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Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Газпромнефть-Аэро 
Томск» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Описание Организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Томск» (ООО 
«Газпромнефть-Аэро Томск» (далее по тексту Организация) образовано: 

 Организация зарегистрирована ИФНС России по Томскому району томской 
области 18.06.2008 года. Свидетельство Серия 70 № 0011633361, запись внесена 
18.06.2008 г. за основным государственным регистрационным номером 
1087014001051 

 Основными участниками Организации является Общество с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт Томск» и Акционерное общество «Газпромнефть-Аэро» 

ООО «Аэропорт Томск» принадлежит доля, размер которой составляет 50% уставного 
капитала Организации  

АО «Газпромнефть-Аэро» принадлежит доля, размер которой составляет 50% 
уставного капитала Организации   

В течение отчетного периода данная доля не изменялась. 
 

1.2. Юридический адрес Организации (место нахождения) 

Организация зарегистрирована по адресу – 634011, Томская область, Томский район, 
п. Аэропорт д.1, стр.96, оф.3001. 

 
1.3. Органы управления Организации 

 

Общее собрание акционеров Организации 

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. 
Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников 
определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации. 
 

Совет директоров Организации 

Совет директоров Организации осуществляет общее руководство деятельностью 
Организации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным 
законодательством и Уставом Организации к компетенции Общего собрания акционеров. 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

В Состав Совета директоров ООО «Газпромнефть-Аэро Томск» на 31.12.2021г. входят: 

 
Дайнеко Ирина Вениаминовна Первый заместитель генерального директора-

заместитель генеральный директор по 

производству АО «Газпромнефть-Аэро» 

Жолобов Евгений Владимирович Руководитель направления по корпоративным 

проектам ПАО «Газпром нефть» 

Кривошеев Виталий Александрович Исполнительный директор представительства 
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«Центр» АО «Газпромнефть-Аэро» 

Сливинская Инна Григорьевна Генеральный директор ООО «Инвестиционная 

компания «Орлиная река» 

Джармуханов Султан Маратович Управляющий директор АО «Международный 

Аэропорт Пермь» 

Рудаков Сергей Васильевич 

 

Генеральный директор ООО «Новопорт» 

 

Единоличный исполнительный орган Организации  

В 2020 и 2021 годах единоличным исполнительным органом управления Организации 
являлся Генеральный директор Зайченко Владимир Владимирович. 

 

1.4. Описание деятельности Организации 

Основным видом деятельности Организации является деятельность 
вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом. Организация также 
осуществляет другие виды деятельности, в том числе, 

 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин; 

 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; 

 Хранение и складирование жидких и газообразных грузов; 

 Хранение и складирование прочих грузов; 

 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 
химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ 
в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за 
производством продуктов питания; 

 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ; 
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая; 

 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки. 

Организацией получены следующие виды лицензий и сертификатов: 

 на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 
железнодорожному транспорту;    

 сертификат соответствия на авиатопливообеспечение воздушных перевозок; 

 сертификат соответствия на аэродромное обеспечение в аэропорту Томск; 

 Сертификат соответствия на осуществление контроля качества авиаГСМ, 
заправляемых в воздушные суда в аэропорту Томск. 

 

1.5. Численность работников Организации 

Численность сотрудников Организации составила 27, 29 и30 человек на 31.12.2021 г., 
31.12.2020 и 31.12.2019 гг. соответственно. 
 

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ   

 

2.1. Основа составления 

Годовая бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с 
Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
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29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иными нормативными актами, входящими в 
систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской 
Федерации.  

Учетная политика Организации утверждена приказом № 90/1-П от 25.12.2020 «Об   
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Газпромнефть-Аэро 
Томск на 2021 год» 
 

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 
задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. 

Если дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам 
и займам, на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение 
отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение в течение 12 
месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация указанной дебиторской 
и кредиторской задолженности в краткосрочную. На конец отчетного периода такая 
дебиторская и кредиторская задолженность отражается в составе краткосрочной. 

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя 
из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после 
отчетной даты. 

 
2.3. Основные средства 

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом 
Минфина России №26н от 30.03.2001 г.  
 

2.3.1. Объекты основных средств 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, 
передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком 
полезного использования более 12 месяцев.  

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) 
за единицу (за исключением объектов недвижимости и транспортных средств) отражаются 
в составе запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован 
контроль за их движением. 

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости 
с учетом затрат по модернизации, реконструкции, достройке, дооборудованию и частичной 
ликвидации за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Объекты основных средств приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам 
на приобретение (сооружение). 

Принятые Организацией сроки полезного использования по группам основных средств 
приведены ниже: 

 

 



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Газпромнефть-Аэро Томск» за 2021 
год 

(тыс. руб., если не указано иное) 

6 

Группа основных средств 

Сроки полезного использования (число 
лет) объектов, принятых на баланс 

с 01.01.2002г. 

Сооружения 2-30 

Машины и оборудование 2-7 

Транспортные средства 2-30 

Здания (модульного типа) 15 

Прочие 2-5 

 Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя 
из экономически обоснованных сроков полезного использования, в соответствии с 
техническими условиями, рекомендациями организаций-изготовителей и пр. 

Амортизация не начисляется по: 

 земельным участкам и объектам природопользования; 

 объектам, полностью с амортизированным, не списанным с баланса; 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Переоценка основных средств Организацией не проводится. 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются в оценке, 
указанной в договоре, определяемой на дату принятия к учету.  

