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Вступительное слово председателя Правления

Уважаемые коллеги и деловые партнеры! 
Дорогие заказчики!

Прошедший 2017 год принес несколько важных 
моментов, которые помогли укрепить наши 

позиции на рынке деловой авиации, и одновременно 
подтвердили динамичный рост компании ABS Jets�

Важным событием для компании «ABS Jets» стало, 
несомненно, получение III-й степени международного 

сертификата качества и безопасности IS-BAO 
(Международный стандарт эксплуатации воздушного 

судна деловой авиации), представляющего собой 
наивысшую степень сертификации, которую могут 

получить только те компании, в которых управление 
рисками безопасности является неотъемлемой частью всех 

организационных процессов деятельности предприятия� В ходе 
аудита мы успешно подтвердили насколько постоянное и особое 

внимание уделяется качеству и безопасности� Таким образом, 
мы стали одной из немногих фирм в мире, которые получили III-ю 

степень сертификации IS-BAO, и первой такой фирмой в Чешской и 
Словацкой Республиках�

Наши усилия были направлены на ребрендинг визуальной 
идентичности, над которым команда маркетинга интенсивно работала 

в течение нескольких месяцев� В рамках ребрендинга появился новый 
дизайн корпоративных материалов, а также нами был представлен новый 

веб-сайт� Совместно с изменением визуального стиля мы акцентировали 
внимание на улучшение маркетинговой коммуникации с другими лицами и 

презентацию компании перед нашими существующими и потенциальными 
заказчиками�

В 2017 году мы также продолжили процесс инноваций и совершенствования 
внутренних процессов� Важным шагом в этом направлении стало решение о 

внедрении новой интегрированной информационной системы ERP (Enterprise 
Resource Planning), которая заменит существующую систему, и, учитывая ее 

масштаб, будет являться одним из ключевых проектов, которые будут реализованы 
в 2018 году�

Мы также добились успехов в отдельных подразделениях компании� Центр 
оперативного диспетчинга полетов в очередной раз превзошел годовой рекорд, на 
этот раз в количестве 4600 регулярных рейсов� В целом, прошедший год для этого 
отдела был самым успешным за всю историю деятельности компании� Кроме того, 
центр технического обслуживания оказался очень продуктивным, подтвердив свою 
ключевую роль в портфеле продуктов ABS Jets� За прошедший год наши техники 
провели более 60 000 часов легких и тяжелых форм технического обслуживания; этот 
показатель является самым высоким с момента создания компании�

Наш отдел эксплуатации самолетов также добился исключительных результатов� На 
самолете Gulfstream 550, входящем в состав нашего воздушного парка, был совершен 
самый длинный прямой рейс в истории компании – из Джакарты в Прагу – за 13 часов 
46 минут� Для данного типа самолетов прямые рейсы между Прагой и указанным 
пунктом назначения, скорее всего, являются исключением, учитывая необходимость 
дополнительной заправки топлива или получения разрешения на полет при 
оптимальном уровне полета�

2017 год для компании «ABS Jet» стал временем многих испытаний� Однако я с радостью 
могу заявить, что мы успешно справились с поставленными задачами и продолжаем 
удерживать позицию сильной и стабильной компании в своей области�

Все эти достижения связаны с прекрасной работой наших сотрудников, поэтому от 
имени Правления компании я хотел бы поблагодарить всю команду «ABS Jets»� Я также 
благодарю акционеров, заказчиков и деловых партнеров, доверие которых мы очень 
высоко ценим�

В заключении, я хотел бы выразить свою убежденность в том, что поставленные перед 
фирмой задачи в следующем году вновь окажут положительное влияние на компанию 
и помогут в ее дальнейшем развитии�

          Марцел Достал  
     Председатель Правления
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2017 год в цифрах

218
сотрудников

4 600 
запланированных 

рейсов

4 262 
летных часов 

за год

3 055  
обслуженных 

летных циклов

24/7
Работа в режиме

60 140 
отработанных часов на 

техническом участке

13
эксплуатируемых 
воздушных судов
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Финансовые результаты

По итогам отчетного периода 2017 года компанией АО «ABS Jets» была 
получена чистая прибыль после налогообложения в размере 23,488 

млн� чешских крон, которая на 15% превысила результат прошлого года, 
с активами на общую сумму 767,785 млн� чешских крон на конец 2017 года 

(в соответствии с МСФО, принятыми ЕС)� Состояние активов АО «ABS Jets» 
соответствует данным, которые указаны в очередном финансовом отчете, 

подготовленном за отчетный период 2017 года� Правление компании АО «ABS 
Jets», в течение отчетного периода 2017 года, надлежащим образом выполняло 

свои обязанности, возложенные на него действующим законодательством, в 
частности, Гражданским кодексом, законом «О коммерческих корпорациях», 

законом «О предпринимательской деятельности», законом «О бухгалтерском 
учете» и другими нормативно-правовыми актами, а также Уставом компании и 

решениями акционеров, принятыми в пределах компетенции Общего собрания 
компании�

Основные характеристики коммерческой деятельности компании в 2017 году  
и прогноз на 2018 год

В 2017 году Центр оперативного диспетчинга полетов компании «ABS Jets» запланировал 
более 4600 полетов, осуществленных 65 самолетами внешних клиентов, которые 

приземлились на взлетно-посадочных полосах 529 различных аэропортов на 5 континентах� 
Эти цифры представляют собой рекордные значения за всю историю предоставления этой 

услуги, что делает последний год наиболее успешным в деятельности центра оперативного 
управления полетами�

Годовые результаты других подразделений компании также превзошли показатели прошлых лет� 
Наши инженеры, как легких, так и тяжелых форм проверок технического состояния, отработали 

более 60 000 часов, что является рекордным показателем в деятельности технического отдела� 
Команда работников наземного обслуживания в Праге обслужила более 2600 лётных циклов 

самолетов и вертолетов разных категорий, причем этот показатель более, чем на 100 лётных циклов 
превысил показатель 2016 года�

Тщательная подготовка всей компании, от высшего руководства до непосредственных исполнителей, 
их мотивация и обучение, позволили в середине 2017 года успешно завершить аудит, необходимый 

для получения сертификации IS-BAO Stage III� На сегодняшний день «ABS Jets» является единственной 
компанией в Чешской и Словацкой Республиках, которая добилась этой всемирно признанной сертификации 

и, таким образом, стала частью небольшой группы компаний в Европе, имеющих данный сертификат�

Основными задачами развития компании «ABS Jets» на 2018 год являются, в частности, внедрение системы 
планирования ресурсов предприятия (ERP), дальнейшее развитие и совершенствование внутренних процессов 

или расширение предпринимательской деятельности�
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Отчет Правления 
компании о коммерческой 
деятельности компании 
и Отчет о финансовых 
результатах за отчетный 
период 2017 года



Прага 

Братислава 

Прага / LKPR с 2004 г. (центральный офис)  

 Эксплуатация самолётов 

 Техническое обслуживание самолетов

 Отдел по поддержанию лётной годности (CAMO)

 Предоставление хэндлинговых услуг

 Планирование полетов

 Аренда частных самолетов

 Управление поездками

 Размещение в ангарах

Братислава / LZIB с 2007 г.  

 Простая форма проверки технического состояния

 Предоставление хэндлинговых услуг

 Размещение в ангарах
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Профиль 
компании

Центры операционной 
деятельности
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Головной офис, г. Прага, Чешская Республика 
АО «ABS Jets» было основано 30 июня 2004 года путем 

проведения регистрации в Торговом реестре� Компания 
зарегистрирована в Торговом реестре Городского суда в Праге, 

индекс документа B 9421 

Местонахождение компании: K Letišti 549 – Hangar C,  
161 00 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika 

Контактные данные:

Веб-сайт: www�absjets�com, E-mail: info@absjets�com

Общие вопросы: +420 733 788 716, info@absjets�com
Техническое обслуживание самолетов: (CZ) +420 733 788 206,  

maintenance@absjets�com
AOG Горячая линия (24/7): (CZ) +420 725 529 489, engineering@absjets�com

Управление поездками (24/7): (CZ/SK) +420 733 788 792, travel@absjets�com
Размещение в ангарах и предоставление хэндлинговых услуг (24/7):  

(CZ) +420 725 747 997, handling@absjets�com
Планирование полетов (24/7): (CZ/SK) +420 602 316 636, occ@absjets�com

Частные рейсы (24/7): (CZ/SK) +420 602 136 230, sales@absjets�com

 
Филиал Братислава, Словацкая Республика АО «ABS Jets» 

АО «ABS Jets» также осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 
Словацкой Республики через свою организационную единицу, зарегистрированную 

в Торговом реестре Районного суда г� Братиславы (Братислава I), индекс документа Po 
1532/B� Данный филиал возник 9� 11� 2007 г�

Местонахождение филиала компании и адрес для направления корреспонденции: 
Letisko M� R� Štefánika, 823 11 Bratislava, Slovenská republika 

Контактные данные:

Веб-сайт: www�absjets�com, E-mail: bts@absjets�com

Размещение в ангарах и предоставление хэндлинговых услуг (24/7): +420 911 563 190,  
handlingbts@absjets�com

AOG Hotline (24/7): +421 911 748 546, engineering@absjets�com
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Возникновение компании 
АО «ABS Jets» (далее по тексту «компания») возникло 30 июня 

2004 года путем проведения регистрации в Торговом реестре� 

Предмет предпринимательской деятельности: 

Главным предметом предпринимательской деятельности 
компании является: 

 осуществление коммерческих воздушных перевозок,

 разработка, проектирование, производство, испытание, 
техническое обслуживание, ремонт, модификация и изменение 

конструкции воздушных судов, их составных частей и изделий 
авиационной техники, посредническая деятельность в области 

торговли и услуг,

 предоставление услуг при оформлении в аэропорту Прага - Рузине Юг, 
в том числе технические операции по обслуживанию воздушных судов на 

перроне, регистрация пассажиров и их багажа,

 услуги предполетной подготовки и контроля полета 

Акционерная структура компании, которая действует и вступила с силу  
с 31 декабря 2017 года: 

ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD 50 % акций
BRIDGEHILL LIMITED 50 % акций

Членство в профессиональных ассоциациях

Национальная ассоциация деловой авиации (NBAA)
Европейская ассоциация деловой авиации (EBAA)

Объединенная национальная ассоциация деловой авиации России (НАДА)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

поддержание высокого уровня 
безопасности является нашим 

абсолютным приоритетом

ИННОВАЦИИ  

мы внимательно следим за 
последними техническими 

разработками в нашей отрасли, 
мы стремимся постоянно 

совершенствовать наши услуги 

УВАЖЕНИЕ  

наши отношения основаны 
на взаимном уважении и 

коллективном сотрудничестве

КАЧЕСТВО  

мы основываем свою 
деятельность на том, что все нами 

предоставляемые услуги являются 
услугами высочайшего качества 

РАБОТНИКИ  

мы поддерживаем 
развитие потенциала 

наших работников

ЭНТУЗИАЗМ  

к каждой задаче мы подходим с 
энтузиазмом и решимостью для 
достижения совместных целей

Ценности 
компании
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2x
Gulfstream 550

3x
Частный самолет

7x
Embraer Legacy 
600/650

1x
Learjet 60XR

Парк  
самолетов



Менеджмент 
компании
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Андреа Брдиарова
Генеральный директор,  

член Правления

Тьерри Баррэ 
Технический директор

Мартин Орлита 
Менеджер по качеству и 

безопасности

Ян Кралик 
Исполнительный директор, менеджер 

по работе с ключевыми клиентами, 
член Правления

Павел Фухс 
Финансовый директор

Михал Пазоурек 
Директор наземного 

обслуживания

Штефан Кукура 
Директор полетов

Ева Стокласкова 
Юрист
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События  
в 2017 году

Подобно, как и каждый год, мы участвовали в престижных международных 
выставках деловой авиации.

Мы также оказали 
поддержку

Выставке «Прекрасный 
мир полетов»

Летнему детскому 
авиационному 
лагерю Тржемошна

Конференции «Embraer 
Executive Operators»



Эксплуатация самолетов 

Компания «ABS Jets», будучи одним из первых поставщиков услуг 
в области деловой авиации в Чешской и Словацкой Республиках, 

имеет многолетний опыт в обеспечении повседневной, постоянной 
и комплексной поддержки� Эта поддержка предоставляется 

владельцам и операторам в области управления и эксплуатации 
воздушных судов вышеуказанной категории� «ABS Jets» продолжает 

удерживать одну из лидирующих позиций на рынке в регионе 
Центральной и Восточной Европы и будет продолжать работать в ее 

укреплении, постоянно улучшая качество предоставляемых услуг: от 
технического обслуживания самолетов до планирования и контроля 

полетов�

В начале 2017 года воздушный парк нашей компании был расширен путем 
приобретения ещё одного самолета категории ultra long-range модели G550 

американского производителя самолетов «Gulfstream Aerospace»� Спустя 
десять лет, незадолго до конца этого года, наши ангары покинуло наше самое 

маленькое судно - Bombardier Learjet 60XR�

Компания «ABS Jets» добилась огромного успеха в середине этого года, когда в 
качестве одного из немногих операторов в Европе, она получила международный 

сертификат качества и безопасности III-й степени IS-BAO, являющийся самой высокой 
степенью сертификации в соответствии с Международными стандартами эксплуатации 

воздушного судна деловой авиации� 

Аудит IS-BAO III включает в себя проверку соответствия требованиям почти 400 
международных стандартов, а также, кроме прочего, анализ профессиональной 

квалификации авиационного персонала, летной эксплуатации или подхода к охране 
окружающей среды�

Поскольку с управлением и эксплуатацией воздушных судов также связаны другие услуги в 
портфеле продуктов компании, получение этого сертификата укрепляет общий имидж компании 

и подтверждает ведущую позицию ABS Jets как оператора частных самолетов и высочайший 
уровень обслуживания и управления компании�
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Техническое обслуживание 
воздушных судов 

Центр технического обслуживания воздушных судов 
продолжает играть ключевую роль в портфеле услуг «ABS Jets», 

и это подразделение постоянно развивает свою деятельность, 
что подтверждается, кроме прочего, приобретением нескольких 

новых клиентов� Международный коллектив, состоящий из 50-ти 
высококвалифицированных технических специалистов, которые 

являются основой этого подразделения, в прошлом году провели более 
60 000 часов простых и сложных форм технического обслуживания 

воздушных судов�

В прошлом году было проведено 8 проверок типа C (C-Check), самого 
высокого уровня планового обслуживания� Общее количество таких проверок 

в истории компании выросло до 44, что, таким образом, позволило компании 
«ABS Jets» войти в число самых опытных сервисных центров в мире�

В прошлом году также был реализован заказ модернизации авионики на 
самолетах Embraer Legacy, в частности, 3 внедрения системы передачи сигналов 

пространственного позиционирования ADS-B и одной воздушной системы FANS, 
которая обеспечивает немедленную передачу данных между пилотом и управлением 

воздушным движением�

Также значительно расширилось сотрудничество между нашим сервисным центром 
в Братиславе и аэропортом в Вене, где с помощью братиславских техников была 

произведена замена части обшивки корпуса самолета Legacy, поврежденного ударом 
средства обслуживания аэродрома�

В рамках текущего процесса совершенствования, в 2017 году руководство подразделения 
Технического обслуживания воздушных судов поручило провести исследование для 

сокращения времени, в течение которого самолет находится в центре технического 
обслуживания при проведении планового технического обслуживания� Реализация его 

результатов будет осуществляться в 2018 и 2019 годах� 
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Центр оперативного диспетчинга 

Центр оперативного диспетчинга полетов компании «ABS Jets» 
в прошлом году являлся неотъемлемой частью портфеля услуг 

по поддержке полетов, предлагаемых компанией� Благодаря 
многолетнему опыту в предоставлении данных услуг, они вызывают 

большой интерес не только у нашей собственной флотилии, но и у 
других авиаперевозчиков и владельцев воздушных судов, которым 

