 июня 2019 г.
СправедБалансовая
ливая
стоимость
стоимость

31 декабря 2018 г.
СправедБалансовая
ливая
стоимость
стоимость

59 246 737

48 083 833

58 122 607

48 373 156

9 527 793
8 917 532

10 298 210
6 060 267

6 682 891
8 824 824

7 223 269
6 136 610

758 154

758 198

731 198

755 308

288 048

176 810

68 123

53 430

78 738 264

65 377 318

74 429 643

62 541 773

Иерархия справедливой стоимости
Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или
справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в
рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных
самого низкого уровня, которые являются значительными для оценки по справедливой стоимости в
целом:
•

Уровень 1 − рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или
обязательствам (без каких-либо корректировок).

•

Уровень 2 − модели оценки, в которых существенные для оценки по справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или
косвенно наблюдаемыми на рынке.

Справедливая стоимость облигаций рассчитана Группой с применением модели оценки Уровня 1.
Справедливая стоимость кредитов и займов, обязательств по договорам аренды рассчитана Группой
с применением модели оценки Уровня 2.
За шесть месяцев 2019 года и в 2018 году переводы между уровнями иерархии источников
справедливой стоимости не осуществлялись.
Для активов и обязательств, отражаемых в финансовой отчетности по справедливой стоимости,
оценка которой проводится на повторяющейся основе, Группа определяет, были ли перемещения
между уровнями иерархии путем пересмотра категорий (в зависимости от исходных данных,
значимых для оценки справедливой стоимости) на конец каждого отчетного периода.
В течение отчетного периода не было перемещения финансовых обязательств между уровнями 1 и 2.
По оценкам руководства, справедливая стоимость остальных финансовых активов и обязательств
приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом вследствие краткосрочного
характера указанных финансовых инструментов.

23

Обязательства по договорам аренды
Группа арендует воздушные суда и авиационные двигатели, а также прочие объекты (жилая и
нежилая недвижимость, здания, транспортные средства и пр.) по соглашениям аренды с третьими
сторонами.
По состоянию на 30 июня 2019 года Группой получены в эксплуатацию 127 воздушных судна
(см. Примечание 7) сроком аренды от 1 года до 12 лет и прочие объекты сроком от 1 года до 48 лет,
с правом выкупа в конце срока аренды, а также с опционом на досрочный выкуп данных объектов по
инициативе Группы (арендатора).
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Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств по
аренде:
Активы в форме права пользования

тыс. руб.

Оборотные
агрегаты,
самолеты,
вертолеты и
двигатели

Земля и
здания

Обязательства
по аренде

Итого

На 01 января 2019 г.
Прирост/(выбытие) активов в
форме права пользования
Влияние изменений обменных
курсов валют
Расходы по амортизации
Процентные расходы
Платежи по обязательствам по
договорам аренды

752 580

−

−

−

(3 876 974)

На 30 июня 2019 г.

692 534

35 256 212

35 948 746

28 353 199

39 015 261

−
−
(60 046)
−

39 767 841

30 257 196

(265 633)

(265 633)

−

(1 162 472)
(2 330 944)
−

(1 162 472)
(2 390 990)
−

529 652
−
1 443 325
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Сделки между связанными сторонами

(а)

Отношения контроля
По состоянию на 30 июня 2019 года непосредственной и конечной контролирующей стороной
Компании является Фонд «Пенсионное сопровождение» в лице Ефимова Валерия Юрьевича через
свое дочернее общество АО «АК-Инвест».

(б)

Вознаграждения руководящим сотрудникам
Ключевой управленческий персонал включает директоров, членов Правления и Наблюдательного
совета Компании. Совокупный размер компенсаций, выплачиваемых ключевому управленческому
персоналу, был отражен в составе расходов на персонал в консолидированном отчете о совокупном
финансовом результате и составил 140 015 тыс. руб. и 161 575 тыс. руб. за шесть месяцев 2019 года
и шесть месяцев 2018 года соответственно. Компенсация ключевому управленческому персоналу
состоит из заработной платы, зафиксированной в трудовом соглашении, а также премий по
достигнутым результатам операционной деятельности.

(в)

Операции с участием прочих связанных сторон
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» стороны
считаются связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую или оказывать
существенное влияние на ее финансовые или операционные решения. При рассмотрении каждого
случая возможного наличия отношений связанных сторон внимание уделяется не только
юридической форме, но и сущности данных отношений.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между
несвязанными сторонами.
Для целей настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:
•

Стороны, осуществляющие совместный контроль или существенное влияние в отношении
Группы (кроме организаций и компаний с государственным влиянием (Примечание 24 (г));

•

ассоциированные компании, т.е. компании на деятельность которых Группа оказывает
значительное влияние и которые не являются дочерними предприятиями или стороной в
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совместной деятельности;
•

ключевой управленческий персонал;

•

прочие.