 
2.3.2. Вложения во внеоборотные активы 

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются затраты:  

 по незаконченному капитальному строительству; 

 на приобретение оборудования к установке, предназначенного для установки в 
строящихся (реконструируемых) объектах; 

 

2.4. Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов отражаются: 

 неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (в том 
числе лицензии на программное обеспечение и базы данных); 

 расходы на сертификаты соответствия, экспертизу и паспортов безопасности на 
природоохранную деятельность (проекты нормативов,СЗЗ и т.д); 

Права на использование программных продуктов и другие неисключительные права, 
списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 
 

2.5. Запасы 

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие 
Организации на правах собственности: 

 потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла 
Организации, либо  

 используемые в течение периода не более 12 месяцев.  

Запасы Организации включают в себя: 
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 Сырье - запасы, используемые при производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг;  

 Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты собственного 
производства; 

 Товары - запасы, приобретенные или полученные от других юридических и 
физических лиц, предназначенные для продажи; 

 Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее 
и равно 12 месяцев ; 

 Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное 
оборудование, специальная одежда; 

 Активы, удовлетворяющие критериям признания в составе основных средств, 
стоимостью в пределах установленного лимита (40 000 рублей); 

 Прочие запасы. 

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по 
способу ФИФО. 

Стоимость специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, 
срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно 
списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. 
Погашение стоимости специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и 
спецодежды, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, производится 
линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, исчисленных исходя из 
сроков полезного использования. 

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости 
их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу 
ФИФО. 

Расходы по доставке товаров включаются в состав расходов на продажу и списываются 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности в доле, приходящейся на 
проданные товары выручке от продаж. 

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг), резерв под обесценение запасов создается только в 
случае, когда чистая возможная цена продажи такой продукции (работ, услуг) на отчетную 
дату оказалась меньше ее фактической себестоимости. 
 

2.6. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство 

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, за исключением расходов на хранение, 
транспортировку и упаковку, которые распределяются на остатки продукции, 
нереализованной на конец отчетного периода.   

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в 
полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
 

2.7. Дебиторская задолженность  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.  

Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой 
вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
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исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по 
сомнительным долгам. 

Такие резервы представляют собой консервативную оценку Организацией той части 
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы по 
сомнительным долгам по прочей дебиторской задолженности, не связанным с обычными 
видами деятельности, представляются в составе прочих расходов. 

В составе дебиторской задолженности учитываются авансы выданные, включая 
предоплату по договорам страхования. 

 
2.8. Денежные средства и их эквиваленты 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Организации, которые не 
могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным 
или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.  

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

 суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из 
нее НДС; 

 суммы, связанные с выдачей (получением) внутригрупповых займов, которые 
отличаются быстрым оборотом, большой величиной и короткими сроками 
возврата; 

 суммы, связанные с выдачей и возвратом подотчетных сумм; 

 операции по размещению и возврату денежных средств из банковских депозитов, 
произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных 
процентов). 

 Суммы, связанные с операциями по страхованию 
 

2.9. Уставный, добавочный и резервный капитал  

Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом 
Организации. 
 

2.10. Оценочные обязательства и условные обязательства 

Организация создает оценочные обязательства, связанные с: 

 выплатами вознаграждений работникам по итогам работы за год ( месяц), из 
фонда руководителя; 

 оплатой ежегодных отпусков (включая оплату основных и дополнительных 
отпусков). 

Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на 
расходы по обычным видам деятельности. 
 

2.11. Отложенные налоги  

Организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые 
активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и 
постоянные налоговые расходы, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину 
текущего налога на прибыль, в текущем и (или) последующих отчетных периодах.  

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных 
бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует 
сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на 
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прибыль отчетного периода. 

Расчёт отложенных налогов, на отчетную дату производится на основе балансового 
метода, предусмотренного ПБУ 18/02. Суммы отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (сальдируются) в 
бухгалтерском балансе, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы, в составе 
внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые 
активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные 
налоговые обязательства») соответственно. 
 

2.12. Признание выручки от продажи 

Поступления от продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ признаются 
выручкой по мере перехода права собственности на товары, продукцию (или оказания 
услуг). Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную 
стоимость, акциза и иных аналогичных обязательных платежей. 

 
III. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

3.1. Изменения в учетной политике на 2021г. 

Изменения в учетную политику на 2021г., которые могут оказать существенное влияние 
на формирование показателей бухгалтерской отчетности, не вносились. 
 
IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
4.1. Информация по сегментам 

 

Операционные сегменты 

Организация входит в вертикально интегрированную группу нефтяных компаний 
Газпром нефть, осуществляющих деятельность в Российской Федерации, странах СНГ, а 
также в странах дальнего зарубежья. Основными видами деятельности Группы Газпром 
нефть являются разведка, разработка нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, 
производство и реализация нефтепродуктов. Информация, результаты которой 
систематически анализируются лицами, наделенными в Организации полномочиями по 
принятию решений о распределении ресурсов внутри Организации, формируется в 
отношении Группы Газпром нефть в целом. Учитывая тот факт, что деятельность 
Организации как отдельного юридического лица не анализируется при принятии 
управленческих решений и распределении ресурсов лицами, наделенными 
соответствующими полномочиями, информация по отчетным сегментам не формируется. 
 