мы предлагаем оказание данных услуг «под заказ», учитывая их 
индивидуальные потребности�

Наша команда, состоящая из 13 высококвалифицированных диспетчеров 
и аналитиков, заботилась о непрерывной работе и немедленной обработке 

специальных «ad-hoc» задач� Центр оперативного диспетчинга в 2017 году 
помог реализовать 4600 полетов, осуществленных 65 самолетами, которые 

приземлились на 529 различных аэропортах на 5 континентах мира� Эти цифры 
представляют рекордные значения за всю историю компании, что делает 2017 

год наиболее успешным для этого подразделения�

В то время как нам удалось удержать наших постоянных клиентов, у нас появились 
также новые заказчики из Латинской Америки и на рынках других стран, благодаря 

которым у отдела оперативного диспетчинга появились новые возможности для 
роста и финансовой стабильности� Поэтому нужно отметить, что мы уделяем особое 

внимание подготовке диспетчеров и оптимизации моделей их работы по управлению 
операциями�
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Отдел полетов  

Об успехах нашего отдела полетов в предыдущем году 
свидетельствуют соответствующие показатели – 4 262 часов 

полета, 2 137 рейсов, 33 пилота и 18 бортпроводников (на базах 
в Праге и Братиславе)� Самолеты «ABS Jets» могут похвастаться 

в среднем 12 часами полета каждый день, взлетая и совершая 
посадку каждые 4 часа� Из общего количества выполняемых полетов 

- 62 было осуществлено как дальномагистральные рейсы в различные 
точки мира� Один из эксплуатируемых самолетов Embraer Legacy 600 в 

прошлом году облетел весь мир�

Необходимость соответствяия авиационного персонала компании «ABS 
Jets» установленным требованиям утвержденных учебных программ 

требовала в прошлом году организации 381 тренингов и тренажерной 
подготовки на симуляторах� На данных симуляторах при стандартной 

подготовке и последующем тестировании пилоты провели 380 часов� В прошлом 
году каждый пилот «ABS Jets» провел в аудитории или при самостоятельной 

подготовке в среднем около 35 часов, бортпроводники  - 20 часов�

К концу года нашему экипажу «ABS Jets» удалось преодолеть показатель 
продолжительности одного рейса� Это произошло на трассе из Джакарты в Прагу� 

Более 11 000 км полета совершил Gulfstream G550 за 13 часов 46 минут без какой-либо 
промежуточной посадки�

Важное значение для компании «ABS Jets» в 2017 году также сыграла сотрудничества 
с Институтом ядерной физики Академии наук с целью проведения эксперимента, 

отслеживающего влияние космической радиации в воздушном транспорте� При проведении 
данного эксперимента на борт нашего самолета Embraeru Legacy 600, единственный 

из самолетов, соответствовавший строгим требованиям научного эксперимента, было 
размещено несколько десятков различных детекторов излучения� Результаты данного 

эксперимента будут способствовать разработке нового, более точного стандартизованного 
дозиметра�
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Организация по поддержанию 
летной годности (CAMO) 

Организация летной годности (CAMO) предоставляет владельцам 
воздушных судов необходимую поддержку, связанную с 

эксплуатацией и владением самолетом� В странах, попадающих 
под сферу деятельности Европейского агентства гражданской 

авиации, использование услуг организации CAMO является 
установленной законодательством обязанностью для всех владельцев 

сложных частных самолетов, но с другой стороны она также приносит 
значительные выгоды тем, чьи воздушные суда зарегистрированы в 

третьих странах - услуги этого отдела включают, например, выдачу и 
продление Сертификата о проверке летной годности (ARC), разрешение 

на вылет для самолетов, не относящихся к типовому проекту, проверку 
документации, проверку состояния самолета или графика технического 

обслуживания, проверку воздушных судов перед покупкой или представление 
интересов при переговорах с авиационными властями�

Роль отдела CAMO в портфеле продуктов ABS Jets в прошлом году значительно 
повысилась� Это отразилось, прежде всего, на появлении нескольких клиентов, к 

которым относятся, например, воздушные суда Gulfstream G550 и G650�

Принятие этих новых типов самолетов под крылья нашей компании требует внедрения 
новых процессов и успешных действий для выдачи дополнительных разрешений на 

техническое обслуживание и технических сертификатов�
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Наземное обслуживание 
авиарейсов  

В 2017 году компания продолжала предоставлять услуги 
наземного обслуживания на своих базах в Праге и Братиславе� 

Оба отдела предоставления хэндлинговых услуг имеют ключевое 
значение для обслуживания клиентов компании� Квалифицированные 

хэндлинговые агенты обеспечивают, кроме прочего, перемещение 
пассажиров между терминалом и воздушным судном, погрузку/

выгрузку их багажа, а также координирование передвижения самолетов 
между ангаром и местом стоянки, заправку питьевой водой или помощь 

в заправке топливом� Это  - важные действия, которые совершаются перед 
вылетом и после каждого рейса�

Целевая группа клиентов в прошлом году была представлена как материнской 
флотилией «ABS Jets», так и внешними операторами� Несмотря на то, что в 

основном мы оказывали услуги по обслуживанию авиарейсов, относящихся к 
категории деловой авиации, наша команда также занималась обслуживанием 

других категорий полетов, главным образом, спортивных, а также авиарейсов по 
перевозке больных� В Праге было проведено обслуживание более 2600 летных 

циклов самолетов и вертолетов различных категорий, что превысило показатель 
2016 года более, чем на 100 летных циклов� Наиболее значительный рост показателей 

пришелся на долю воздушных судов максимальной взлетной массой от 40 до 50 тонн� В 
то же время компания в своих двух пражских ангарах предоставила возможность 1400 

размещений в ангаре�

Данный рост показателя обслуживания самолетов категории деловой авиации в аэропорту 
Праги был достигнут в основном благодаря продвижению сертификации IS-BAH и появлению 

нескольких глобальных клиентов�

За тот же период на базе в Братиславе было выполнено обслуживание 455 летных циклов� В 
других аэропортах Чехии и Словакии такая же услуга предоставлялась в режиме наблюдения�
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Jet чартер и брокеридж  

В 2017 году заработал новый сайт компании «ABS Jets», 
составной частью которого стала также необязательная форма 

заявки, благодаря которой потенциальные клиенты могут 
поинтересоваться услугами по совершению частного рейса� 

Благодаря данной форме заявки увеличилось количество новых 
запросов, что вспоследствии поспособствовало приобретению 

нескольких новых клиентов отделом «Чартер и Брокеридж»�

В прошлом году наша команда также участвовала в ряде рекламных 
и общественных мероприятий в целях повышения осведомленности 

потенциальных клиентов о чартерных рейсах и поиска новых контактов�

Стоит также отметить успехи в области брокериджа, в которой отдел 
значительно укрепил свои позиции в 2017 году�

Внутренняя статистика «ABS Jets» указывает на растущую тенденцию спроса на 
самолеты более высокой категории, прежде всего Midsize, Heavy и Ultra long-range 

Jets, что является непроявлявшейся ранее тенденцией в частных рейсах�

Благодаря обеспечению большого количества рейсов в 2017 году, у нас была 
возможность приобретения нового опыта� Мы организовали полеты в новые интересные 

места, в том числе, например, локальные рейсы во Вьетнаме, в Соединенных Штатах 
Америки или рейс в Гренландию�
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Трэвел-менеджмент 

Отдел трэвел-менеджмента обеспечивает 
оптимизацию текущих дополнительных услуг 

для наших клиентов и сотрудников, связанных 
с организацией поездок� Эти услуги включают, 

например, размещение в гостинице или прокат 
автомобилей, а также бронирование лимузинов 

или чартерных рейсов на вертолете� Деятельность 
данного отдела оказалась ключевой в организации 

транспорта до или после самого полета, особенно в 
тех районах, где эти услуги менее доступны� Каждый 

день сотрудники трэвел-менеджмента производят 
бронирование нескольких автомобилей и гостиничных 

номеров� Подобно, как и в случае отдела планирования 
полетов, работа этого отдела не ограничивается страной 

или периодом времени�

В 2017 году основное внимание, прежде всего, было 
сосредоточено на адекватном расширении команды, учитывая 

ожидаемое увеличение объема операций� Как результат – 
наши ряды пополнил новый коллега, принятый на должность 

трэвел-консультанта� Благодаря достаточному количеству 
подготовленных специалистов отдел трэвел-менеджмента смог 

перейти на круглосуточную работу в режиме 24/7�
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Кадровые ресурсы 

По состоянию на конец года в компании «ABS Jets» числилось 182 
сотрудника в Чешской Республике и 36 в Словацкой Республике� 

Мы продолжаем развивать сотрудничество со студентами 
университетов, а также со студентами профессионально-

технических учебных заведений, которые, как и в предыдущие годы, 
имеют возможность посещать компанию в рамках профессиональной 

практики и получать навыки для будущей профессии� Во время летних 
каникул мы сотрудничали с чешскими и иностранными студентами в 

форме прохождения стажировки, где у них была возможность попробовать 
работать в разных подразделениях «ABS Jets»�

В конце года, в рамках выставки «Прекрасный мир полетов», которая 
проходила в пражском Каролине, прошли «Дни с «ABS Jets», при которых 

посетители, в основном из рядов студентов технических учебных заведений, 
имели уникальную возможность узнать о работе отдельных подразделений 

компании и о возможностях работы в «ABS Jets»� Целью данных встреч было, 
прежде всего, преодоление предрассудков об очевидной недоступности мира 

частных полетов для молодых, ищущих работу, лиц�

Помимо обучения, установленного законодательством, а также профессиональной 
подготовки, проводились и другие виды обучения, например, для повышения навыков 

soft skills, в рамках которого компания начала углублять управленческие навыки; в 
этом году компания продолжит работу над данной программой�

В рамках корпоративной социальной программы мы и в дальнейшем оказываем поддержку 
нашим сотрудникам в форме дополнительного социального пакета: компенсации взносов 

на пенсионное страхование, оплаты культурных мероприятий, языковых курсов и занятий 
спортом� Для своих сотрудников, помимо классических бонусов, предоставляемых компанией, 

«ABS Jets» организовала ряд тимбилдингов, таких как спортивное мероприятие на Слапах, 
в котором участвовало около 60 работников компании� Другие сотрудники в большинстве 

случаев находились на рабочем месте, выполняя свои трудовые обязанности в режиме 24/7�

Несмотря на то, что 2017 год был с точки зрения работодателя, учитывая ситуацию на рынке 
труда, очень непростым, «ABS Jets» не снизила свои критерии и в дальнейшем делает акцент на 

квалификацию и личностные данные сотрудников, чтобы они без каких-либо проблем влились в 
коллектив и вписались в рабочую среду компании�
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Исследование, разработка  
и технология 

Инвестирование в развитие новых методов, процессов и технологий 
в мире авиации является неотъемлемой частью корпоративной 

культуры «ABS Jets»�

Об этом свидетельствует, например, подробный анализ всех бизнес-
процессов, которые прошли в 2017 году� Данный анализ послужил основой 

для создания концептуальной модели данных и ресурсной иерархической 
структуры (RBS)� Все эти элементы были впоследствии включены в 

документ, целью которого было найти потенциального поставщика системы 
планирования ресурсов предприятия (ERP)�

Данный тендер проводился вместе с утверждением инвестиций в систему 
ERP на 2018 год, в котором также будет осуществляться внедрение выбранным 

поставщиком� Эта система заменит существующую модульную структуру, 
состоящую из бухгалтерского программного обеспечения, системы утверждения 

счет-фактур и системы отчетности, что приведет к значительному повышению 
эффективности процессов во всей компании� Кроме того, неотъемлемой частью 

решения будет также обмен данными со всего специализированного программного 
обеспечения, используемого для операций в подразделениях и отделах компании�

В то же время была сделана замена и обновление сервера компании, что позволило 
достичь еще большей безопасности корпоративных данных�

23



Качество и безопасность  

2017 год стал важной вехой в плане дальнейшего развития 
системного доступа к управлению компании «ABS Jets»� 

Компания еще более внимательно сосредоточилась на проверке 
соблюдения применимого законодательства и внедрения 

принципов интегрированной системы управления, направленной 
на достижение наивысших стандартов качества, эксплуатационной 

безопасности и обслуживания клиентов� Была проведена тщательная 
оценка существующей системы управления и аудиты эксплуатационных 

процедур�

Сильной мотивацией и целью достижения максимально возможной 
сертификации в нашей области деятельности является Международный 

стандарт эксплуатации воздушных судов деловой авиации (IS-BAO), Stage III� В 
соответствии с данным стандартом, оцениваются не только эксплуатационные 

процедуры, но и вся система управления компанией, включая системы, 
обеспечивающие качество услуг и безопасность всех видов деятельности при 

эксплуатации воздушных судов� 

Тщательная подготовка всей компании от высшего руководства до исполнительного 
персонала, их мотивация и подготовка позволили им в середине 2017 года успешно 

пройти аудит и добиться без каких-либо проблем сертификации IS-BAO Stage III� «ABS 
Jets» в настоящее время является единственной компанией в Чешской и Словацкой 

республиках, которая добилась получения этого международного признанного 
сертификата, и, таким образом, стала частью небольшой группы сертифицированных 

компаний в Европе� 

Получение сертификации IS-BAO Stage III открывает возможности сотрудничества с 
зарубежными партнерами, снижает некоторые эксплуатационные расходы, но, прежде всего, 

это - сильный стимул для дальнейшего развития компании «ABS Jets»�
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Защита окружающей среды 

Компания «ABS Jets» уделяет особое внимание использованию 
всего оборудования и техники в соответствии с руководствами 

пользователя, законодательством и международными 
стандартами, с оказанием минимального влияния на окружающую 

среду� 

Регулярно проводятся аудиты соблюдения данных стандартов, 
которые осуществляются не только государственными органами, 

но также и самой компанией, которая проводит активные действия и 
заключает соответствующие договоры со специализированными фирмами 

и комиссиями�

Поскольку компания «ABS Jets» не располагает своим собственным 
источником питьевой воды и воды, используемой в эксплуатационных 

целях, данные источники поставляются другими компаниями на основании 
соответствующих договоров, подобным образом осуществляется утилизация 

нефтепродуктов, отходов и других специфических веществ, что позволяет 
сохранить максимальный уровень качества этих процессов�

«ABS Jets» считает свой подход к окружающей среде естественной составляющей 
ответственности перед обществом и стремится быть примером для других в подходе 

к окружающей среде� Сотрудничество с внешними поставщиками и аудиторами 
помогает в решении этой задачи и относит компанию «ABS Jets» к числу компаний с 

одним из самых ответственных подходов к экологии�
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В связи с дальнейшим развитием компании в 2018 году 
запланировано несколько проектов, как внутри компании, так 

и на рынке оказываемых услуг�

Наиболее значительные изменения можно ожидать в связи 
с расширением портфеля услуг технического отдела, где 

компания планирует сосредоточиться на достижении нескольких 
целей� К ним относятся, например, проведение простых форм 

технического обслуживания на ключевом рынке в России, начало 
ремонта интерьеров воздушных судов и подготовка к получению 

сертификата на техобслуживание для нового типа самолетов� Росту 
центра технического обслуживания также будет способствовать 

внедрение комплексной оптимизации процессов (так называемой process 
diagnosis), что повысит эффективность всех операционных звеньев этого 

подразделения�

Еще одной ключевой целью является приобретение новых самолетов и 
расширение парка самолетов компании, а также получение лицензии на 

коммерческую эксплуатацию вертолетов� Учитывая отличные результаты центра 
оперативного диспетчинга в последние годы, компания решила расширить свои 

услуги по поддержке и планированию полетов, предложив их также на новых 
рынках� Отдел Трэвел менеджмента расширит свой портфель услуг, оказываемых 

заказчикам, и будет развивать свои связи с другими отделами компании�

Компания «ABS Jets» постоянно придерживается философии успеха, основанной на 
прекрасно функционирующей синергии внутренних и внешних процессов�

Этому будет способствовать запланированная замена существующей системы учета, 
системы утверждения счет-фактур и системы отчетности� Новая информационная 

система с ее архитектурой поможет удовлетворить существующие потребности компании 
и обеспечить гибкость, необходимую для развития бизнеса при изменении условий в 

будущем� Результатом будет являться достижение более высокой эффективности всех 
рабочих процессов, которые смогут обеспечить предоставление клиентам услуг еще более 

высокого качества� И не в последнюю очередь необходимо отметить, что «ABS Jets» продолжит 
укреплять свои позиции в качестве стабильного и перспективного работодателя с целью 

поддержки долгосрочной стратегии для повышения мотивации нашего персонала и привлечению 
к нам новых сотрудников и будущих членов нашей команды�
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Честное 
заявление

Компания АО «ABS Jets» честно заявляет, что вся информация и данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, 
соответствуют действительности, и что ею не были скрыты какие-либо существенные обстоятельства�

             г� Прага  ���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������   ��������������������������������������������������������������������������

Марцел Достал     Андреа Брдиарова 
Председатель Правления   Член Правления



Финансовая отчетность на 31 декабря 
2017 года, составленная в соответствии 

с международными стандартами 
финансовой отчетности, в редакции, 

предусмотренной законодательством 
Европейского Союза   

Název společnosti: ABS Jets, a�s� 

Название компании: АО «ABS Jets»

Местонахождение компании: Hangár C, K Letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

Организационно-правовая форма: акционерное общество

ОГРН: 271 63 628
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Отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в тысячах ЧК)

Пункт приложения 2017 2018

Выручка 4 1 683 192 1 448 698

Расходы на продажу 5 -1 322 081 -1 089 998

Затраты на персонал 7 -279 744 -271 414

Амортизация и списание 11 -18 750 -22 063

Прочие операционные доходы 6 6 751 6 243

Прочие операционные расходы 8 -16 944 -16 491

Прибыль от основной деятельности 52 424 54 975

Финансовые доходы 80 44

Финансовые расходы 9 -22 807 -29 348

Финансовый результат хозяйственной деятельности -22 727 -29 304

Прибыль до налогообложения 29 697 25 671

Налог на прибыль 10 -6 209 -5 326

Прибыль за отчетный период 23 488 20 345

Прочий совокупный доход за отчетный период (после 
налогообложения)

-- --

Итого совокупный доход за весь отчетный период 23 488 20 345

Приложение к финансовой отчетности на страницах с 33 по 66 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Отчет о финансовых результатах 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в тысячах ЧК)

Приложение к финансовой отчетности на страницах с 33 по 66 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Пункт приложения 2017 2018

Активы

Нематериальные активы 11 183 424

Участки, здания и оборудование 11 423 080 430 249

Отложенные налоговые обязательства 21 938 880

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность, и прочие долгосрочные активы 2 990 3 422

Итого долгосрочные активы 427 191 434 975

Товарно-материальные запасы 14 75 200 85 702

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность, и прочие краткосрочные активы 15 226 078 222 425

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 10 -- 1 764

Денежные средства и денежные эквиваленты 16 39 316 57 014

Итого оборотные активы 340 594 366 905

Итого активы 767 785 801 880

Собственный капитал

Уставный капитал 17 74 000 74 000

Капитальные и другие фонды 5 061 5 061

Результат хозяйственной деятельности за предыдущие годы и за текущий период 167 368 143 880

Итого собственный капитал 246 429 222 941

Пассивы

Долгосрочные кредиты 18 250 901 257 830

Долгосрочная кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства 19 13 857 13 700

Итого долгосрочные обязательства 264 758 271 530

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты 18 28 467 111 656

Обязательства по налогу на прибыль 10 416 --

Краткосрочная кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства 20 227 715 195 753

Итого краткосрочные обязательства 256 598 307 409

Общая сумма обязательств 521 356 578 939

Собственный капитал и обязательства, итого 767 785 801 880
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Отчет об изменениях капитала 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в тысячах ЧК)

Приложение к финансовой отчетности на страницах с 33 по 66 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Уставный капитал
Капитальные и прочие 

фонды

Результат хозяйственной 
деятельности за 

предыдущие годы и за 
текущий период

Собственный капитал, 
итого

Величина капитала на  
1 января 2016 74 000 5 061 123 535 202 596

Чистая прибыль за 
отчетный период

-- -- 20 345 20 345

Итог хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период

20 345 20 345

По состоянию на 
31 декабря 2016 74 000 5 061 143 880 222 941

Уставный капитал
Капитальные и прочие 

фонды

Результат хозяйственной 
деятельности за 

предыдущие годы и за 
текущий период

Собственный капитал, 
итого

Величина капитала на  
1 января 2017 74 000 5 061 143 880 222 941

Чистая прибыль за 
отчетный период

-- -- 23 488 23 488

Итог хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период

-- -- 23 488 23 488

По состоянию на  
31 декабря 2017 74 000 5 061 167 368 246 429
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Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (в тысячах ЧК)

Приложение к финансовой отчетности на страницах с 33 по 66 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Пункт приложения 2017 2016

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Прибыль за отчетный период 23 488 20 345

Корректировки:

Налог на прибыль 10 6 209 5 326

Амортизация и списание 11 18 750 22 063

Прибыль (-) убыток (+) от продажи материальных и нематериальных активов 6, 8 -493 -94

Чистые процентные расходы 9 10 904 22 046

Изменение резервов по снижению стоимости (+) увеличение/ (-) снижение 8 -2 782 4 407

Нереализованная курсовая прибыль (-) / убыток (+) 2 343 116

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 58 419 74 209

Увеличение/уменьшение торговой дебиторской задолженности и других активов 15 -7 142 113 037

Увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов (в том числе доход от продаж) 14 9 990 -7 565

Увеличение/уменьшение торговой кредиторской задолженности и прочих обязательств 20 38 273 -111 458

Денежный поток от текущих операций 99 540 68 223

Уплаченные проценты -10 944 -19 493

Уплаченный налог на прибыль 10 -4 087 -7 927

Денежный поток от текущих операций 84 509 40 803

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение долгосрочных материальных активов 11 -11 447 -4 335

Приобретение долгосрочных нематериальных активов 11 -127 -228

Прибыль от продажи долгосрочных материальных и нематериальных активов 727 169

Поступления по процентам 5 --

Денежный поток, используемый в инвестиционной деятельности -10 842 -4 394

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Получение кредитов и займов 18 13 467 367 343

В связи с погашением облигаций и других долговых ценных бумаг  18 -- -381 000

Возврат кредитов и займов 18 -103 550 -2 697

Денежный поток, связанный с финансовой деятельностью -90 083 -16 354

Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов -16 416 20 055

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 57 014 36 987

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к чешской кроне -1 282 -28

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 39 316 57 014



33

Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности

1. Описание компании

Основание компании:  
АО «ABS Jets» („Компания”) было основано 30 июня 2004 года путем проведения регистрации в Торговом реестре�

Предмет предпринимательской деятельности:
Предметом предпринимательской деятельности компании является:
• осуществление коммерческих воздушных перевозок,
• разработка, проектирование, производство, испытание, техническое обслуживание, ремонт, модификация и изменение конструкции воздушных судов, их составных  
 частей и изделий авиационной техники, посредническая деятельность в области торговли и услуг,
• предоставление услуг при оформлении в аэропорту Вацлава Гавела, в том числе технические операции по обслуживанию воздушных судов на площадках аэродрома,  
 регистрация пассажиров и их багажа
• услуги предполетной подготовки и контроля полета,
• услуги в области общественного питания,
• посреднические услуги в сфере торговли и услуг,
• аренда недвижимости, квартир и нежилых помещений без предоставления других услуг, кроме основных услуг, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию  
 недвижимости, квартир и нежилых помещений,
• производство, торговля и услуги, не указанные в приложениях 1 – 3 закона «О предпринимательской деятельности»�
 
Акционерная структура компании, действует и вступила в силу по состоянию на 31 декабря 2017 года: 
•  ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD  50 % акций 
• BRIDGEHILL LIMITED               50 % акций

Местонахождение компании:   Местонахождение организационного подразделения компании заграницей:
АО «ABS Jets»     АО «ABS Jets», организационное подразделение 
K Letišti 549 – Hangár C    Letisko M�R� Štefánika
161 00 Praha 6 – Ruzyně    823 11 Bratislava
Česká republika      Slovenská republika 

ОГРН:
271 63 628

Регистрация в Торговом реестре:
Компания зарегистрирована в Торговом реестре Городского суда в Праге, индекс документа B 9421 

Члены Правления на 31 декабря 2017года: Члены Наблюдательного совета на 31 декабря 2017 года:
Инж� Марцел Достал, председатель  Инж� Рихард Седлачко, председатель
Инж� Андреа Брдиарова, член   Инж� Маркета Бобкова, член
Инж� Ян Кралик, член    Инж� Станислав Кучера, член

Изменения, внесенные в Торговый реестр:
В течение 2017 года не проводились какие-либо изменения в сведения, зарегистрированные в Торговом реестре�
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Организационная структура по состоянию на 31 декабря 2017 года
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2. Основа подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии

Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Международные стандарты бухгалтерского 
учета (МСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности МСФО), опубликованными Советом по международным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО), в редакции, принятой Европейским Союзом�

Настоящая финансовая отчетность была утверждена Правлением компании 22 мая 2018 года�

Стандарты бухгалтерского учета, принятые в последнее время

При подготовке данной финансовой отчетности, Компания оценила влияние новых или измененных стандартов и толкований, которые в обязательном порядке должны 
применяться для отчетного периода, начинающегося 1 января 2017 г� Ниже перечислены соответствующие изменения и дополнения� 

Внесение изменений в МСБУ 7 (Вступает в силу для годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2017 года или позднее� Разрешается применение в 
отношении более ранних периодов�)

Эта поправка требует раскрытия дополнительной информации, чтобы помочь пользователям оценить изменения в обязательствах, вытекающих из финансирования, 
включая изменения в движении денежных средств и изменений, не связанных с денежными средствами (например, влияние курсовой разницы на прибыль или убыток, 
изменения в результате приобретения или потери контроля над дочерними предприятиями, изменения справедливой стоимости)�

Предприятие ожидает, что эти изменения при первоначальном применении не будут иметь какого-либо существенного влияния на финансовую отчетность�

Стандарты, интерпретации и изменения к опубликованным стандартам, которые еще не вступили в силу

Следующие новые стандарты, толкования и изменения в отношении отчетного периода, заканчивающегося 31 декабря 2017 года, до настоящего времени не вступили в 
силу, и при подготовке данной финансовой отчетности не были использованы:

 
МСФО 9 Финансовые инструменты - 2014 (Вступает в силу для годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2018 г� или позднее; изменения с некоторыми 
исключениями применяются ретроспективно� Корректировка предыдущих периодов не требуется и допускается только тогда, когда информация доступна без 
использования задним числом� Разрешается применение в отношении более ранних периодов)�

Этот стандарт заменяет МСБУ 39 Финансовые инструменты: признание и оценка, при этом, продолжает применяться исключение, установленное МСБУ 39 для оценки 
справедливой стоимости ангажированности процентного риска хозяйствующего субъекта в портфеле финансовых активов или финансовых обязательств, или 
относительно того, что бухгалтерский субъект может выбрать, если он отразит все обеспечения в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями МСФО 9, или и в 
дальнейшем в соответствии с существующими требованиями, содержащимися в МСБУ 39�

Экономический субъект (не являющийся банковской организацией) ожидает, что стандарт МСФО 9 (2014) не окажет существенного влияния на финансовую отчетность�

 
МСФО 15 Выручка по договорам с заказчиками (Вступает в силу для годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2018 или позднее� Разрешается 
применение в отношении более ранних периодов)�

Этот новый стандарт предусматривает основу, которая заменяет нынешние механизмы отражения выручки в МСФО� Отчитывающиеся субъекты введут 
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пятиступенчатую модель с целью определения, в какой момент и в каком размере отражать выручку� Новая модель предусматривает, что выручка должна отражаться в 
момент передачи обещанных товаров или услуг покупателю в сумме, отражающей возмещение, право на которое продавец ожидает получить в обмен на такие товары 
или услуги� В зависимости от соответствия определенным критериям, выручка признается:

• на протяжении определенного периода времени, в порядке, отражающем результаты деятельности отчитывающегося субъекта, либо

• в момент передачи контроля над товарами или услугами заказчику�

МСФО 15 также определяет основы, которые будут применены отчитывающимся субъектом, для того, чтобы предоставить пользователям финансовой отчетности 
необходимую информацию о характере, величине, распределению во времени и неопределенности выручки и денежных потоков, обусловленных договорами с 
заказчиками�

На дату составления финансовой отчетности был проведен анализ влияния внедрения этого стандарта путем анализа отдельных договоров, касающихся 
определенных сегментов, и были сделаны следующие главные заключения:

 
Момент и сумма признаваемой выручки
В настоящее время Компания предоставляет услуги для следующих операционных сегментов: техническое обслуживание, предоставление хэндлинговых услуг, 
размещение в ангарах, полеты и сопутствующие услуги, торговля, сдача в аренду ангаров и диспетчерские услуги�

Во всех случаях, в настоящее время в соответствии с МСБУ (IAS) 18, выручка признается в месяце, в котором была оказана услуга, или в месяце, с которым услуга 
связана по существу� В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 выручка будет признана в момент перехода контроля над оказанной услугой к заказчику� Этот 
момент не будет отличаться от текущей практики� 

В рамках анализа отдельных договоров не было обнаружено никаких специфических составляющих, таких, как переменные эквиваленты, невозвращаемые сборы, 
уплаченные в форме предоплаты, опционы, программы лояльности и т� д�, учет которых требует более подробного анализа возможного влияния�

Таким образом, подход Компании в соответствии с МСФО (IFRS) 15 не предвидит никаких изменений в текущей практике�

Позиция ответственный орган (принципал) либо посредник (агент)
Еще одной областью, требующей детального анализа характера предоставляемых услуг, является рассмотрение позиции Компании либо как принципала, либо агента�

Оценка позиции Компании либо в роли принципала, либо агента была произведена путем анализа предоставляемых до настоящего времени услуг и условий, 
изложенных в отдельных договорах�

Исходя из того факта, что Компания несет ответственность за предоставление поддержки клиентам, рассмотрение любых жалоб и за качество, а также за надлежащее 
предоставление услуг, т�е� Компания несет основную ответственность за выполнение договора, можно утверждать, что она выступает в качестве принципала� В этом 
случае экономический субъект признает доход в размере эквивалента вознаграждения, которое она имеет право требовать в обмен за эти оказанные услуги, то есть 
не только в размере сборов или комиссий�

В текущей практике в соответствии с МСБУ 18 Компания показывает доходы на основе того же принципа, что и МСФО 15, и поэтому, по сравнению с текущей практикой, 
никаких изменений не было выявлено�

Момент перехода на новый стандарт
Компания планирует реализовать требования МСФО 15 с использованием метода кумулятивной корректировки на дату первоначального применения (т�е� 1 января 
2018 года)�
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МСФО 16 Лизинг (Вступает в силу для годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2019 или позднее� Разрешается применение в отношении более ранних 
периодов, если предприятие также применяет стандарт МСФО 15)�

МСФО 16 заменяет стандарт МСБУ 17 Аренда и связанное с ним толкование� Стандарт отменяет текущую двойную модель учета для арендаторов, и вместо этого 
требует, чтобы компании отражали большинство договоров аренды в балансе по одной модели, что позволит устранить разницу между операционной и финансовой 
арендой�

Экономический субъект в настоящее время проводит оценку возможного влияния МСФО 16 на его финансовую отчетность на основе анализа договоров�

 
КРМФО 22 (Международный комитет по интерпретации финансовой отчетности) Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения (Вступает в силу для 
годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2018 или позднее)�

Эта интерпретация объясняет, как определить дату операции в целях определения валютного курса, который будет применяться при первоначальном признании 
соответствующих активов, расходов или доходов (или их части), при списании неденежных активов или неденежного обязательства, связанных с платежом или 
получением предоплаты в валюте� При данных обстоятельствах датой операции считается дата, когда Экономический субъект первоначально отразит по бухгалтерии 
безналичный актив или безналичное обязательство по уплате или получению предоплаты�

Экономический субъект ожидает, что эта интерпретация при первоначальном применении не будет иметь существенного влияния на финансовую отчетность� 

КРМФО 23 Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль (Вступает в силу для годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2019 
или позднее)

Цель истолкования КРМФО 23 заключается в уточнении учета организацией порядка текущих или отложенных налоговых активов, связанных с исчислением налога 
на прибыль, при одновременном повышении прозрачности� Согласно КРМФО 23 ключевой вопрос заключается в том, если налоговая инспекция одобрит выбранный 
порядок налогообложения экономического субъекта� Если существует вероятность, что налоговая инспекция одобрит неопределенный порядок налогообложения, 
то суммы налогов, указанные в финансовой отчетности, будут соответствовать налоговой декларации, при этом определение суммы налога к уплате и отложенного 
налога не будет учитывать никакой неопределенности� В противном случае налогооблагаемая прибыль (или налоговый убыток), налоговая база и неиспользованные 
налоговые убытки будут определяться таким образом, чтобы обеспечить более точную оценку ситуации после того, как была урегулирована неопределенность, то есть 
при применении либо самой вероятной суммы, либо ожидаемой стоимости (суммы оцениваемых сумм по вероятности)�

Экономический субъект ожидает, что эта интерпретация при первоначальном применении не будет иметь существенного влияния на финансовую отчетность, 
поскольку экономический субъект не осуществляет деятельность в сложных условиях международного налогообложения / не имеет существенных неопределенных 
налоговых позиций�

Ежегодные усовершенствования МСФО

Усовершенствование для цикла 2014-2016 приносят 3 поправки 3 стандартов (МСФО 1, МФСО 9 и МСБУ 28), а усовершенствование для цикла 2015-2017 приносят 4 
поправки 2 стандартов (МСФО 3 и МСФО 11), которые привели к изменениям, касающимся отчетности, учета или ценообразования� Данные поправки применяются к 
годовому отчетному периоду, начинающемуся с 1 января 2018 года или позднее, или 1 января 2019 года или позднее, при этом, они применяются ретроспективно�

Ожидается, что ни одна из этих поправок не окажет существенного влияния на финансовую отчетность предприятия�
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Способ оценки

Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности („going concern“) с использованием метода исторических цен� Компания 
не имеет и не выпускает финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости в составе прибыли или убытков, или финансовые инструменты, 
классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи, которые могли бы оцениваться по справедливой стоимости�

 
Валюта отчетности и функциональная валюта

Данная финансовая отчетность представлена в чешских кронах (ЧК), которая одновременно являются функциональной валютой Компании� Финансовые показатели, 
представленные в ЧК, были округлены до тысяч�

Бухгалтерский учет организационной единицы в Словацкой Республике в целях налогообложения ведется отдельно в евро� Движение по всем счетам принимается 
один раз в месяц и пересчитывается в соответствии с обменным курсом Национального банка Чешской Республики («ЧНБ»), действующим на соответствующую 
дату, используемым в соответствующем месяце в отчетности Компании� Все активы и обязательства, выраженные в евро, пересчитываются на дату баланса с 
использованием валютного курса, объявленного ЧНБ� Нереализованные курсовые разницы, возникающие из перевода статей отчета о финансовом положении в 
иностранной валюте на дату составления отчетности, отражаются в отчете о совокупном доходе�

 
Отчетный период

Текущим отчетным периодом Компании является календарный год, всегда заканчивающийся 31 декабря� 

Использование оценок и суждений

При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство Компании проводит оценки и делает суждения и предположения, которые имеют влияние 
на применение учетной политики и на отражаемые суммы активов и обязательств, доходов и расходов� Фактические результаты этих оценок могут отличаться�

Оценки и предположения постоянно пересматриваются� Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, в котором данная оценка пересматривается, и во 
всех соответствующих будущих периодах, которых они могут касаться�

Информация об основных суждениях при применении учетной политики, которые оказывают самое существенное влияние на суммы, признанные в финансовой 
отчетности, представлены в следующих пунктах:

•  пункт № 3 – Компания пересматривает ожидаемые сроки полезного использования участков, зданий и оборудования, а также нематериальных активов всегда на 
конец каждого отчетного периода�

•  пункт № 15 – Резервы по сомнительным долгам активные, которые Компания создает на основе наилучшей возможной оценки, в частности, неотфактурованные 
доходы от технического обслуживания и реализации рейсов�

•  пункт № 20 – Резервы по сомнительным долгам пассивные, которые включают, в первую очередь, неотфактурованные расходы, связанные с арендой и проведенной 
эксплуатацией воздушных судов и расходы на содержание воздушных судов, которые Компания создает на основе наилучшей возможной оценки�

 
Информация о предположениях и неопределенности, с которыми связан значительный риск необходимости проведения серьезной регулировки в следующем 
финансовом году, представлена в следующих пунктах:

•  пункт № 14 – Резерв по снижению стоимости товарно-материальных запасов

•  пункт № 15 – Резерв по снижению стоимости сомнительной дебиторской задолженности
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Изменения в учетной политике

При подготовке финансовой отчетности применялась учетная политика, консистентно последовательно с политикой, применяемой к финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016 года, с учетом вышеуказанного анализа влияния стандартов и поправок к стандартам, которые подлежат обязательному применению 
для отчетного периода, начинающегося 1 января 2017 года�

3. Основные принципы учетной политики, используемые Компанией
Описанная учетная политика применялась последовательно в отношении всех учетных периодов, представленных в этой финансовой отчетности�

 
(a) Долгосрочные материальные и нематериальные активы

(i) Признание и оценка

Долгосрочные материальные и нематериальные активы отражаются по фактической стоимости их приобретения за вычетом начисленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения (см� учетную политику 3 (i))�

Стоимость приобретения включает в себя расходы, непосредственно связанные с приобретением этих активов, и, в первую очередь, включает в себя цену 
приобретения (вкл� таможенную пошлину), транспортные расходы и другие расходы, связанные с приобретением�

Компания отражает долгосрочные материальные и нематериальные активы на счетах активов� Материальные активы включают участки и строения, в том числе 
здания, независимо от их стоимости приобретения и срока полезного использования, а также предметы, представляющие собой движимое имущество, стоимость 
которого превышает 40 тысяч ЧК, а срок полезного использования более одного года; нематериальные активы включают предметы, которые представляют собой 
нематериальное имущество, стоимость которого согласно оценки превышает 60 тыс� ЧК, и которое используется в производственно-реализационных процессах 
предприятия более одного года� Материальные активы, цена приобретения которых составляет от 20 тыс� ЧК до 40 тыс� ЧК со сроком полезного использования более 
одного года, Компания отражает как малоценные активы с периодом амортизации 24 месяца�

 
(ii) Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются только в том случае, если существует вероятность того, что Компании в будущем будут поступать экономические 
доходы, связанные с этими расходами� Все остальные расходы отражаются, например, как расходы в отчете о результате хозяйственной деятельности по мере их 
возникновения� Балансовая стоимость замененного актива или замененной составляющей прекращается�

 
(iii) Амортизация

Долгосрочные материальные и нематериальные активы амортизируются, исходя из стоимости приобретения и предполагаемого срока полезного использования, 
равномерно, ежемесячно; первая амортизация производится в месяце, следующем за датой начала эксплуатации� Арендованные активы, которые Компания признает 
в соответствии с пунктом 3(b) (i), амортизируются в течение срока аренды или срока полезного использования активов, при этом, всегда учитывается тот период, 
который по продолжительности короче, если не имеются достаточных оснований полагать, что арендованные активы в конце срока аренды перейдут в собственность 
Компании� Участки не амортизируются�

В следующей таблице перечислены методы и периоды амортизации в зависимости от групп активов:

Активы Кол-во лет (напр. от – до)

Здания, цеха, сооружения 30-50

Станки, приборы и оборудование 2-5

Транспортные средства 4-10

Средства вычислительной техники 2-5

Нематериальные активы 3-10
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(b) Активы в аренде

(i) Финансовый лизинг

Арендованные активы, в которых к Компании переходят практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как финансовая 
аренда� Арендованные активы первоначально признаются по справедливой стоимости или текущей стоимости минимальных лизинговых платежей, при этом, будет 
использоваться наименьшая из этих двух величин�

После первоначального признания данный актив отражается в учете в соответствии с учетной политикой, относящейся к этому активу� Лизинговые платежи в рамках 
финансового лизинга распределяются между финансовыми расходами и уменьшением непогашенного обязательства� Финансовые расходы распределяются по 
отдельным периодам в течение срока лизинга таким образом, чтобы была получена постоянная процентная ставка по оставшейся непогашенной сумме обязательства� 
Оставшаяся непогашенная сумма обязательства по финансовому лизингу отражается в качестве Прочих краткосрочных обязательств по обязательствам, подлежащим 
уплате в течение 12 месяцев с момента окончания текущего отчетного периода, и в качестве Прочих долгосрочных обязательств по обязательствам, срок уплаты 
которых превышает 12 месяцев с момента окончания текущего отчетного периода�

(ii) Оперативный лизинг

Арендованные активы, при которых значительную часть рисков и выгод несет другая сторона (арендодатель), классифицируется как оперативный лизинг�

Платежи, в том числе предоплата арендной платы по операционному лизингу (за вычетом полученных от арендодателя льгот для заключения договора) отражаются в 
результате хозяйственной деятельности равномерно в течение срока действия лизинговых отношений�

 
(c) Товарно-материальные запасы

Компания использует для оценки товарно-материальных запасов метод средневзвешенной стоимости приобретения материала такого же вида� Стоимость приобретения 
включает в себя покупную цену, таможенные сборы, сборы за хранение при транспортировке и транспортные расходы на доставку на производственный объект�

 
(d) Резервы

Резервы создаются в том случае, если Компания имеет текущее обязательство (договорное или внедоговорное), возникшее в прошлом, которое может быть 
достоверно оценено и по отношению к которому существует высокая вероятность того, что Компания для выполнения данного обязательства должна будет 
воспользоваться источником, приносящим экономические выгоды, и, по возможности, достоверно оценить сумму обязательства� В случаях, если влияние является 
существенным, величина суммы резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, которая 
отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денежных средств, а также возможные риски, присущие данному обязательству� Изменение дисконта 
резервов отражается в качестве финансовых расходов�

 
(e) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании по курсу, действующему на дату совершения операции в соответствии с 
ЧНБ� Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, переводятся в функциональную валюту по курсу, действующему на указанную 
дату� Валютная прибыль/убыток по денежным статьям представляет собой разницу между остаточной стоимостью в функциональной валюте на начало периода, 
скорректированной с учетом эффективной процентной ставки и платежей в течение периода, и остаточной стоимостью в иностранной валюте, пересчитанной по курсу, 
действующему на конец периода�

Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета иностранной валюты, отражаются как прибыль или убыток в отчете о совокупном доходе�
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(f) Текущий и отложенный налог на прибыль

Налог на прибыль включает текущий и отложенный налог� Текущий и отложенный налог на прибыль отражается в результате хозяйственной деятельности, за 
исключением тех случаев, когда он касается операций, непосредственно отражаемых в составе собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода�

Текущий налог включает оценку налогового обязательства или налогового актива, определяемых из подлежащих налогообложению доходов или убытков за текущий 
год, с использованием налоговых ставок, действующих или узаконенных на дату составления отчетности, и любые дополнительно начисленные и возвращаемые 
суммы налога за предыдущий период�

В балансе резерв налог на прибыль уменьшается на сумму перечисленных авансов по налогу на прибыль, возможный итоговый налоговый актив отражается в статье 
Государство – налоговые активы� Если результатом является обязательство, то оно отражается в статье Государство – налоговые обязательства�

Отложенный налог устанавливается, исходя из временной разницы между бухгалтерской и налоговой стоимостью активов и обязательств� Отложенный налог 
рассчитывается с использованием налоговых ставок, которые предположительно будут применяться к временным разницам в момент их применения, и которые были 
введены в действие на дату составления финансовой отчетности�

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств может проводиться в том случае, если законодательство предусматривает право зачета подлежащих уплате 
налоговых активов и обязательств, и они относятся к налогам, взимаемым одним и тем же налоговым органом, и Компания намеревается рассчитаться по подлежащим 
уплате налоговым активам и обязательствам в чистом размере, или если налоговые активы и обязательства будут реализовываться одновременно�

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой существует вероятность того, что в последующие отчетные периоды у Компании будет 
иметься в будущем налогооблагаемая прибыль, позволяющая реализовать этот налоговый актив� Отложенные налоговые активы всегда пересматриваются на каждую 
дату составления бухгалтерской отчетности и уменьшаются в той степени, в которой вряд ли будут реализованы соответствующие налоговые льготы�

 
(g) Отражение расходов и доходов

Расходы и доходы, как правило, учитываются методом начисления за определенный период, т�е� за период, к которому они относятся и в котором они имели место�

В соответствии с принципом осмотрительности, Компания признает в качестве расходов создание резервов и регулирующих статей для покрытия всех рисков, потерь 
и обесценивания, которые известны на дату составления отчетности�

Компания осуществляет свою деятельность в разрезе нескольких сегментов доходов, при этом, доходы в отдельных сегментах учитываются следующим образом:

•  Техническое обслуживание: доход признается в том месяце, в котором было завершено выполнение технического обслуживания�

•  Хэндлинговые услуги: доход признается в том месяце, когда была завершена реализация данного лётного цикла�

•  Размещение в ангарах: доход признается в том месяце, в котором была реализована данная услуга� При размещении в специально предназначенном ангаре (ad-
hoc) доход признается в месяце вылета�

•  Полеты и сопутствующие услуги: доходы признаются в месяц полета�

•  Реализация товаров и услуг: доходы признаются в месяц полета�

•  Ангары (аренда): доходы признаются в том месяце, в котором была реализована данная услуга�

•  Диспетчерские услуги: доходы признаются в том месяце, в котором были реализованы данные услуги�

 
На все сегменты распространяется правило, что доходы признаются за определенный период, то есть за период, к которому они относятся� Кроме того, сегменты 
дополнительно описываются в пунктах 3 (k) и 23�
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(h) Финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые активы

Непроизводные финансовые активы включают в себя инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги, предоставленные кредиты, дебиторскую задолженность 
покупателей и заказчиков, а также прочую дебиторскую задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты�

Компания осуществляет первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности на момент их возникновения� Все прочие финансовые активы 
первоначально признаются на дату заключения сделки, т�е� в тот момент, когда Компания становится стороной по договору в отношении соответствующего 
финансового инструмента�

Прекращение признания финансовых активов осуществляется Компанией при истечении срока действия прав на получение денежных поступлений от такого актива в 
соответствии с договором, или при передаче Компанией принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, в рамках которой передаются 
практически все риски и выгоды, связанные с владением финансовыми активами� При продолжении участия Компании в этих переданных финансовых активах, доля, 
которую Компания создаст или оставит, признается в качестве отдельного актива или обязательства�

Будет произведен зачет финансовых активов и обязательств, а в отчете о финансовом положении будет указываться только их чистая сумма, если Компания имеет 
предусмотренное законодательством право на зачет этих сумм и намеревается произвести расчет на чистой основе или реализовать соответствующий актив и 
одновременно погасить соответствующее обязательство�

Дебиторская задолженность, вытекающая из коммерческих отношений и прочая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, вытекающая из коммерческих отношений и прочая дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке� Эти активы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс 
любые непосредственно связанные с ними затраты� После первоначального признания они оцениваются по амортизированной стоимости (с использованием метода 
эффективной процентной ставки), за вычетом убытков от обесценения, см� учетную политику 3(i)� 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