Ниже представлены непогашенные остатки задолженности связанных сторон по состоянию на
30 июня:
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
(см. Примечание 8)
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал

Авансы выданные
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

79 163
54

71 384
28

79 217

71 412

6 387
38 817

−
−

45 204

−

Вышеуказанная задолженность является беспроцентной и краткосрочной, за исключением
специально оговоренных сумм. Большая часть относится к авиационным работам, предоставляемым
Группой связанным сторонам. Задолженность не имеет гарантий или обеспечения. Расчеты
производятся в денежной форме. Группа не имела сомнительной задолженности связанных сторон
на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года.
Ниже представлены непогашенные остатки задолженности перед связанными сторонами:
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками (см. Примечание 13)
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Авансы полученные (см. Примечание 14)
Ассоциированные компании
Задолженность по кредитам и займам (см. Примечание 12)
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Прочие (см. Примечание 13)
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал

(1 668)
(138 780)
(140 448)
(2 721)
(2 721)

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

(3 360)
(341 964)
(345 324)
−
−

(758 154)
(758 154)

(731 198)
(731 198)

(66 591)
(16 994)
(83 585)

(5)
(10 110)
(10 115)

(984 908)

(1 086 637)
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Группа осуществила следующие операции со связанными сторонами:

Продажи − транспортные услуги
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Прочие продажи
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Прочие операционные доходы
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Итого продажи связанным сторонам
Прямые операционные расходы
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Прочие операционные расходы
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Процентные расходы по кредитам
Стороны, осуществляющие совместный контроль или с
ущественное влияние в отношении Группы
Итого приобретения у связанных сторон
Погашение процентов по кредитам и займам
Стороны, осуществляющие совместный контроль или
существенное влияние в отношении Группы
Нетто-величина кредитов и займов, полученных от
связанных сторон

(г)

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

−
124 815
124 815

10 778
137 336
148 114

801
13 617
67
14 485

47 416
3 218
23
50 657

−
16 789
26
16 815

43
163
5
211

156 115

198 982

7 191
1 047 878
4 093
1 059 162

432 092
1 157 356
869
1 590 317

5
17 313
17
17 335

1 548
−
(1)
1 547

31 144

25 981

1 107 641

1 617 845

(4 188)

(27 874)

(4 188)

(27 874)

Организации с государственным влиянием
По состоянию на 30 июня 2019 года 47,269% акций Авиакомпании принадлежат региональным
органам власти в результате дополнительной эмиссии акций, состоявшейся 25 декабря 2015 года
(Примечание 11). Таким образом, Группа находится под значительным влиянием государства.
Группа осуществляет деятельность в такой экономической среде, в которой предприятия и кредитные
организации напрямую или косвенно контролируются Правительством РФ через муниципальные и
региональные власти, агентства, сообщества и прочие организации и в совокупности относятся к
организациям с государственным влиянием.
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Группа приняла решение применить освобождение от раскрытия информации об индивидуально
несущественных сделках и остатках по расчетам с государством и его связанными сторонами, так как
Российское государство осуществляет контроль, совместный контроль или значительное влияние на
такие стороны.
Операции Группы с организациями с государственным влиянием включают, но не ограничиваются
следующими:
•

банковские услуги;

•

аренда;

•

гарантии по обязательствам;

•

покупка услуг по аэронавигационному обеспечению и аэропортовые услуги;

•

субсидии местных органов власти для выполнения регулярных рейсов на ряде территорий РФ,
включая Тюменскую область, в форме денежной компенсаци убытков от выполнения таких
рейсов и снижения тарифов на аэропортовые сборы и т.д. (Примечание 15).

Ниже представлены остатки денежных средств на расчетных счетах банков с государственным
участием, а также остаток задолженности по кредитам на отчетную дату в банках с государственным
влиянием:
30 июня 2019 г.
тыс. руб.
Активы
Денежные средства на счетах банков с государственным
влиянием
Обязательства
Кредиты в банках с государственым влиянием (с учетом
процентов)
Задолженность по договорам аренды перед компаниями с
государственным влиянием

Расходы по процентам по кредитам в банках с государственным
влиянием и амортизация дисконта по реструктуризации
Расходы по процентам по договорам аренды перед компаниями
с государственным влиянием

610 632

31 декабря 2018 г.
тыс. руб.

459 343

(43 964 893)

(42 953 655)

(6 927 240)

(8 393 747)

Январь-июнь
2019 г.
тыс. руб.

Январь-июнь
2018 г.
тыс. руб.

1 224 078

1 413 822

509 594

641 625

К операциям с государством также относятся расчеты и обороты по налогам, сборам и таможенным
пошлинам, которые раскрыты в Примечаниях 8, 13.
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