Географические регионы 

Активы Организации, в основном, расположены на территории РФ, поэтому они 
относятся к одному географическому региону, выделенному по месту расположения 
активов – Российской Федерации. 

 Информация о выручке от продаж вышеуказанным покупателям приводится в п. 4.10 
Пояснений. 
 

4.2. Основные средства 
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Таблица 1 Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных 
вложений 

       

  
Основные 
средства 
- всего: 

Земельные участки и 
объекты 

природопользования 

Машины и 
оборудование 

Здания, 
сооружения и 
передаточные 

устройства 

Прочие 
объекты 

ОС 

Незавершенные 
капитальные 
вложения в 
основные 
средства 

Первоначальная 
стоимость  

      

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

193 469 11 950 35 173 108 871 34 448 3 027 

Поступление - - - - - - 
Ввод в 
эксплуатацию 

22 148 - 1 114 - 21 033 - 

Переведено в 
состав других 
видов активов 

- - - - - - 

Выбытие (178) - (178) - - - 
     По 
состоянию на 
31.12.2021 

215 438 11 950 36 109 108 871 55 481 3 027 

Амортизация       

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

(103 399) - (30 173) (45 934) (27 293) - 

Амортизация за 
период 

(9 751) - (2 089) (6 135) (1 527) - 

Выбытие 178 - 178 - - - 

     По 
состоянию на 
31.12.2021 

(112 972) - (32 083) (52 069) (28 820) - 

Остаточная 
стоимость 

      

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

90 070 11 950 5 000 62 937 7 155 3 027 

     По 
состоянию на 
31.12.2021 

102 466 11 950 4 026 56 802 26 661 3 027 

Первоначальная 
стоимость  

      

     По 
состоянию на 
31.12.2019 

193 420 11 950 35 124 108 871 34 448 3 027 

Поступление - - - - - - 

Ввод в 
эксплуатацию 

49 - 49 - - - 

Переведено в 
состав других 
видов активов 

- - - - - - 

Выбытие - - - - - - 

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

193 469 11 950 35 173 108 871 34 448 3 027 

Амортизация       

     По 
состоянию на 
31.12.2019 

(92 778) - (27 213) (39 799) (25 766) - 

Амортизация за 
период 

(10 622) - (2 960) (6 135) (1 527) - 

Выбытие - - - - - - 

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

(103 399) - (30 173) (45 934) (27 293) - 

Остаточная 
стоимость 
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     По 
состоянию на 
31.12.2019 

100 642 11 950 7 911 69 072 8 682 3 027 

     По 
состоянию на 
31.12.2020 

90 070 11 950 5 000 62 937 7 155 3 027 

 

Увеличение стоимости Основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции и модернизации составило 22 148 тыс. руб. в 2021 году и 49 тыс. руб. в 2020 

году. 

В 2021 году произведено дооборудование топливозаправщиков системой управления 
заправкой воздушных судов (СУЗВС) 

 
Таблица 2 Информация об использовании основных средств   

    

 На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Переданные  в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе (остаточная стоимость) 

- - - 

Полученные  в аренду (лизинг) основные 
средства, числящиеся за балансом (стоимость по 
договору аренды или кадастровая стоимость) 

6 712 6 712 8 973 

Основные средства, переведенные на 
консервацию (остаточная стоимость) 

- - - 

В бухгалтерском учёте за балансом числиться основные средства, полученные в 
аренду: 

 Офисное помещение 

Стоимость по арендованным основным средствам определена в договоре 
 

4.3. Прочие внеоборотные активы  

 
Таблица 3  Информация о прочих внеоборотных активах   

  объекты неисключительных прав, в 
том числе: 

прочие, в том 
числе: 

 Прочие 
внеоборотные 
активы, в т.ч.: 

неисключительн
ых прав на 

программное 
обеспечение 

прочие- 
расходы на 

сертификацию, 
экспертизу и 

паспорта 
безопасности 

расходы на 
природоохранну
ю деятельность 

Первоначальная стоимость      

     По состоянию на 31.12.2020 4 083 1 515 2 464 104 

Поступление 118 63 55 - 

Переведено в состав других видов 
активов  

- - - - 

Выбытие (68) (68) - - 

     По состоянию на 31.12.2021 4 133 1 511 2 519 104 

Амортизация и обесценение     

     По состоянию на 31.12.2020 (1 001) (387) (580) (34) 

Амортизация за период (1 143) (386) (730) (27) 

Обесценение - - - - 

Выбытие 68 68 - - 

     По состоянию на 31.12.2021 (2 077) (706) (1 310) (61) 

Остаточная стоимость     

     По состоянию на 31.12.2020 3 081 1 128 1 884 70 

     По состоянию на 31.12.2021 2 056 805 1 208 43 
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Первоначальная стоимость      

     По состоянию на 31.12.2019 3 179 1 515 1 603 62 

Поступление 903 - 903 - 

Переведено в состав других видов 
активов  

- - (42) 42 

Выбытие - - - - 

     По состоянию на 31.12.2020 4 082 1 515 2 464 104 

Амортизация и обесценение     

     По состоянию на 31.12.2019 (648) (320) (297) (31) 

Амортизация за период - - - - 

Обесценение - - - - 

Выбытие - - - - 

     По состоянию на 31.12.2020 - - - - 

Остаточная стоимость     

     По состоянию на 31.12.2019 3 179 1 515 1 603 62 

     По состоянию на 31.12.2020 3 081 1 128 1 884 70 

 

 

4.4. Запасы 

 

Таблица 4 Информация о запасах    

 На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Запасы - всего: 5 981 2 917 3 003 

сырье, материалы и затраты в незавершенном 
производстве 

1 086 1 006 472 

готовая продукция и товары для перепродажи 4 705 1 884 2 453 

товары отгруженные - - - 

долгосрочные активы к продаже - - - 

прочие запасы и затраты 190 27 79 

резерв под обесценение запасов - - - 

 

Таблица 5 Движение резерва под снижение стоимости материально-
производственных запасов 

   

 За 2021 г. За 2020 г. 