Денежные средства и денежные эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и вклады со сроком погашения не более трех месяцев с даты 
приобретения, которые подвержены незначительному риску изменения справедливой стоимости, и которые Компания использует при управлении своими 
краткосрочными денежными обязательствами� Банковские счета и депозиты, которые погашаются по требованию, и которые являются неотъемлемой частью 
управления денежными средствами Компании, в целях составления отчета о движении денежных средств отражаются в составе денежных средств и их эквивалентов�

(ii) Непроизводные финансовые обязательства

Непроизводные финансовые обязательства включают кредиты и займы, выпущенные облигации, банковские контокорренты и обязательства, возникающие из 
коммерческих отношений, а также прочие обязательства�

Компания осуществляет первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных обязательств на дату их создания� Все прочие 
финансовые обязательства (включая финансовые обязательства, обозначенные в качестве инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, отражаемой в 
прибыли или убытках) первоначально признаются на дату заключения сделки, которой является дата, когда Компания становится стороной по договору, касающегося 
соответствующего инструмента�

Компания прекращает признание финансового обязательства, если произойдет исполнение, аннулирование или истечение срока действия ее договорных 
обязательств�

Компания относит непроизводные финансовые обязательства к категории прочих финансовых обязательств� Эти финансовые обязательства первоначально 
признаются по справедливой стоимости, за вычетом непосредственно понесенных затрат по сделке� После первоначального признания эти финансовые обязательства 
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки�
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Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод расчета амортизированной стоимости финансового обязательства и начисления процентных 
расходов в течение соответствующего периода� Эффективная ставка процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой 
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту или, когда это уместно, в течение 
более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства�

Процентные кредиты, займы и банковские контокорренты 

Процентные кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом всех непосредственно связанных операционных издержек� После 
первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки�

Компания регулярно использует банковские контокорренты для финансирования своих краткосрочных обязательств�

Сопутствующие финансовые расходы, включая премии при погашении кредитов и прямые расходы на предоставление кредитов, отражаются в соответствующем 
периоде в отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной процентной ставки, и увеличивают балансовую стоимость данного инструмента в той 
степени, в которой они не были оплачены в период их возникновения�

Компания классифицирует часть долгосрочных кредитов, срок погашения которых составляет меньше года с даты составления отчета о финансовом положении, как 
краткосрочные� 

По состоянию на дату составления финансовой отчетности номинальная стоимость кредитов увеличивается на неуплаченные проценты�

Операционные издержки

Подлежащие оплате облигации первоначально отражаются в сумме, соответствующей доходам от выпущенных облигаций, за вычетом операционных издержек� 
Операционные издержки, связанные с облигациями, включают вознаграждение и комиссионные, выплачиваемые посредникам, консультантам, маклерам и дилерам, 
а также отчисления регулирующим органам и биржам� Операционные издержки отражаются в результате хозяйственной деятельности с использованием метода 
эффективной процентной ставки�

Обязательства из коммерческих отношений и прочие обязательства

Обязательства из коммерческих отношений и прочие обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом связанных операционных 
издержек� После первоначального признания эти обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки�

Выпущенные облигации

Компания выпустила облигации на предъявителя в бездокументарной форме, которые были допущены к торгам на свободном рынке АО «Пражская фондовая биржа»� 
Речь шла об облигациях с фиксированной процентной ставкой� Купоны облигаций выплачивались один раз в полгода, в марте и в сентябре�

Эмиссия (выпуск в обращение) производилась в соответствии с чешским законодательством на территории Чешской Республики формой публичного предложения�

В течение 2016 года произошло полное погашение облигаций, выпущенных Компанией, и их последующее снятие с торгов на открытом рынке�

 
(i) Обесценение

(i) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов, за исключением отложенных налоговых активов, всегда проверяется на дату составления финансовой отчетности с 
целью определения каких-либо признаков обесценения� Если такие признаки существуют, производится оценка возмещаемой стоимости этого актива�

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности использования или справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу� 
Для определения ценности использования ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования 
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, присущих данному активу� Компания создает корректировки 
на долгосрочные материальные активы на основании сравнения остаточной стоимости зданий и участков с их рыночной оценкой�
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Для товарно-материальных запасов корректировки создаются в тех случаях, когда оценка, используемая в бухгалтерском учете временно выше, чем цена продажи 
товарно-материальных запасов за вычетом расходов на продажу�

(ii) Непроизводные финансовые активы

Финансовые активы, которые не классифицируются как инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, отражаемые через прибыль или убыток, всегда 
оцениваются на дату составления финансовой отчетности с целью определения объективных доказательств того, что произошло снижение их стоимости� Стоимость 
финансового актива снизилась, если существует объективное доказательство обесценения в результате одного или нескольких событий, произошедших после 
первоначального признания актива, и если это убыточное событие (или события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств от этого 
актива, которые могут быть оценены с достаточной точностью�

Объективные доказательства обесценения стоимости финансовых активов включают задержку платежей или отсутствие оплаты должником, признаки банкротства 
должника или эмитента, неблагоприятные изменения в платежеспособности должников или эмитентов�

Финансовые активы, отражаемые по остаточной стоимости

Компания оценивает доказательства обесценения финансовых активов, оцениваемых по остаточной стоимости (предоставленные кредиты, дебиторская 
задолженность из коммерческих отношений и прочая дебиторская задолженность), как на уровне отдельных активов, так и на совместном уровне� Все активы, 
являющиеся существенными по отдельности, оцениваются на предмет конкретного снижения их стоимости� Те активы, у которых не было установлено конкретное 
снижение их стоимости, в дальнейшем оцениваются вместе на предмет возможного обесценения, которое произошло, однако до сих пор не было установлено� Активы, 
которые не являются существенными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения путем соединения активов с подобными характеристиками рисков�

При оценке совместного обесценения стоимости Компания принимает во внимание возникшие с учетом времени тенденции вероятности просрочки, планирования 
платежей и суммы понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в отношении того, если в связи с текущими экономическими и кредитными 
условиями существует вероятность того, что фактические потери будут по сравнению с тенденциями, проходящими с учетом времени, большими или меньшими�

Компания также создает резервы по снижению стоимости по сомнительной дебиторской задолженности на основании собственного анализа платёжеспособности 
своих заказчиков и старения дебиторской задолженности�

Убыток от обесценения финансовых активов, оцениваемых по остаточной стоимости, рассчитывается как разница между его балансовой стоимостью и текущей 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке данного актива, если она является 
релевантной� Убытки признаются в составе прибыли или убытка и учитываются на счету резервов по снижению стоимости по предоставленным кредитам, торговой 
дебиторской задолженности и прочей дебиторской задолженности или финансовых активов, удерживаемых до погашения� Проценты по обесцененным активам 
продолжают начисляться� Если в результате событий, произошедших после признания обесценения, снизится убыток от обесценения, проведется аннулирование этого 
обесценения стоимости через результат хозяйственной деятельности�

 
(j) Уставный капитал

Обыкновенные акции классифицируются в качестве уставного капитала� Внешние затраты, непосредственно связанные с выпуском новых акций и опционов на акции 
(кроме случаев объединения предприятий), отражаются в качестве вычета из величины собственного капитала с учетом налогового эффекта�

 
(k) Сегменты

Операционным сегментом является такая часть Компании, которая участвует в производстве товаров или оказании услуг, с которыми непосредственно связаны 
доходы и расходы, в том числе доходы и расходы между отдельными сегментами внутри Компании� Об операционных сегментах имеется отдельная финансовая 
информация� Результаты деятельности сегментов регулярно контролируются Правлением, которое принимает решение о распределении ресурсов по операционным 
сегментам, а также проводит оценку их деятельности�

Каждый сегмент в рамках Компании периодически оценивается, результаты оценки сообщаются Правлению� Сообщаемые результаты включают статьи, которые 
непосредственно относятся к сегменту, и те, которые могут быть выделены по значению�
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Капитальные затраты сегмента включают общие затраты (расходы) за период приобретения имущества и оборудования, а также нематериальных активов�

Основной формат отчетности по сегментам основан на операционных сегментах, которые устанавливаются на основе управленческой и внутренней структуры 
отчетности� Информация по сегментам представлена в соответствии с операционными сегментами Компании�

Направления деятельности делятся на шесть сегментов: диспетчерские услуги, хэндлинговые услуги и размещение в ангарах, ангары, полеты и связанные с ними 
услуги (включая экипаж), торговля и техническое обслуживание� Цены между сегментами основываются на обычных ценах�

 
(l) Финансовые доходы и финансовые расходы

Финансовые доходы включают в себя доходы по процентам от вложенных денежных средств (банковские проценты, проценты по предоставленным кредитам), и 
перепроведение сумм (убытков), которые были до этого отражены в составе прочего совокупного дохода�

Процентные доходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием метода эффективной процентной ставки�

Финансовые расходы включают в себя расходы по процентам на кредиты и займы, на финансовый лизинг и выпущенные облигации, процентные сборы, связанные с 
финансовым лизингом, банковские сборы, перепроведение сумм (прибыли), которые ранее были отражены в составе прочего совокупного дохода�

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением или строительством при производстве квалифицируемого актива, признаются в составе прибыли 
или убытка с использованием метода эффективной процентной ставки� Курсовые разницы отражаются на нетто-основе в качестве финансовых доходов или 
финансовых затрат, в зависимости от того, если результатом колебаний валютных курсов является чистая прибыль или чистый убыток�

 
(m) Связанные стороны

a) Связанной стороной является лицо или экономический субъект, который связан с экономическим субъектом и который подготавливает финансовую отчетность  
  (далее по тексту «экономический субъект, подготавливающий финансовую отчетность»). 

Лицо или близкий член семьи этого лица связаны с экономическим субъектом, подготавливающим финансовую отчетность, если это лицо:

(i)  осуществляет контроль или совместный контроль над экономическим субъектом, подготавливающим финансовую отчетность;

(ii)  оказывает значительное влияние на экономический субъект, подготавливающий финансовую отчетность; или

(iii)  является членом ключевого управленческого персонала экономического субъекта, подготавливающего финансовую отчетность или его материнской компании�

b) Экономический субъект связан с экономическим субъектом, подготавливающим финансовую отчетность, если действует какое-либо из следующих условий:

(i)  Экономический субъект и субъект, подготавливающий финансовую отчетность, являются членами одной и той же группы (что означает, что все материнские,   
дочерние и другие аффилированные предприятия связаны друг с другом)�

(ii)  Один экономический субъект является ассоциированным или совместным предприятием другого экономического субъекта (или членом совместного предприятия  
или ассоциированной компании в группе, членом которой также является другой экономический субъект)�

(iii)  Оба экономических субъекта являются совместными предприятиями одной и той же третьей стороны�

(iv)  Один экономический субъект является совместным предприятием третьего экономического субъекта, а второй экономический субъект является аффилированным  
предприятием третьего экономического субъекта�

(v)  Экономический субъект осуществляет льготные выплаты по окончании трудовой деятельности в пользу работников экономического субъекта, подготавливающего  
финансовую отчетность, или экономического субъекта, который связан с экономическим субъектом, подготавливающим финансовую отчетность�

(vi)  Экономический субъект находится под контролем или под совместным контролем лиц, указанных в п� 1�

(vii)  Лицо, указанное в п� 1 оказывает значительное влияние на экономический субъект или является членом ключевого управленческого персонала экономического  
субъекта (или его материнской компании)�
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4. Выручка

5. Расходы на услуги

2017 2016

Выручка от реализации полетов 1 063 758 910 192

Выручка от продажи услуг 619 434 538 506

Итого 1 683 192 1 448 698

Детальный анализ выручки отдельных сегментов указывается в анализе сегментов в пункте 23�

* Расходы по аренде самолетов более подробно описаны в пункте 12.

Расходы на услуги не включают косвенные расходы, относящиеся к типу затрат на персонал и амортизации и списания�

2017 2016

Аренда самолетов* 622 690 512 015

Авиационное топливо 108 856 83 177

Запасные части на самолеты 83 463 57 569

Аэропортовые сборы 43 076 37 119

Кейтеринг 23 191 23 788

Навигационные сборы 31 938 29 017

Хэндлинговые услуги 40 015 34 522

Оплата за замену запасных частей 35 055 22 147

Проживание 25 951 23 663

Обучение и семинары 27 534 16 739

Привлечение рабочей силы 18 047 8 388

Питание 10 591 9 697

Ремонт самолетов 36 883 50 213

Ремонт запасных частей 53 669 28 612

Командировочные 6 874 5 316

Аренда участков и зданий 18 718 18 954

Служба по решению изменений 11 172 10 730

Размещение в ангарах и стоянка самолетов 13 517 12 568

Прочие услуги 110 843 105 764

Итого 1 322 081 1 089 998
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Среднее количество руководящих сотрудников, работников и затрат на персонал в 2017 году:

Среднее количество руководящих сотрудников, работников и затрат на персонал в 2016 году:

В 2017 году были выплачено членам Правления вознаграждение в размере 1 404 тыс� ЧК (2016 – 0 тыс� ЧК)�

6. Прочие операционные доходы

7. Затраты на персонал

2017 2016

Штрафные санкции по договорам и подлежащие уплате проценты 1 115 --

Страховое возмещение 663 876

Чистая прибыль от реализации долгосрочных материальных активов 492 94

Возвращенный НДС 1 741 1 079

Установленные платежи за работников 2 234 1 493

Списание обязательств 66 481

Инвентаризационная разница 55 68

Дотации -- 769

Льготы от страховой компании и бонусы 275 918

Прочие 110 465

Итого 6 751 6 243

Количество 
работников

Затраты на 
заработную 

плату
Взносы в Пенсионный фонд и 

медицинское страхование
Социальные 

взносы

Изменение затрат 
на персонал из-за 

неиспользованного отпуска Итого

Руководящие 
сотрудники 

8 21 629 4 547 60 -394 25 842

Работники 210 192 380 57 727 3 127 668 253 902

Итого 218 214 009 62 274 3 187 274 279 744

Количество 
работников

Затраты на 
заработную 

плату
Взносы в Пенсионный фонд и 

медицинское страхование
Социальные 

взносы

Изменение затрат 
на персонал из-за 

неиспользованного отпуска Итого

Руководящие 
сотрудники  

8 23 941 5 083 12 -515 28 529

Работники                        202 186 719 53 154 3 089 -279 242 885

Итого                               210 210 660 58 237 3 101 -794 271 414
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8. Прочие операционные расходы

9. Финансовые расходы

10. Текущий и отложенный налог

Расходы на выплату процентов подробно описаны в пункте 18�

Налог на прибыль, признанный в отчете о совокупном налоге

2017 2016

Налоги, сборы и визы 2 056 1 824

Создание резервов по снижению стоимости и 
списание дебиторской задолженности

4 189 4 465

Страхование 7 909 7 354

Прочие операционные расходы 2 790 2 848

Итого 16 944 16 491

2017 2016

Расходы на выплату процентов 10 904 22 046

Чистые убытки из-за курсовой разницы 9 569 3 522

Банковские сборы 2 324 1 795

Прочее 10 1 985

Итого 22 807 29 348

2017 2016 2016

Текущий налог на прибыль:

Текущий налог на прибыль за отчетный период 6 267 5 434 5 434

Итого текущий налог на прибыль 6 267 5 434 5 434

Отложенный налог на прибыль:

Изменение с учетом временных разниц -58 -108 -108

Итого отложенный налог на прибыль -58 -108 -108

Итого налог на прибыль, признанный в отчете о 
совокупном налоге

6 209 5 326 5 326
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11. Долгосрочные активы

Отложенный налог рассчитывается с использованием действующих налоговых ставок, которые, как ожидается, будут применяться и в тот 
период, когда будет реализован актив или погашение обязательства� Согласно чешскому законодательству ставка налога на прибыль для 
юридических лиц составляет 19% на финансовые годы, заканчивающиеся в 2016 и 2017 годах�

