
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

Дополнительные данные для блока 
«Оценка деятельности авиаперевозчика»
(Распоряжение Минтранса РФ №ИЛ-62-р)

Объем работ, выручка (без НДС) и финансовые результаты от реализации по видам деятельности
Данные формируются на основе информации статистической формы отчетности N 67-ГА "Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и

организаций воздушного транспорта"

Вид деятельности

за 2019

Объем работ, в натур, 
выраж.,
ед. изм.

Выручка от 
реализации,
тыс. руб.

Расходы,
тыс. руб.

Финансовый 
результат,
тыс. руб.

Себестоимость,
руб./ед. изм

1 2 3 4 5 6

1. Авиаперевозки и работы спец. 
назначения, всего
в том числе:

8193 8196 8199 8202 8205

МВЛ

ВВЛ

работы спец. назначения

2. Аэропортовое обслуживание , всего

3. Техническое обслуживание СВАД, 
всего,
в том числе:

5552 5554 5556 5558 5560

оперативное ТО

периодическое ТО и текущий ремонт

4. Агентское обслуживание 
авиаперевозок

5. Прочие работы, услуги

ВСЕГО 46388 46396 46404 46412 46420

* Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность (в т.ч. объединенные авиаотряды), представляют дополнительно данные о



структуре соответствующих работ 

Объем работ по аэропортовому обслуживанию

Вид аэропортового 
обслуживания

за 2019 год

Доходы,
тыс. 
руб.

Расходы Объем работ

всего,
тыс. 
руб.

в т.ч. по обслуживанию ВС сторонних 
предприятий,
тыс. руб.

всего,
ед. 
изм. 

в т.ч. по обслуживанию ВС сторонних 
предприятий,
ед. изм.

стр. 400
стр.
280

стр. 280-390
стр.
370

стр. 370-371

Взлет-посадка

Авиационная безопасность

Пользование аэровокзалом

Обслуживание пассажиров

Обработка грузов

Оперативное ТО

Прочая авиационная 
деятельность

Прочая неавиационная 
деятельность

Труд и заработная плата
Данные формируются в рамках представляемой предприятием информации об исполнении обязательств перед персоналом по оплате труда на

основе показателей форм статистической отчетности ("Сведения о численности, заработной тате и движении работников" форма П-4, "Сведения

о численности и заработной плате работников" форма 1-Т).



Наименование показателя
за 
2019

за 
2018

за 2017

1 2 3 4

1. Среднесписочная численность персонала, чел. 101 111 120

2. Численность совместителей и работников по договорам гражданско-правового характера, 
чел

3. Фонд оплаты труда всего, тыс. руб. 34564 33654 32451

4. Средняя заработная плата, тыс. руб./чел

5. Выплаты социального характера, всего тыс. руб.

6. Средняя величина социальных выплат, тыс. руб./чел

7. Средний доход работников, тыс. руб./чел

Расходы по деятельности эксплуатанта (по элементам затрат)
Данные формируются на основе информации статистической формы отчетности N 67-ГА "Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и

организаций воздушного транспорта"



Долгосрочная дебиторская задолженность и дивиденды

Наименование показателя
за 
2019

за 
2018

за 
2017

1 2 3 4

Долгосрочная дебиторская задолженность

Сумма дивидендов, начисленных за предыдущий год, и промежуточных дивидендов отчетного периода, отнесенных в 
учете эксплуатанта на уменьшение капитала и резервов (строка 1370 "Нераспределенная прибыль (Непокрытый 
убыток)" баланса) в отчетном периоде

Государственная помощь
(бюджетное субсидирование воздушных перевозок по социально значимым маршрутам)

Наименование показателя Код
за 2019 
г.

за 2018 
г.

за 2017 г.

1 2 3 4 5

Получено бюджетных средств - всего
в том числе

5900 167706 167706 167706

   из федерального бюджета 5901

   из бюджета субъекта Российской 
Федерации

5902

   из местных бюджетов 5903


	Дополнительные данные для блока «Оценка деятельности авиаперевозчика» (Распоряжение Минтранса РФ №ИЛ-62-р)
	Объем работ, выручка (без НДС) и финансовые результаты от реализации по видам деятельности
	Объем работ по аэропортовому обслуживанию
	Труд и заработная плата
	Расходы по деятельности эксплуатанта (по элементам затрат)
	Долгосрочная дебиторская задолженность и дивиденды
	Государственная помощь