Остаток резерва на начало года - - 

Начислено - - 

Восстановлено - - 

Остаток резерва на конец года - - 

 

Учитывая, что чистая возможная цена продажи производимой Организацией продукции 

(работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под 

обесценение запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг) не создавался. 

Запасы в залог не передавались. 

По строке 1212 «затраты в незавершенном производстве» отражаются остатки по счету 
44 «Расходы на продажу»  

 
4.5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
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Таблица 6 Информация о наличии и движении краткосрочных финансовых 
вложений 

  

      
 Финансовы

е вложения 
- всего 

Предоставл
енные 
займы 

Долговые 
ценные 
бумаги 

(облигации, 
векселя) 

Депозитны
е вклады 

Прочие 

Первоначальная стоимость на 31.12.2020 27 834 27 834 - - - 

Поступило по первоначальной стоимости 118 162 118 162 - - - 

Выбыло по первоначальной стоимости (123 012) (123 012) - - - 

Курсовые разницы - - - - - 

Начислено процентов (включая доведение 
первоначальной стоимости до номинальной) 

- - - - - 

Изменение текущей рыночной стоимости  - - - - - 

Перевод по сроку - - - - - 

Первоначальная стоимость на 31.12.2021 22 983 22 983 - - - 

Резерв под обесценение на 31.12.2020 - - - - - 

Изменение резерва под обесценение - - - - - 

Резерв под обесценение на 31.12.2021 - - - - - 

Балансовая стоимость на 31.12.2021 22 983 22 983 - - - 

Первоначальная стоимость на 31.12.2019 - - - - - 

Поступило первоначальной стоимости 59 042 59 042 - - - 

Выбыло первоначальной стоимости (31 209) (31 209) - - - 

Курсовые разницы - - - - - 

Начислено процентов (включая доведение 
первоначальной стоимости до номинальной) 

- - - - - 

Изменение текущей рыночной стоимости  - - - - - 

Перевод по сроку - - - - - 

Первоначальная стоимость на 31.12.2020 27 834 27 834 - - - 

Резерв под обесценение на 31.12.2019 - - - - - 

Изменение резерва под обесценение - - - - - 

Резерв под обесценение на 31.12.2020 - - - - - 

Балансовая стоимость на 31.12.2019 - - - - - 

Балансовая стоимость на 31.12.2020 27 834 27 834 - - - 

Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений не создавался. 

В краткосрочных финансовых вложениях отражены займы, предоставленные в адрес 
ПАО «Газпром нефть».  

Предоставленные займы, включенные с строку «Краткосрочные финансовые 
вложения» выданы по ставке 0,75 значения ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей в первый день месяца пользования займом плюс 
0,01 процентных пункта. 
 

4.6. Дебиторская задолженность 

 

Таблица 7 Наличие и движение дебиторской задолженности   

    

 На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Долгосрочная дебиторская задолженность 
всего: 

- - - 

расчеты с покупателями заказчиками - - - 

авансы выданные - - - 

в т.ч. Авансы выданные под запасы - - - 

прочая - - - 

резерв по сомнительным долгам - - - 
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Краткосрочная дебиторская задолженность 
всего: 

5 720 3 669 6 755 

расчеты с покупателями заказчиками 3 649 2 622 5 912 

задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал 

- - - 

авансы выданные 397 219 713 

в т.ч. Авансы выданные под запасы - - - 

прочая 4 729 3 883 3 185 

резерв по сомнительным долгам (3 055) (3 055) (3 055) 

По статье «Авансы выданные» (строка 1233 и 1238 бухгалтерского баланса), 

отражаются авансы за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет 72 

тыс. руб. (32 тыс. руб. и 130тыс. руб. на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. соответственно). 

Также в статье «Авансы выданные» отражаются авансы по договорам страхования. 

 
Таблица 7а Прочие дебиторы    

 На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Долгосрочная дебиторская задолженность    

Прочие дебиторы, в т.ч.: - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 
Прочие дебиторы, в т.ч.: 

1 674 828 130 

ООО "ПромАвиаСервис"(задолженность по 
договору цессии) 

3 055 3 055 3 055 

Расчёты с бюджетом 1 081 534 - 

Проценты по договору займа (ПАО ГПН) 521 261 - 

НДС по авансам выданным 72 32 130 

Резерв по сомнительным долгам (3 055) (3 055) (3 055) 

Задолженность по ООО» ПромАвиаСервис» не списывается, т.к. продолжается 
процедура банкротства. Срок конкурсного производства в отношении ООО 
«ПромАвиаСервис» продлен до 16.04.2022г. Арбитражным судом Томской области на 
основании Определения о продлении срока конкурсного производства от 27.10.2021 Дело 
№ А67-3680/2015. 