В 2017 году резерв на налог на прибыль в размере 6 313 тыс� ЧК (2016 – 5 434 тыс� ЧК) был снижен за счет авансовых платежей по налогу на 
прибыль в размере 5 897 тыс� ЧК (2016 – 7 198 тыс� ЧК)� Доплата за предыдущие годы по налогу на прибыль составляет 0 тыс� ЧК  
(2016 – 0 тыс� ЧК)� Итоговое долговое обязательство в размере 416 тыс� ЧК отражается в статье Дебиторская задолженность по налогу на 
прибыль (2016 – окончательное обязательство в размере 1 764 тыс� ЧК отражается в статье Обязательства по уплате налога на прибыль)�

К наиболее важным приобретениям долгосрочных материальных активов в 2017 году относится приобретение рабочей платформы для 
носовой части самолета стоимостью 1 140 тыс� ЧК и техническая модернизация ангара „Ц“ стоимостью 1 975 тыс� ЧК�

К наиболее важным приобретениям долгосрочных материальных активов в 2016 относилось приобретение оборудования Mobile GPU 
AXA2400 стоимостью 1 136 тыс� ЧК и техническая модернизация ангара „Ц“ стоимостью 509 тыс� ЧК�

Машины, оборудование и транспортные средства также включают машины и оборудование, приобретенные в рамках финансовой аренды 
(лизинга)� Общая остаточная стоимость этих машин и оборудования по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 826 тыс� ЧК  
(2016 – 1 131 тыс� ЧК)�

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания не имеет обязательств по финансовой аренде для приобретения машин, оборудования и 
транспортных средств (по состоянию на 31 декабря 2016 года все эти обязательства были надлежащим образом погашены)�

Согласование эффективной ставки налога

% 2017 % 2016

Прибыль за период до налогообложения 29 697 25 671

Налог на прибыль в соответствии с установленной 
национальным законодательством налоговой ставкой

19 % 5 642 19 % 4 877

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 2 % 567 10 % 2 661

Не облагаемые налогом доходы 0 % -- -9 % -2 212

Налог на прибыль, признанный в результате 
хозяйственной деятельности, Итого 21 % 6 209 21 % 5 326
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(a) Долгосрочные нематериальные активы

Программное обеспечение Прочие долгосрочные немат. активы Итого

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2016 28 537 3 796 32 333

Приобретение 291 -- 291

Выбытие -158 -- -158

Остаток на 31 декабря 2016 28 670 3 796 32 466

Остаток на 1 января 2017 28 670 3 796 32 466

Приобретение -- 127 127

Выбытие -- -150 -150

Остаток на 31 декабря 2017 28 670 3 773 32 443

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 2016 26 052 3 729 29 781

Амортизация 2 331 25 2 356

Накопленная амортизация на выбытие -95 -- -95

Остаток на 31 декабря 2016 28 288 3 754 32 042

Остаток на 1 января 2017 28 288 3 754 32 042

Амортизация 323 45 368

Накопленная амортизация на выбытие -- -150 -150

Остаток на 31 декабря 2017 28 611 3 649 32 260

Остаточная стоимость

Остаточная стоимость 31.12.2016 382 42 424

Остаточная стоимость 31.12.2017 59 124 183
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(b) Долгосрочные материальные активы

Участки Здания
Машины, оборудование и 

транспортные средства
Малоценное 

имущество
Незав. матер. 

активы Итого

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2016 74 134 425 457 66 494 6 819 223 573 127

Приобретение -- 286 3 039 1 312 -- 4 637

Выбытие -- -- -1 005 -116 -- -1 121

Перепроведение -- 223 -- -- -223 --

Остаток на 31 декабря 2016 74 134 425 966 68 528 8 015 -- 576 643

Остаток на 1 января 2017 74 134 425 966 68 528 8 015 -- 576 643

Приобретение -- 2 805 5 491 487 2 664 11 447

Выбытие -- -- -3 034 -432 -- -3 466

Перепроведение -- -- -- -- -- --

Остаток на 31 декабря 2017 74 134 428 771 70 985 8 070 2 664 584 624

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 2016 -- 80 880 40 779 5 772 -- 127 431

Амортизация -- 11 612 6 341 1 754 -- 19 707

Накопленная амортизация на выбытие -- -- -657 -87 -- -744

Перепроведениеí -- -- -- -- -- --

Остаток на 31 декабря 2016 -- 92 492 46 463 7 439 -- 146 394

Остаток на 1 января 2017 -- 92 492 46 463 7 439 -- 146 394

Амортизация -- 11 646 6 182 554 -- 18 382

Накопленная амортизация на выбытие -- -- -2 800 -432 -- -3 232

Перепроведение -- -- -- -- -- --

Остаток на 31 декабря 2017 -- 104 138 49 845 7 561 -- 161 544

Остаточная стоимость

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 74 134 333 474 22 065 576 -- 430 249

Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 74 134 324 633 21 140 509 2 664 423 080
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12. Активы в аренде

13. Долгосрочные материальные и нематериальные активы, которые не отражаются в балансе

Оперативный лизинг

На основании долгосрочных договоров Компания является арендатором участка под ангаром Н, стоянки перед ангаром Ц, участка и ангара в Братиславе� Кроме 
того, Компания арендует нежилые помещения в Куновицах, офисные помещения и информационный стенд в аэропорту Вацлава Гавела� Общая сумма расходов по 
арендной плате в 2017 году составила 18 718 тыс� ЧК (2016 - 18 954 тыс� ЧК)�

Арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды представлены следующим образом:

В соответствии с учетной политикой, описанной в пункте 3(а), Компания признавала часть материальных и нематериальных активов в расходах в год приобретения� 
Общая накопленная стоимость этих долгосрочных материальных и нематериальных активов, которые до сих пор находятся в пользовании, является следующей:

Расходы на аренду самолетов, указанных в пункте 5, представляют собой расходы на арендованные у компаний самолеты, которые прямо предназначены для этих 
целей� Сама Компания не имеет в собственности самолетов, но на основании запросов, поступающих от заказчиков, формой специального оперативного лизинга, 
арендует самолеты, которые потом предлагает своим клиентам в аренду� Стоимость расходов на аренду самолетов зависит от типа арендованных воздушных судов 
и количества летных часов в течение срока аренды� Сумма доходов от реализованных полетов также зависит от типа арендованных воздушных судов и количества 
летных часов в течение срока его сдачи в аренду заказчику� Общее время специального оперативного лизинга отдельных самолетов значительно ниже, чем 
продолжительность их срока эксплуатации� Компания такой формой специального оперативного лизинга берет в аренду 10 самолетов, а в случае повышенного спроса 
со стороны заказчиков, на короткий срок дополнительно возьмет в аренду необходимое количество самолетов для удовлетворения текущего спроса� Общая сумма 
расходов на аренду самолетов в 2017 году составила 622 690 тыс� ЧК (2016 - 512 015 тыс� ЧК)�

В 2017 году или в 2016 году Компания не арендовала каких-либо автомобилей�

31 декабря 2017 31 декабря 2016

До одного года 5 862 5 602

От двух до пяти лет 23 449 22 408

Более пяти лет 79 140 84 030

Итого 108 451 112 040

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Долгосрочные материальные активы 14 060 22 209

Долгосрочные материальные активы (программное обеспечение) 2 181 1 846

Итого 16 241 24 055
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14. Товарно-материальные запасы

15. Краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

На основании инвентаризации, проведенной на 31 декабря 2017 года, были определены товарно-материальные запасы в размере 77 695 тыс� ЧК (2016 – 87 684 тыс� ЧК)� 
В общем 90 % из них были запасные части к самолетам, где к самым дорогим позициям относились запасные части для двигателей и записывающих устройств�

На 31 декабря 2017 года Компания создала резерв по снижению стоимости по товарно-материальным запасам в размере 2 495 тыс� ЧК (2016 – 1 982 тыс� ЧК)�

(a) Краткосрочная торговая дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 года в нетто составляет 120 974 тыс� ЧК (2016 – 152 244 тыс� ЧК), при этом, дебиторская 
задолженность в размере 32 440 тыс� ЧК (2016 – 61 653 тыс� ЧК) представляет собой просроченную дебиторскую задолженность� Резерв по сомнительным долгам на 
31 декабря 2017 года составлял 7 685 тыс� ЧК (2016 – 8 089 тыс� ЧК)�

(b) Сумма предоплаты на 31 декабря 2017 года в размере 3 692 тыс� ЧК (2016 – 7 001 тыс� ЧК) включает в себя, главным образом, предоставленные предоплаты, 
связанные с эксплуатацией� Резерв по снижению стоимости по предоплате на 31 декабря 2017 года составляет 140 тыс� ЧК (2016 – 3 029 тыс� ЧК)�

(c) Оценочные счета, действующие по состоянию на 31 декабря 2017 года в размере 80 697 тыс� ЧК (2016 – 41 190 тыс� ЧК) включают в себя, в частности, 
неотфактурованные доходы от технического обслуживания воздушных судов и продажи рейсов�

(d) Расходы будущих периодов, главным образом, включают начисленные с распределением по времени расходы на подписку на навигационные базы данных 
воздушных судов и другие базы данных для операционных сегментов Компании в размере 1 039 тыс� ЧК (2016 – 4 526 тыс� ЧК), аренду самолетов и ангаров в 
Братиславе в размере 4 928 тыс� ЧК (2016 – 5 468 тыс� ЧК), страхование 1 243 тыс� ЧК (2016 – 1 248 тыс� ЧК), обучение 0 тыс� ЧК (2016 – 1 590 тыс� ЧК) и прочие расходы 
в размере 6 456 тыс� ЧК (2016 – 4 231 тыс� ЧК)�

Общее годовое снижение краткосрочной торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных оборотных активов отражает развитие текущей ситуации на 
рынке (снижение количества заказов) а также отражает результат выставления счет-фактур в декабре�

Информация о сделках со связанными сторонами представлена в пункте 24�

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Обязательства из коммерческих отношений (a) 120 974 152 244

Предоплата (b) 3 692 7 001

Отложенное вознаграждение активное (c) 80 697 41 190

Прочая дебиторская задолженность 5 309 6 189

Расходы будущих периодов (d) 13 666 15 551

Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль 1 740 250

Остаток на конец отчетного периода 226 078 222 425
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16. Денежные средства и денежные эквиваленты

17. Уставный капитал

18. Финансовые обязательства

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Денежные средства в кассе 354 382

Денежные средства на банковских счетах 27 962 56 632

Деньги в пути 11 000 --

Итого 39 316 57 014

Уставный капитал

Остаток на 31 декабря 2016 74 000

72 акции номинальной стоимостью 1 000 000 ЧК 72 000

4 акции номинальной стоимостью 500 000 ЧК 2 000

Остаток на 31 декабря 2017 74 000

72 акции номинальной стоимостью 1 000 000 ЧК 72 000

4 акции номинальной стоимостью 500 000 ЧК 2 000

Уставный капитал 74 000

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Долгосрочные финансовые обязательства

Банковские кредиты (а) 250 901 257 830

Итого 250 901 257 830

Краткосрочные финансовые обязательства *

Банковские кредиты (а) 28 467 111 656

Итого 28 467 111 656

*  В течение 2016 года Компания приобрела в общей сложности 127 выпущенных облигаций по их номинальной стоимости.   
 Финансирование этого выкупа производилось через полученный новый долгосрочный кредит.
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(a) Кредиты и другие финансовые обязательства

* контокоррентный кредит

* контокоррентный кредит

31 декабря 2017 Валюта
Номинальная 

процентная ставка Срок погашения
Справедливая 

стоимость
Балансовая 

стоимость
Срок погашения до 

1 года
Срок погашения от 

1 года до 5 лет
Срок погашения 

более 5 лет

Кредит АО PPF банк CZK 6M PRIBOR + 2,5 % p.a. 30. 9. 2026 265 901 265 901 15 000 60 000 190 901

Кредит KTK* АО PPF банк CZK
1M PRIBOR / EURIBOR / 

LIBOR + 2,20 % p.a.
31. 1. 2018 13 289 13 289 13 289 -- --

Кредит KTK* АО 
Коммерческий банк

CZK 13 % p.a. 20. 1. 2018 178 178 178 -- --

Итого 279 368 279 368 28 467 60 000 190 901

31 декабря 2016 Валюта
Номинальная 

процентная ставка Срок погашения
Справедливая 

стоимость
Балансовая 

стоимость
Срок погашения до 

1 года
Срок погашения от 

1 года до 5 лет
Срок погашения 

более 5 лет

Кредит АО PPF банк CZK 6M PRIBOR + 2,5 % p.a. 30. 9. 2026 281 000 281 000 23 170 92 680 165 150

Кредит KTK* АО PPF банк CZK
1M PRIBOR / EURIBOR / 

LIBOR + 2,20 % p.a.
31. 12. 2017 86 774 86 774 86 774 -- --

Кредит KTK* АО 
Коммерческий банк

CZK 13 % p.a. 20. 1. 2017 1 712 1 712 1 712 -- --

Итого 369 486 369 486 111 656 92 680 165 150

На 31 декабря 2017 года Компания получила контокоррентный кредит АО „KTK Kоммерческий банк“ в размере 178 тыс� ЧК (2016 - 1 712 тыс� ЧК) с лимитом получения 
средств по кредиту до 6 000 тыс� ЧК�

Кроме того, в 2016 году Компания выкупила все 127 выпущенных облигаций на общую сумму 381 000 тыс� ЧК� Финансирование этого выкупа производилось через 
банковские кредиты, которые предоставило Компании АО «PPF банк» (далее по тексту „PPF банк“)�

На 31 декабря 2017 года Компания получала средства по контокоррентному кредиту АО „KTK PPF банк” в размере 13 289 тыс� ЧК (2016 - 86 774 тыс� ЧК) с возможным 
получением средств по кредиту до 160 000 тыс� ЧК и долгосрочный кредит на определенный срок „Кредит PPF банк“ в размере 265 901 тыс� ЧК (2016 - 281 000 тыс� ЧК)�

Кредит, предоставленный АО «PPF банк» обеспечивается договором залога на недвижимость, договором об урегулировании дебиторской задолженности с 
банковского счета, чистым векселем и договором о залоге дебиторской задолженности и заявлением на блокирование с подтверждением страховой компании�

 
Соблюдение финансовых показателей

Банковские кредиты, предоставленные Компании PPF банком на общую сумму 279 190 тыс� ЧК (2016 - 367 774 тыс� ЧК), зависят от финансовых показателей, т�н� 
банковских ковенант, которые Компания выполняет�
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19. Долгосрочная торговая кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства

20. Краткосрочная торговая кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства

На 31 декабря 2017 года Компания отражает в учете долгосрочные авансы, полученные в связи с эксплуатацией воздушных судов, в размере  
13 377 тыс� ЧК (2016 – 12 741 тыс� ЧК)� 

Прочие долгосрочные обязательства, кроме того, включают в себя другие обязательства на сумму 480 тыс� ЧК (2016 – 959 тыс� ЧК)�

Информация о сделках со связанными сторонами представлена в пункте 24�

(a) Краткосрочная торговая кредиторская задолженность

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность составляет 107 678 тыс� ЧК (2016 – 111 611 тыс� ЧК), из которой

24 506 тыс� ЧК (2016 – 14 800 тыс� ЧК) составляет просроченная кредиторская задолженность� Компания постоянно отслеживает просроченную кредиторскую 
задолженность и оценивает риск неспособности исполнения обязательств по оплате как очень низкий� Основная часть полученных краткосрочных авансов 
представляет собой авансы, выплаченные за техническое обслуживание воздушных судов (замена и ремонт запчастей, ремонтные работы самолетов и т�д�)�

 
(b) Отложенное вознаграждение пассивное

Отложенное вознаграждение пассивное в размере 36 973 тыс� ЧК (2016 – 20 575 тыс� ЧК) включает в себя еще неотфактурованные расходы, связанные с 
арендой и эксплуатацией воздушных судов (хэндлинговые услуги, сборы аэропортов и сборы за использование воздушного пространства, топливо и т�д�) и еще 
неотфактурированные расходы, связанные с обслуживанием воздушных судов�

(c) Прочие обязательства

Прочие обязательства, главным образом, включают:

• кредиторскую задолженность на социальное обеспечение и медицинское страхование в размере 5 940 тыс� ЧК

(2016 – 5 668 тыс� ЧК), из которых 3 632 тыс� ЧК (2016 – 3 486 тыс� ЧК) составляет кредиторская задолженность на социальное обеспечение и 2 308 тыс� ЧК  

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Торговая кредиторская задолженность (а) 107 678 111 611

Полученная операционная предоплата (а) 53 525 31 004

Краткосрочный финансовый лизинг -- --

Отложенное вознаграждение пассивное (b) 36 973 20 575

Прочие обязательства (c) 25 995 28 725

Прочие налоговые обязательства (d) 3 544 3 838

Остаток на конец периода 227 715 195 753
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21. Отложенные налоговые активы и обязательства

(2016 – 2 182 тыс� ЧК) составляет кредиторская задолженность на медицинское страхование� Ни одно из этих обязательств не было просрочено�

•  обязательства по отношению к работникам, вытекающие из невыплаченных зарплат за декабрь, размер которых составляет 14 373 тыс� ЧК (2016 – 14 349 тыс� ЧК)�

•  обязательства по отношению к работникам, вытекающие из неиспользованных отпусков, размер которы составляет 3623 тыс� ЧК (2016 – 3348 тыс� ЧК), описанные 
выше, в пункте 7 настоящих Примечаний�

(d) Налоговые обязательства

Налоговые обязательства составляют 3 544 тыс� ЧК (2016 – 3 838 тыс� ЧК)� Эта сумма, в основном, представляет удержанные авансы по налогу на прибыль работников 
АО „ABS Jets», которые до 31 декабря 2017 года не были перечислены в государственный бюджет� Ни одно из этих обязательств не просрочено�

Общее годовое снижение краткосрочной торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств отражает развитие текущей ситуации на рынке 
(снижение количества заказов и связанное с ним снижение объема субподряда), а также отражает результат выставления счет-фактур за декабрь�

Компания отражала следующие отложенные налоговые активы и обязательства:

В соответствии с учетной политикой, описанной в пункте 3 (f), для расчета отложенного налога были использованы ставки налога, применимые к периоду, в котором 
налоговое обязательство или актив будут реализованы, то есть для 2017 года и последующих – 19 % (2016 – для 2016 года и последующих – 19 %)�

Движение временных разниц за отчетный период:

31 декабря 2017 31 декабря 2016 31 декабря 2017 31 декабря 2016 31 декабря 2017 31 декабря 2016

активы активы обязательства обязательства нетто нетто

Временная разница связана со следующими позициями:

Участки, здания и оборудование -- -- -1 686 -1 744 -1 686 -1 744

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 1 988 1 988 -- -- 1 988 1 988

Обязательства по неиспользованным отпускам 636 636 -- -- 636 636

Налоговый актив (обязательство) 2 624 2 624 -1 686 -1 744 938 880

Зачет налога -1 686 -1 744 1 686 1 744 -- --

Чистый налоговый актив (обязательство) 938 880 -- -- 938 880

Остаток на  
31 декабря 2017

Сообщается в отчете о прибылях и 
убытках в 2017 году

Остаток на  
31 декабря 2016

Сообщается в отчете о прибылях и 
убытках в 2016 году

Участки, здания и оборудование -1 686 58 -1 744 -213

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 1 988 -- 1 988 447

Обязательства по неиспользованным отпускам 636 -- 636 -203

Выпущенные облигации -- -- -- 77

Итого 938 58 880 108
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22. Процесс управления рисками и раскрытия информации

В этом разделе описываются финансовые и операционные риски, которым Компания подвергается, и способы, которыми управляются эти риски� Наиболее важными 
финансовыми рисками для Компании являются:

рыночный риск

 • валютный риск

 • риск изменения процентных ставок

кредитный риск

риск ликвидности

управление капиталом

Финансовые инструменты Компании определяются в рамках учетной политики для финансовых инструментов, описанной выше�

(a) Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск изменения рыночных цен, в основном зависит от курсовых разниц и процентных ставок, которые влияют на доход Компании 
или стоимость финансовых инструментов� Целью управления рыночным риском является оценка и осуществление контроля Компанией над валютным риском и риском 
изменения процентной ставки в пределах допустимых параметров�

(i) валютный риск

Финансовое положение и денежные потоки Компании подвержены колебаниям из-за изменений курса иностранной валюты� Подверженность Компании валютному 
риску относится в основном к продаже, покупке и займам, выраженным в других валютах, чем чешская крона� Компания, прежде всего, подвержена риску в отношении 
изменения курса доллара США и Евро�

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания подвержена валютному риску в следующих пределах:

Позиции, выраженные в: ЧК Евро Доллар США Прочее Итого

Активы

Денежные средства и денежные эквиваленты 14 543 22 119 2 652 2 39 316

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы* 89 605 124 507 14 896 60 229 068

Итого 104 148 146 626 17 548 62 268 384

Обязательства

Кредиты 279 368 -- -- -- 279 368

Прочие финансовые обязательства 416 -- -- -- 416

Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства* 114 888 106 194 19 456 1 035 241 573

Итого 394 672 106 194 19 456 1 035 521 357

* содержит краткосрочную и долгосрочную часть

Примечание: Суммы, приведенные в таблице, указываются с использованием конверсионного курса, указанного ниже, поэтому представлены в тысячах ЧК.



59

По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания была подвержена валютному риску в следующих пределах:

В течение отчетного периода применялись следующие обменные курсы:

Анализ чувствительности 

Рост (ослабление) чешской кроны на отчетную дату по отношению к валюте евро и доллару США приведет к (уменьшению)/увеличению собственного капитала на 
суммы, указанные в таблице, представленной ниже� Этот анализ основан на изменениях курсов обмена валют, которые Компания рассматривала как достаточно 
вероятные в конце отчетного периода� Этот анализ предполагает, что все прочие параметры, в частности процентные ставки, останутся неизменными�

Ослабление чешской кроны по отношению к вышеуказанным валютам на отчетную дату будет иметь тот же эффект (только с противоположным знаком) при условии, 
что все прочие параметры останутся неизменными� Такое развитие событий имеет информативный характер, поскольку Компания управляет своим валютным риском в 
значительной степени путем переноса риска (переоформления счетов) на заказчика�

Позиции, выраженные в: ЧК Евро Доллар США Прочее Итого

Активы

Денежные средства и денежные эквиваленты 5 305 50 820 829 60 57 014

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы * 79 345 127 921 18 320 261 225 847

Итого 84 650 178 741 19 149 321 282 861

Обязательства

Кредиты 369 486 -- -- -- 369 486

Прочие финансовые обязательства -- -- -- --  --

Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства* 96 964 87 730 24 759 -- 209 453

Итого 466 450 87 730 24 759 -- 578 939

* содержит краткосрочную и долгосрочную часть 

2017 2016

Средневзвешенный курс Курс-спот на 31 декабря 2017 Средневзвешенный курс Курс-спот на 31 декабря 2016

Евро 26.326 25.540 27.033 27.020

Доллар США 23.382 21.291 24.432 25.639

Прибыль / (Убыток)

2017 2016

Евро (5% рост) -2 022 -4 551

Доллар США (5% рост) 95 281
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(ii) риск изменения процентных ставок

Компания в настоящее время подвергается риску изменения процентных ставок в связи с вновь полученными кредитами с переменной процентной ставкой от 
компании «PPF банк» (контокоррентный и срочный кредит, указанный в пункте 18 (a)) и Коммерческого банка (KB) (контокоррентный кредит, который у Компании уже 
был в прошлом году)� Другие инструменты с фиксированной ставкой процентов не подвержены риску изменения процентных ставок на рынке�

На дату составления финансовой отчетности из-за возможных изменений процентных ставок профиль Компании, касающийся влияния кредитного рынка, представлен 
следующим образом:

Анализ чувствительности 

Изменение плавающей процентной ставки на отчетную дату бы привело к увеличению/(уменьшению) собственного капитала на суммы, указанные в таблице, 
представленной ниже� Этот анализ основан на изменении процентных ставок, которые Компания рассматривала как достаточно вероятные в конце отчетного периода� 
Этот анализ предполагает, что плавающая процентная ставка будет изменяться на +/- 10 базисных пунктов при неизменности всех прочих показателей�

(b) Кредитный риск

(i) Подверженность влиянию кредитного риска

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков, которые угрожают Компании, если заказчик или контрагент по сделке с финансовым инструментом 
не выполнит свои договорные обязательства� Компания подвержена кредитному риску в основном по торговой дебиторской задолженности� У ликвидных средств 
кредитный риск ограничен в связи с тем, что контрагентами являются компании с высоким кредитным рейтингом�

Компания создает резерв на обесценение на основе оценки потерь, которые могут возникнуть по торговой дебиторской задолженности и прочей дебиторской 
задолженности� Оценка производится на основании собственного анализа платежеспособности заказчиков и старения дебиторской задолженности�

Учетная стоимость

Инструменты с плавающей процентной ставкой 2017 2016

Финансовые активы -- --

Финансовые обязательства 279 190 369 486

2017 Прибыль / (Убыток)

+ 10 б.п. - 10 б.п.

Банковские кредиты с плавающей процентной ставкой -279 279
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Кредитный риск по типам контрагентов

Кредитный риск в зависимости от территории

* содержит краткосрочную и долгосрочную часть

* содержит краткосрочную и долгосрочную часть

* содержит краткосрочную и долгосрочную часть и не включает задолженность по налогу на прибыль

31 декабря 2017
Предприятия (нефинансовые 

учреждения)
Государство, 

правительство Банки
Физические 

лица Итого

Денежные средства и денежные эквиваленты 353 -- 38 963 -- 39 316

Торговая дебиторская задолженность  
и прочие активы*

217 628 -- -- 11 440 229 068

Итого 217 981 -- 38 963 11 440 268 384

31 декабря 2016
Предприятия (нефинансовые 

учреждения)
Государство, 

правительство Банки
Физические 

лица Итого

Денежные средства и денежные эквиваленты 382 -- 56 632 -- 57 014

Торговая дебиторская задолженность  
и прочие активы*

223 060 555 -- 2 232 225 847

Итого 223 442 555 56 632 2 232 282 861

31 декабря 2017
Чешская 

Республика
Словацкая 

Республика Ирландия Австрия Кипр

Британские 
Виргинские 

острова Франция Монако Люксембург Германия Прочие Итого

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты

38 429 887 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39 316

Торговая 
дебиторская 
задолженность и 
прочие активы*

30 806 11 255 9 123 1 659 37 900 29 961 22 502 2 497 1 483 19 330 62 552 229 068

Итого 69 235 12 142 9 123 1 659 37 900 29 961 22 502 2 497 1 483 19 330 62 552 268 384
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* содержит краткосрочную и долгосрочную часть и не включает задолженность по налогу на прибыль

31 декабря 2016
Чешская 

Республика
Словацкая 

Республика Ирландия Австрия Кипр

Британские 
Виргинские 

острова Франция Монако Люксембург Прочие Итого

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

53 052 3 962 -- -- -- -- -- -- -- -- 57 014

Торговая дебиторская 
задолженность и прочие 
активы*

33 927 13 719 15 874 2 800 37 962 40 511 11 305 1 705 1 075 66 969 225 847

Итого 86 979 17 681 15 874 2 800 37 962 40 511 11 305 1 705 1 075 66 969 282 861

(ii)  Убытки от обесценения

Временная структура финансовых активов за исключением денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату:

Кредитный риск - обесценение финансовых активов – Торговая дебиторская задолженность и прочие активы

2017 2016

До установленного срока погашения – краткосрочные и долгосрочные (нетто) 204 452 172 282

После установленного срока погашения – краткосрочные и долгосрочные (нетто) 24 616 53 565

Итого 229 068 225 847

A – активы, по которым был создан резерв (после установленного срока погашения  
и со снижением стоимости)

• брутто 7 824 11 118

• специфический резерв по снижению стоимости -7 824 -11 118

• общий резерв по снижению стоимости -- --

Нетто -- --

B – активы, по которым были образованы резервы по снижению стоимости  
(после установленного срока погашения)

• после установленного срока погашения <30 дней 12 527 30 702

• после установленного срока погашения 31-60 дней 3 260 6 187

• после установленного срока погашения 61-90 дней 2 638 4 148

• после установленного срока погашения 91-180 дней 4 424 9 825

• после установленного срока погашения 181-365 дней  1 767 2 148

• после установленного срока погашения >365 дней -- 555

Нетто 24 616 53 565

Итого (нетто) 24 616 53 565
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Что касается резервов под обесценение финансовых активов в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2017 года, соответственно, 31 декабря 2016 года, были 
признаны следующие движения:

Убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности и прочих активов по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года относятся к 
статьям, где нет возможности погашения неисполненных обязательств по оплате клиентами, в основном из-за экономической ситуации� Компания убеждена 
(на основе анализа рейтинга отдельных клиентов), что суммы, на которые не имело влияние обесценение, срок погашения которых превышает 90 дней с 
момента просрочки, до настоящего времени все еще могут истребоваться�

Проведя анализ выполнения условий оплаты, осуществленной клиентами в прошлом, Компания пришла к выводу, что в торговой дебиторской задолженности и 
прочих активах, которые не просрочены или просрочены не более 90 дней, нет необходимости в создании резерва под обесценение�

Резерв под обесценение финансовых активов используется для отражения убытков от обесценения, если Компания придет к заключению, что сумму 
задолженности уже невозможно получить� В этом случае соответствующая сумма считается безнадежной и списывается путем отражения в результате 
хозяйственной деятельности�

(c) Управление риском ликвидности

Риск ликвидности – это риск, при котором у Компании возникнут трудности с выполнением принятых обязательств, связанных с оплатой, при проведении 
расчетов с помощью денежных средств, их эквивалентов или других финансовых активов� Риск ликвидности оценивается, прежде всего, путем мониторинга 
изменений в структуре финансирования и сравнения этих изменений со стратегией Компании по управлению риском ликвидности�

В таблице, указанной ниже, представлен анализ финансовых обязательств Компании и ожидаемые денежные потоки по договорам (включая проценты)� 
Обязательства, которые не имеют установленного в договоре срока оплаты, отнесены к категории «неопределенный срок погашения»� Нижеуказанная 
структура сильно зависит от срока погашения новых кредитов, который приходится на 2016 год� Для получения дополнительной информации по этим кредитам 
см� пункт № 18(a)�

По состоянию на 1 января 2016 8 693

Убытки от обесценения, признанные в течение периода 5 938

Отмена (признание убытков от обесценения, признанных в течение периода) -3 571

Списание 58

Разница при пересчете курсов иностранной валюты --

По состоянию на 31 декабря 2016 11 118

Убытки от обесценения, признанные в течение периода 6 616

Отмена (признание убытков от обесценения, признанных в течение периода) -9 910

Списание --

Разница при пересчете курсов иностранной валюты --

По состоянию на 31 декабря 2017 7 824
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Не предполагается, что потоки денежных средств, включенные в анализ сроков погашения, могли произойти значительно раньше или в значительно больших объемах�  

(d) Управление капиталом

Стремлением Компании является поддержка сильной базы капитала� Путем управления капиталом и оптимизации отношения долга к собственному капиталу 
Компания намерена обеспечить условия для непрерывного осуществления предпринимательской деятельности и максимизации прибыли акционеров�

Компании не были предъявлены какие-либо требования, касающиеся капитала�

В конце периода Компания отражала следующее соотношение долга к собственному капиталу:

Срок погашения финансовых активов и обязательств

31 декабря 2017
Учетная  

стоимость
Денежные потоки 

по договорам До 3 месяцев 3-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет

Неопределенный 
срок 

погашения или 
беспроцентные

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 229 068 229 068 226 078 -- 2 990 -- --

Итого 229 068 229 068 226 078 -- 2 990 -- --

Кредиты* 279 368 279 368 178 28 289 60 000 190 901 --

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 241 989 241 989 228 132 -- 13 857 -- --

Итого 521 357 521 357 228 310 28 289 73 857 190 901 --

31 декабря 2016
Учетная 

стоимость
Денежные потоки 

по договорам До 3 месяцев 3-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет

Неопределенный 
срок 

погашения или 
беспроцентные

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 227 611 227 611 222 425 1 764 3 422 -- --

Итого 227 611 227 611 222 425 1 764 3 422 -- --

Кредиты* 369 486 369 486 1 712 109 944 92 680 165 150 --

Торговая дебиторская задолженность и прочие активы 209 453 209 453 195 753 -- 13 700 -- --

Итого 578 939 578 939 197 465 109 944 106 380 165 150 --

* без влияния начисления процентов в последующие годы в соответствии с процентными ставками, указанными в пункте 18(a)

2017 2016

Обязательства, итого 521 356 578 939

Уменьшение денежных средств и их эквивалентов -39 316 -57 014

Чистый долг 482 040 521 925

Итого собственный капитал, который приходится на долю владельцев собственного 
капитала Компании

246 429 222 941

Соотношение долга к собственному капиталу 2,0 2,3
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23. Операционные сегменты

Компания осуществляет свою деятельность в следующих сегментах:

Диспетчерские услуги

Сегмент диспетчерские услуги предоставляет услуги по планированию полетов, которые включают, главным образом, комплексные услуги по представлению 
плана полета, обеспечение разрешений на использование воздушного пространства, разрешений на посадку, мониторинг полетов и предоставление актуальной 
информации о воздушном сообщении, погоде, хэндлинговых компаниях по маршруту полета, и другие услуги�

 
Хэндлинговые услуги и размещение в ангарах 

Хэндлинговые услуги, в первую очередь, включают координацию полета с оператором аэропорта, согласование слотов, выделяемых аэропортом, и мест на площадках 
аэропортов, мониторинг ATC слотов, перевозку пассажиров и членов экипажа, доставку багажа на борт воздушного судна и обратно, VIP-салон, уборка туалетов, 
пополнение запаса воды и другие услуги�

 
Ангары

Сегмент ангары включает в себя финансирование, техническое обслуживание и амортизацию ангаров, платежи за энергоносители и арендную плату от других 
сегментов�

 
Полеты и связанные с ними услуги (включая экипаж)

В сегменте полеты учитываются операции, связанные с полетами клиентов, главным образом, аренда экипажа воздушного судна� Кроме того, в него входит продажа 
самолетов клиентов третьим сторонам в рамках оптимизации затрат�

 
Торговля

Торговые услуги, прежде всего, сосредоточены на оказании посреднических услуг по запросам клиентов�

 
Техническое обслуживание

Услуги по техническому обслуживанию воздушных судов главным образом включают в себя установку бортового радиоэлектронного оборудования (авионики) 
и ее ремонт, капитальный ремонт и ремонт деталей, осмотр перед покупкой, услуги при поставке новых самолетов, долгосрочное хранение запасных частей, 
перепланировку интерьера, запланированное и внеплановое техническое обслуживание, комплексный менеджмент сохранения летной годности и оценку летной 
годности�
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Информация по операционным сегментам

Диспетчерские услуги
Хэндлинговые услуги и 
размещение в ангарах Ангары

Полеты и связанные с 
ними услуги Торговля

Техническое 
обслуживание Общие услуги Итого

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Внешние доходы 74 003 56 708 83 462 84 992 976 2 939 1 063 793 910 192 80 971 83 129 371 188 308 776 8 799 1962 1 683 192 1 448 698

Доходы между 
сегментами

3 324 5 626 14 202 14 812 0 971 25 604 27 584 2 841 97 14 765 10539 5 520 5657 66 256 65 286

Выручка по 
операционным 
сегментам

77 327 62 334 97 663 99 804 976 3 910 1 089 397 937 776 83 812 83 226 385 953 319 315 14 318 7619 1 749 446 1 513 984

Процентные 
доходы

-- -- -- -- -- -- -- 0,23 -- -- -- -- 5 0,46 5 1

Расходы 
на уплату 
процентов

-63 -117 -264 -904 -8 237 -16 277 -323 -590 -29 -70 -1 573 -2 761 -415 -1 327 -10 904 -22 046

Амортизация -12 -45 -2 388 -2 628 -12 027 -12 136 -243 -1 203 -17 -21 -2 527 -4 085 -1 536 -1 945 -18 750 -22 063

Прибыль/
(убыток) до 
налогообложения

3 216 2 769 12 088 11 111 2 690 5 887 12 929 12 088 -944 1 595 43 223 34 101 -43 505 -41 880 29 697 25 671

Участки, здания, 
оборудование и 
нематериальные 
активы

41 2 6 498 5 607 401 482 412 921 849 1 046 14 31 11 192 8 209 3 187 2 432 423 263 430 249

Приобретение
нематериальных 
активов

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 229 127 -- 127 229

Приобретение 
материальных 
активов

52 -- 1 155 -- 2 843 997 22 20 -- 34 5 259 3 391 2 116 194 11 447 4 637

Итого 10 % оборота в 2017 году (2016 г� – 13 % оборота) было от одного заказчика, при этом, итоговая сумма составила 164 074 тыс� ЧК (2016 – 
190 247 тыс� ЧК) по следующим сегментам:

• полеты 162 214 тыс� ЧК (2016 г� – 180 522 тыс� ЧК),

• торговля 1 860 тыс� ЧК (2016 г� – 9 725 тыс� ЧК)�
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24. Информация о связанных сторонах

(a) Торговая дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности, описанные в пунктах 15, 19 и 20 не содержат каких-либо остатков, касающихся отношений со связанными сторонами�

(b) Сделки со связанными сторонами

Компания в течение 2017 года не заключала каких-либо сделок со связанными сторонами, имеющих существенное значение,

25. Обязательства, неотраженные в балансе 

Компания имеет банковскую гарантию в размере 20 337 тыс� ЧК в пользу компании АО «J&T FINANCE GROUP»

26. Информация о вознаграждении аудиторам 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в учете числится общая сумма расходов на проведение обязательного аудита в размере 526 тыс� ЧК (2016 – 520 тыс� ЧК)

27. События после отчетной даты 

После отчетной даты, на момент составления данного финансового отчета, руководству Компании не известно о каких-либо событиях, которые бы могли повлиять на 
финансовую отчетность на 31 декабря 2017 года�

Географическое распределение выручки

2017 2016

Чешская Республика 444 615 294 953

Ирландия 287 106 281 760

Кипр 247 924 316 190

Британские Виргинские острова 212 489 235 685

Словацкая Республика 121 465 39 538

Нидерланды 80 851 60 722

Россия 37 031 55 601

Прочие 251 711 164 249

Итого 1 683 192 1 448 698
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Дата: 29.05.2018 г.    Подпись исполнительного органа: 
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        Инж. Марцел Достал    Инж. Андреа Брдиарова
        Председатель Правления  Член Правления            

Логотип компании KPMG

ООО «KPMG Česká republika Audit»
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+ 420 222 123 111
www.kpmg.cz
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Отчет независимого аудитора для  
акционеров компании ао «ABS Jets»

Заключение аудитора

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности компании АО ««ABS 
Jets» (именуемой в дальнейшем «Компания»), подготовленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности, в редакции, 
утвержденной законодательством Европейского Союза, которая включает 
в себя отчет о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2017 г., 
отчет о совокупном доходе, отчёт об изменениях капитала и отчет о движении 
денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, и приложения 
к данной финансовой отчётности, в том числе описание использованных 
основных принципов бухгалтерского учета и другую поясняющую 
информацию. Информация о Компании указывается в пункте 1 приложения к 
настоящей финансовой отчетности.

По нашему мнению, приложенная финансовая отчетность даёт точное и 
достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию 
на 31 декабря 2017 года и об итогах ее хозяйственной деятельности, а также 
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
принятыми в Европейском Союзе.

Основа для заключения

Мы проводили аудит в соответствии с Законом об аудиторах и стандартами 
Палаты аудиторов Чешской Республики, регулирующими аудит, которыми 
являются Международные стандарты аудита (ISA), с соответствующими, 
подлежащими применению, дополнительными указаниями. Наша 
ответственность предусмотрена данными нормативными актами и более 
подробно описывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности». В соответствии с законом «Об аудиторах» и 
Этическим кодексом, принятым Палатой аудиторов Чешской Республики, мы 
являемся независимыми от Компании, и нами были соблюдены все другие 
этические требования, вытекающие из указанного законодательства. 
Мы считаем, что полученная доказательственная информация является 
достаточным и надлежащим основанием для выдачи нашего заключения.

Прочая информация

В соответствии со ст. 2 пунктом b) закона «Об аудиторах», прочей информацией 
является информация, указанная в годовом отчете помимо финансовой 
отчетности и нашего заключения аудитора. За прочую информацию несёт 
ответственность уставный орган Компании.

Наше заключение по финансовой отчетности не касается прочей информации. 
Однако в наши обязанности, связанные с аудитом финансовой отчетности, 
входит ознакомление с прочей информацией и проведение оценки того, 
содержит ли прочая информация существенные (материальные) искажения 
и не противоречит ли сведениям, указанным в финансовой отчетности, или 
сведениям, которые нам известны об экономическом субъекте, полученным 
в ходе проведения аудита финансовой отчетности, или для выявления 
существенных (материальных) искажений финансовой отчетности. Мы 
также производим оценку того, была ли прочая информация, учитывая ее 
существенное (материальное) содержание, изложена или представлена в 
соответствии с действующим законодательством. Под этой оценкой понимается 
оценка того, соответствует ли прочая информация требованиям нормативно-
законодательных актов, устанавливающих требования к формальностям 
и порядку представления прочей информации в контексте значимости 
(существенности), т.е. может ли быть поставлена под сомнение достоверность 
проверенной финансовой отчетности на основании наличия несоответствия 
между проверенной финансовой отчетностью и прочей информацией.

На основании осуществления определенных действий, в той мере, в которой мы 
способны произвести оценку, мы указываем, что

•  прочая информация, которая описывает сведения, указываемые в 
финансовой отчетности, по своему существенному (материальному) 
содержанию соответствует проверенной финансовой отчетности, и 

•  прочая информация была изложена и представлена в соответствии с 
требованиями нормативно-законодательных актов.
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Кроме того, мы обязаны указать, были ли в прочей информации выявлены 
существенные (материальные) искажения на основании знаний и сведений 
о Компании, которые были нами получены при проведении аудита. В рамках 
осуществления проверки какого-либо существенного несоответствия или 
явного искажения фактов нами не было установлено.

Ответственность уставного органа, Наблюдательного совета и комитета по 
аудиту Компании за аудит финансовой отчетности

Уставный орган Компании несёт ответственность за составление и достоверное 
и объективное представление финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, установленными 
законодательством Европейского Союза, а также за такую систему внутреннего 
контроля, которую считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, которая не должна содержать существенных (материальных) 
искажений вследствие мошенничества или ошибок.

При составлении финансовой отчетности уставный орган Компании обязан 
оценить, является ли Компания способной непрерывно осуществлять свою 
деятельность, и, в случае, если это необходимо, описать в примечаниях к 
финансовой отчетности вопросы, касающиеся ее непрерывного действия, и 
применение предпосылок, касающихся ее непрерывной деятельности, при 
составлении финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда 
уставный орган планирует прекращение деятельности Компании или ее 
ликвидацию, или когда кроме этого у него нет другой реальной возможности. 

Ответственность за надзор над процессом финансовой отчетности в Компании 
несет Наблюдательный совет и комитет по аудиту.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша задача заключается в получении достаточной уверенности в том, что 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных (материальных) 
искажений вследствие мошенничества или ошибок, и сделать заключение 
аудитора, содержащее наш вывод. Однако, достаточная мера уверенности 
и высокая степень достоверности не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с вышеуказанными правовыми предписаниями, 
во всех случаях выявит в финансовой отчетности возможное наличие 
существенных (материальных) искажений. Неверные сведения могут 
указываться в результате мошеннических действий или ошибок, и будут 
считаться существенными (материальными) в том случае, если возможно 

реально предполагать, что они по отдельности или в совокупности могут 
оказать влияние на экономические решения, которые примут лица на 
основании данных, указанных в финансовой отчетности.

При проведении аудита в соответствии с вышеуказанными нормативно-
законодательными актами, нашей обязанностью является применять 
профессиональное суждение и проявлять профессиональный скептицизм при 
проведении аудита и при формировании своего мнения. Кроме того, нашей 
обязанностью является:

•  Выявлять и оценивать риски существенного (материального) искажения 
финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибок, предложить 
и осуществить аудиторские методы, реагирующие на эти риски, а также 
получить надлежащие доказательственные материалы в достаточной 
степени для того, чтобы на их основе можно было сделать заключение. Риск 
того, что не будет установлено существенного (материального) искажения 
финансовой отчетности, произошедшего в результате мошеннических 
действий, намного выше риска не установления существенного 
(материального) искажения финансовой отчетности в результате ошибок, 
т.к. при совершении мошенничества могут заключаться тайные соглашения, 
производиться подделка документов, делаться умышленные упущения, 
ложные заявления или уклонение от внутренних проверок.

•  Ознакомиться с системой внутреннего контроля Компании, необходимой 
для проведения аудита в объеме, необходимом для дачи рекомендации 
аудитора, учитывая данные обстоятельства, но не с целью высказывания 
своего мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании.

•  Оценить уместность примененных учетных правил, соразмерность 
проведенных учетных оценок и информацию, которую в связи с этим 
уставный орган Компании указал в приложении к финансовой отчетности.

•  Оценить уместность применения предпосылок непрерывного действия 
Компании при составлении финансовой отчетности уставным органом 
и наличие существенной (материальной) неопределенности, учитывая 
собранный доказательственный материал, вытекающей из событий или 
условий, которые могут значительным образом поставить под сомнение 
способность Компании осуществлять непрерывную деятельность. Если мы 
придем к выводу, что эта существенная (материальная) неопределенность 
существует, нашей обязанностью является указать в заключении 
информацию, содержащуюся в приложениях к финансовой отчетности, а 
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если этой информации будет недостаточно – сделать модифицированный 
вывод. Нами сделанные заключения, касающиеся способности Компании 
непрерывно осуществлять свою деятельность, основываются на 
доказательственной информации, которая была нами получена до момента 
представления отчета. Тем не менее, будущие события или условия могут 
привести к тому, что Компания потеряет способность непрерывного 
существования.

•  Оценить общую презентацию, разбивку и содержание финансовой 
отчетности, включая ее приложения, а также наличие отображения в 
финансовой отчетности основных операций и событий способом, который 
ведет к верному изображению.

Нашей обязанностью является информирование лиц, которым предоставлено 
право руководства и управления, кроме прочего, о запланированном объеме 
и времени проведения аудита и о существенных фактах, которые были нами 
установлены в ходе его проведения, включая установленные существенные 
недостатки в системе внутреннего контроля Компании.

Нашей обязанностью также является предоставление лицам, которым 
предоставлено право руководства и управления, заявления о том, что 
мы выполнили соответствующие этические требования, касающиеся 
независимости, а также информирование их о всех отношениях и других 
обстоятельствах, о которых возможно реально предполагать, что они могут 
оказать влияние на нашу независимость, и соответствующих принятых 
действиях.

Исполнительный аудитор, ответственный за заказ

Инж. Мартина Штегова является исполнительным аудитором, ответственным 
за аудит финансовой отчетности компании АО «ABS Jets» по состоянию на 
31 декабря 2017 г., на основании которой был подготовлен данный отчет 
независимого аудитора.
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