   
Таблица 8 Движение резерва по сомнительным долгам  

   
 За 2021 г. За 2020 г. 

Остаток резерва на начало года (3 055) (3 055) 

Начислено - - 

Восстановлено - - 

Использовано - - 

 
4.7. Денежные средства и денежные эквиваленты 

 

Таблица 9 Состав денежных средств и денежных эквивалентов  

    

Наименование показателя На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Средства в кассе 0 0 0 

Средства на расчетных счетах 1 222 3 033 41 300 

Средства на валютных счетах - - - 

Денежные средства в пути - - - 

Банковские депозиты - - - 

Аккредитивы - - - 

Иные специальные счета в банках - - - 
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Прочие денежные эквиваленты - - - 

Всего 1 222 3 033 41 300 

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.  

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» 
(строка 4119) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены: 

 Поступление из ФСС на обеспечение предупредительных мер в сумме 58 тыс. 
руб. за 2020г.; 

 поступление денежных средств, в виде процентов за вклады за депозит в сумме 
247 тыс. руб. за 2020г.  

 поступления денежных средств, в виде процентов по займу с ПАО «Газпром 
нефть»в сумме 1187 тыс. руб. за 2021г. и 474тыс. руб. за 2020г. 

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 
4139) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены:  

 платежи, выданные в подотчёт в сумме 325 тыс. руб. за 2021г. и 252 тыс. руб. за 
2020г.; 

 платежи с персоналом по прочим операциям в сумме 45 тыс. руб. за 2021г. и 12 
тыс. руб. за 2020г.; 

 перечисления по расчетам по претензиям в сумме 4 тыс. руб. за 2021г. и 15тыс. 
руб. за 2020г.; 

 оплата услуг банков в сумме 73 тыс. руб. за 2021г. и 76тыс. руб. за 2020г.; 

 оплата страховой организации в сумме 695 тыс. руб. за 2021г. и 585тыс. руб. за 
2020г. 

 Сумма НДС, оставшаяся в результате сворачивания информации об оплате и 
получении(возмещении) -1055 тыс. руб. 

 

4.8. Кредиторская задолженность 

По статье «Авансы полученные» (строка 1527 бухгалтерского баланса), отражены 
авансы за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет 948 тыс. руб. за 
2021 год (193 тыс. руб. и 375 тыс. руб. на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. соответственно). 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.,31.12.2020г., 
31.12.2019г.- нет. 

Таблица 10 Наличие и движение кредиторской задолженности   

        

  На 31.12.21 На 31.12.20 На 31.12.19 

Долгосрочная кредиторская задолженность всего: - - - 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - - - 

авансы полученные - - - 

расчеты по налогам и сборам - - - 

прочая - - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность всего: 5 925 2 055 6 425 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 914 214 427 

авансы полученные 4 742 966 1 876 

расчеты по налогам и сборам 268 875 4 122 

прочая - - - 

 
4.9. Налогообложение 
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Налог на прибыль 

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности в части 
налоговых расчетов, относящиеся как к отчетному периоду, так и к предшествовавшим 
отчетным периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены ошибки. В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» или «Прочие 
расходы» Отчета о финансовых результатах отчетного года, а также в составе статьи 
«Прочее» указанного отчета. 

Организация отразила в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых 
результатах за 2021 год следующие показатели. 

 
Таблица 11 Расчет налога на прибыль   

 За 2021 г. За 2020 г. 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 197 (19 441) 

Прибыль (убыток) до налогообложения, (эфф.%ставка / 20%) 6 197 (19 441) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 13% - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0% - - 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль  1 239 (3 888) 

Постоянные налоговые расходы (доходы) в т.ч.: (55) (372) 

Постоянные разницы, увеличивающие/ (уменьшающие) 
налогооблагаемую прибыль, в т.ч.: 

(275) (1 862) 

расходы/доходы, не учитываемые при налогообложении/в бухгалтерском 
учете 

(275) (1 862) 

доходы, связанные с участием в УК других организаций - - 

курсовые разницы - - 

прочие - - 

Отложенные налоговые активы (205) 3 009 

Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: (1 024) 15 046 

резерв по премии 65 (517) 

прочие (1 090) 15 563 

Отложенные налоговые обязательства (871) 507 

Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: (4 357) 2 534 

начисление амортизации по ОС,  аморт.премия (4 469) 2 374 

прочие 111 160 

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль  - - 

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль Общества, включаемая в 
КГН 

- - 

Налог на прибыль, в т.ч. (218) - 

текущий налог на прибыль  (218) - 

налог на прибыль 13% - - 

налог на прибыль прошлых лет - - 

Прочее - - 

Перераспределение налога на прибыль внутри КГН - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4 902 (15 925) 

Пояснения  - - 

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

- - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток), в т.ч.: 

- - 

по курсовым разницам по зарубежной деятельности - - 

Налог на прибыль организаций по операциям, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода, в т.ч. 

- - 

в части переоценки основных средств - - 

по курсовым разницам по зарубежной деятельности - - 



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Газпромнефть-Аэро Томск» за 2021 
год 

(тыс. руб., если не указано иное) 

17 

Совокупный финансовый результат периода 4 902 (15 925) 

   

  
4.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

 

Таблица 12 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по сегментам 

    

Год, закончившийся 31.12.2021 Внутренний рынок 
Экспорт и продажи на 
международном рынке 

СНГ 

Продажа нефтепродуктов 42 359 - - 

Продажа услуг по заправке ВС 26 495 - - 

Продажа услуг по хранению НП 34 841 - - 

Продажа услуг по перевалке НП 9 830 - - 

Прочие продажи 638 - - 

Итого выручка: 114 164 - - 

Год, закончившийся 31.12.2020 -   

Продажа нефтепродуктов 26 398 - - 

Продажа услуг по заправке ВС 17 425 - - 

Продажа услуг по хранению НП 22 140 - - 

Продажа услуг по перевалке НП 5 886 - - 

Прочие продажи 748 - - 

Итого выручка: 72 597 - - 

 

 

4.11. Расходы по обычным видам деятельности. 

 

Таблица 13 Расходы по обычным видам деятельности   

   

Статья затрат За 2021 г. За 2020 г. 

Материальные затраты 3 525 3 833 

Расходы на оплату труда 24 497 24 773 

Отчисления на социальные нужды 7 036 7 245 

Амортизация 10 137 11 009 

Таможенные пошлины и сборы - - 

Прочие затраты 26 903 21 410 

Итоги по элементам 72 098 68 270 

Фактическая себестоимость проданных товаров, работ, услуг 41 601 23 747 

Изменения остатков готовой продукции, товаров и незавершенного 
производства:   (прирост)/уменьшение 

(4 471) (520) 

[указывается при наличии] Возвратный (отрицательный) акциз - - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 109 228 91 497 

 

К прочим затратам относятся  За 2021г. За 2020 г. 

в том числе:   
Аренда офиса 1 464 1 331 

Охрана объектов 4 534 4 535 

ДМС 641 517 

Медосмотры (в том числе на COVID) 426 1 508 

Налог на имущество 992 1 070 

Расходы на питание сотрудников 1 136 488 

Расходы на право использования товарного знака 264 264 

Транспортные услуги по доставке топлива  11 013 6 302 

Расходы на электроэнергию 642 505 

Техническое обслуживание ОПС и прочего оборудования 598 309 
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Расходы на оформление пропусков для доступа на территорию Аэропорта 487 428 

Прочие 4 707 4 154 

 

4.12. Прочие доходы и расходы 

Если доходы и связанные с ними расходы возникли в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, в отчете о финансовых 
результатах данные доходы и расходы показываются свернуто. 
 

Таблица 14 Прочие доходы и расходы   

   
Наименование показателя За 2021 г. За 2020 г. 

Проценты к получению 1 447 982 

В том числе   

Доход от остатка на банковском счете - - 

Доход по долговым ценным бумагам - - 

Проценты по займам выданным (кэш пулинг) 1 447 735 

Доход по депозиту - 247 

Прочие - - 

Проценты к уплате - - 

В том числе   

Проценты по займам полученным - - 

Проценты по кредитам в валюте и рублях - - 

Проценты по облигациям - - 

Проценты по долговым ценным бумагам - - 

Прочие  - - 

Доходы от участия в других организациях   

В том числе   

Дивиденды - - 

Прочие доходы 2 16 

В том числе   

Доходы от купли-продажи валюты - - 

Доход от продажи основных средств, нематериальных активов, 
незавершенного строительства, геологоразведочных активов, 
товарно-материальных ценностей и прочих активов 

- - 

Льгота по уплате вывозной таможенной пошлины - - 

Штрафы, пени полученные - - 

Доход от реализации и иного выбытия ценных бумаг и долей - - 

Доходы от операций по форвардным сделкам - - 

Хеджирование процентных рисков - - 

Резерв по сомнительным долгам по прочей дебиторской 
задолженностью и прочим авансам 

- - 

Прочие 2 16 

Прочие расходы (188) (1 539) 

В том числе   

Расходы от купли-продажи валюты - - 

Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами - - 

Курсовая разница - - 

Затраты, связанные с продажей основных средств, нематериальных 
активов, незавершенного строительства, геологоразведочных активов 
и товарно-материальных ценностей и прочих активов 

- - 

Расходы от ликвидации и прочего выбытия основных средств, 
нематериальных и геологоразведочных активов, товарно-
материальных ценностей 

- - 

Штрафы, пени уплаченные (4) - 
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Услуги банка (73) (76) 

Убытки прошлых лет (40) - 

Расходы социального характера (69) - 

Расходы от реализации и иного выбытия ценных бумаг и долей - - 

Расходы на благотворительность - - 

Резерв под обесценение финансовых вложений - - 

Хеджирование процентных рисков - - 

Резерв по сомнительным долгам по прочей дебиторской 
задолженностью и прочим авансам 

- - 

Прочие (1) (1 463) 

 

4.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы  

 
Таблица 15 Наличие и движение оценочных 
обязательств 

    

       
Наименование показателя На 

начало 
года 

Начислен
о 

Использо
вано 

Списано как 
избыточная 

сумма / 
Восстановл

ено  
 

Перевод 
в состав 
краткоср

очных 

На конец 
года 

за 2021 г. - - - - - - 

Долгосрочные оценочные 
обязательства - всего 

- - - - - - 

в том числе:       

по выплатам персоналу и иным 
аналогичным начислениям 

- - - - - - 

по судебным разбирательствам - - - - - - 

на ликвидацию нефтегазовых активов и 
рекультивацию земель 

- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Краткосрочные оценочные 
обязательства - всего 

3 018 10 566 (10 599) 37 - 3 022 

в том числе:       

по выплатам персоналу и иным 
аналогичным начислениям 

3 018 10 566 (10 599) 37 - 3 022 

по судебным разбирательствам - - - - - - 

на ликвидацию нефтегазовых активов и 
рекультивацию земель 

- - - - - - 

прочие - - - - - - 

за 2020 г. - - - - - - 

Долгосрочные оценочные 
обязательства - всего 

- - - - - - 

в том числе:       

по выплатам персоналу и иным 
аналогичным начислениям 

- - - - - - 

по судебным разбирательствам - - - - - - 

на ликвидацию нефтегазовых активов и 
рекультивацию земель 

- - - - - - 

прочие - - - - - - 

Краткосрочные оценочные 
обязательства - всего 

3 530 10 674 (11 675) 488 - 3 018 

в том числе:       

по выплатам персоналу и иным 
аналогичным начислениям 

3 530 10 674 (11 675) 488 - 3 018 

по судебным разбирательствам - - - - - - 

на ликвидацию нефтегазовых активов и 
рекультивацию земель 

- - - - - - 

прочие - - - - - - 
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4.14. Капитал и резервы 

На 31.12.2021г. величина уставного капитала Организации составляет 10 тыс. руб. и в 
2021 году не менялась.  
 

4.15. Операции со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Организация совершает операции с 
предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским 
законодательством. 

Перечень связанных сторон составлен исходя из содержания отношений между 
предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой. 

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:  

 Предприятия группы «Газпром нефть» и иные организации, предусмотренные в 
перечьне предприятий, приведенном на Интернет-ресурсе ПАО «Газпром нефть»: 
www.gazprom-neft.ru. 

 

Таблица 16. Связанные стороны   

     

Связанная сторона  Характер отношений    
Дайнеко Ирина Вениаминовна Член совета директоров   

Рудаков Сергей Васильевич Член совета директоров   

Кривошеев Виталий Александрович Член совета директоров   

Сливинская Инна Григорьевна Член совета директоров   

Джармуханов Султан Маратович Член совета директоров   

Жолобов Евгений Владимирович Член совета директоров   

Зайченко Владимир Владимирович Лицо, осуществляющее полномочие ЕИО 
  

АО «Газпромнефть-Аэро» Участник Общества 
Преобладающие (участвующие) 

общества 

ООО «Аэропорт Томск» Участник Общества 
Преобладающие (участвующие) 

общества 

ПАО «Газпром нефть» компании группы Другие связанные стороны 

АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» компании группы Другие связанные стороны 

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» компании группы Другие связанные стороны 

ООО "ТЗК Омск (Центральный)" компании группы Другие связанные стороны 

ООО «Газпромнефть-ИТО» компании группы Другие связанные стороны 

ООО «Аэропорт Томск Сервис» Дочерняя компания участника Общества 
Другие связанные стороны 

ООО"Газпром Авиа Авиапредприятие Томский ф-л " компании группы Другие связанные стороны 

 

 

Таблица 17 Информация об операциях со связанными сторонами  

   

2021 год 
Преобладающие 

(участвующие)  общества 

Другие 
связанные 
стороны 

Продажи нефти, газа и нефтепродуктов 13 051 133 

Прочая выручка 45 185 24 689 

Незавершенные операции перед связанными сторонами на конец 
отчетного периода (с учетом НДС) 

1 775 2 949 

Неоплаченные связанными сторонами операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

3 398 244 

Закупки нефти, газа и нефтепродуктов - (42 952) 
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Затраты на приобретенные работы, услуги (1 687) (3 289) 

Закупки капитального характера (321) - 

Незавершенные связанными сторонами операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

- (433) 

Неоплаченные связанным сторонам операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

(454) (166) 

Дивиденды к уплате - - 

Выдано займов - - 

Проценты к получению по предоставленным займам - 1 447 

Незавершенные операции по выданным займам на конец отчетного 
периода 

- 23 504 

   Краткосрочные займы выданные - - 

   Долгосрочные займы выданные  - - 

Получено займов - - 

Получено кредитов - - 

Проценты к уплате по полученным займам - - 

Проценты к уплате по полученным кредитам - - 

Незавершенные операции по полученным займам на конец отчетного 
периода 

- - 

   Краткосрочные займы полученные (включая проценты) - - 

   Долгосрочные займы полученные (включая проценты) - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - - 

2020 год   

Продажи нефти, газа и нефтепродуктов 11 532 118 

Прочая выручка 30 947 13 720 

Незавершенные операции перед связанными сторонами на конец 
отчетного периода (с учетом НДС) 

518 268 

Неоплаченные связанными сторонами операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

2 525 68 

Закупки нефти, газа и нефтепродуктов  (23 605) 

Затраты на приобретенные работы, услуги (2 822) (2 631) 

Закупки капитального характера - - 

Незавершенные связанными сторонами операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

- (181) 

Неоплаченные связанным сторонам операции на конец отчетного 
периода (с учетом НДС) 

(21) - 

Дивиденды к уплате - - 

Выдано займов - - 

Проценты к получению по предоставленным займам - 735 

Незавершенные операции по выданным займам на конец отчетного 
периода 

- 28 095 

   Краткосрочные займы выданные - - 

   Долгосрочные займы выданные  - - 

Получено займов - - 

Получено кредитов - - 

Проценты к уплате по полученным займам - - 

Проценты к уплате по полученным кредитам - - 
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Незавершенные операции по полученным займам на конец отчетного 
периода 

- - 

   Краткосрочные займы полученные (включая проценты) - - 

   Долгосрочные займы полученные (включая проценты) - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - - 

 

 

 

Таблица 18 Информация о движении денежных средств по расчетам со связанными сторонами 

     

 За 2021 г.  За 2020 г.  

 Преобладающие 
(участвующие)  

общества 

Другие связанные 
стороны 

Преобладающие 
(участвующие)  

общества 

Другие связанные 
стороны 

Денежные потоки от 
текущих операций 

57 231 (19 643) 42 099 (12 438) 

Поступления  58 557 26 672 44 883 13 358 

Платежи (1 326) (46 315) (2 785) (25 795) 

Денежные потоки от 
инвестиционной 
деятельности 

321 - - - 

Поступления - - - - 

Платежи 321 - - - 

Денежные потоки от 
финансовых операций 

- 6 038 - (27 834) 

Поступления - 6 038 - - 

Платежи - - - (27 834) 

 

 

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

В состав основного управленческого персонала Организации включены генеральный 
директор, главный бухгалтер, которые в отчётном периоде исполняли обязанности по 
планированию, руководству и контролю над деятельностью организации 

Выплаты членам Совета директоров в 2021 и 2020 году не производились  
  

Таблица 19 Вознаграждение основного управленческого персонала  

   
Вознаграждение основного управленческого персонала За 2021 г. За 2020 г. 

Вознаграждения 4 719 4 859 

Начисления по программе долгосрочной мотивации - - 

Итого без учета страховых взносов 4 719 4 859 

Страховые взносы 1 139 1 090 

Итого 5 857 5 949 

 

 

4.16. События после отчетной даты 

В период после отчетной даты и до момента подписания отчетности не было выявлено 
фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
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деятельности Организации за 2021 год. 

 

4.17. Управление налоговыми рисками 

Российское налоговое и таможенное законодательство находится в стадии становления 
и характеризуется большим количеством различных налогов и режимов налогообложения, 
а также высокой частотой изменений законодательной базы. Положения налогового 
законодательства могут содержать неопределённости используемых формулировок, 
которые могут приводить к различному толкованию одних и тех же положений 
налогоплательщиками и проверяющими органами (в том числе осуществляющими 
функции налогового контроля в различных субъектах Российской Федерации). 

В общем случае в рамках мероприятий налогового контроля проверка правильности 
исчисления и уплаты налогов может быть осуществлена за период, не превышающий трёх 
календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 
налоговой проверки. При этом, при определенных обстоятельствах проверке могут быть 
подвергнуты и более длительные периоды. 

Позиция контролирующих органов также подвержена изменениям с течением времени, 
в этой связи нельзя исключать риска, что подход к налогообложению операций и 
деятельности, который не вызывал претензий контролирующих органов в прошлом, может 
быть оспорен в будущем. 

Руководство Группы принимает управленческие решения с учётом действующего 
налогового законодательства, что подтверждается отсутствием существенных налоговых 
доначислений за периоды, закрытые налоговыми проверками. В настоящий момент период 
2019-2021 гг. для большинства компаний Группы «Газпром нефть» остается открытым для 
налоговой проверки, и Руководство Группы полагает, что оно разумно оценивает 
потенциальные риски любых возможных доначислений, связанных с такими проверками. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, 
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, 
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 
определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании 
предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым 
сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не 
взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство 
внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего 
законодательства о трансфертном ценообразовании. Кроме того, в целях снижения 
возможных налоговых рисков, Группа Компаний Газпром нефть регулярно проводит 
переговоры с налоговыми органами в отношении заключения соглашений о 
ценообразовании. В частности, Группой Компаний Газпром нефть было заключено 26 
соглашений о ценообразовании с налоговыми органами в отношении наиболее 
существенных внутригрупповых операций за 2012-2020 гг. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых 
сделок, определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность 
того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного 
ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не 
может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако Руководство 
Организации полагает, что такие налоговые обязательства не окажут существенного 
влияния на показатели Группы.  

 
4.18. Управление финансовыми рисками 

 

Информация по управлению финансовыми рисками Организации не раскрывается в 
данной бухгалтерской отчетности, так как руководство Организации проводит анализ 
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данных рисков только на уровне Группы Компаний Газпром нефть. Информация по 
управлению финансовыми рисками Группы Компаний Газпром нефть раскрывается в ее 
годовой консолидированной финансовой отчетности. 

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2021 году и принимаемые в связи с 
этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели наряду с 
прочими факторами к снижению объемов заправки ВС. Данная экономическая среда 
оказала значительное влияние на деятельность и финансовое положение Организации.  

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой 
деятельности Группы. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической 
ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут 
отличаться от фактических результатов. 

Руководство уверено, что Организация будет продолжать свою деятельность 
непрерывно. 
 

 

Руководитель ______________________ Зайченко В.В. 

 

 

Главный бухгалтер __________________ Рунзя М.Н. 

 

13 января 2022г. 

 


