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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
(НЕАУДИРОВАННОЙ)
Руководство несет ответственность за подготовку промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (неаудированной), достоверно отражающей
финансовое положение Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная
сеть» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 30 июня 2019 года,
а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и движение собственного
капитала за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
(неаудированной) руководство несет ответственность за:


обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики;



предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме,
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой
информации;



раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты
деятельности Группы;



оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:


разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;



ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность»;



ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации;



принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и



выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированная), была утверждена руководством
27 августа 2019 года.

__________________________
П.В. Кузнецов,
Генеральный директор

__________________________
Н.Н Пожидаев,
Финансовый директор

27 августа 2019 года
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deloitte.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОКРАЩЕННОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам и Совету Директоров Публичного акционерного общества «Московская
городская телефонная сеть»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о финансовом положении Публичного акционерного
общества «Московская городская телефонная сеть» и его дочерних предприятий
(далее – «Группа») по состоянию на 30 июня 2019 года и связанных с ним
промежуточных сокращенных консолидированных отчетов о прибылях и убытках
и совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных
средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также выборочных
пояснительных примечаний. Руководство отвечает за подготовку и представление
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша
ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной
нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности включает
в себя проведение опросов, главным образом сотрудников, ответственных
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также проведение
аналитических и других процедур обзорной проверки. Обзорная проверка
предполагает значительно меньший объем работ по сравнению с аудитом,
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому
не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность не отражает достоверно во всех
существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы
по состоянию на 30 июня 2019 года, а также ее консолидированные финансовые
результаты и консолидированное движение денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».

Лебедева Анастасия Александровна,
руководитель задания
27 августа 2019 года

Компания: ПАО «Московская городская телефонная
сеть»
Свидетельство о государственной регистрации
№ 005.799, выдано Московской регистрационной
палатой 01.06.1994 г.
Основной государственный регистрационный номер:
1027739285265.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
№1027739285265, выдано 30.09.2002 г. Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 25, стр. 1.

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации
№ 018.482, выдано Московской регистрационной
палатой 30 октября 1992 года.
Основной государственный регистрационный номер:
1027700425444.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
серия 77 № 004840299, выдано 13 ноября 2002 года
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39
по г. Москва.
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ
11603080484.
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2019 года
2018 года
Прим. (не аудировано)
(не аудировано)
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

3

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Себестоимость услуг
Коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы
Прочие операционные доходы, нетто
Амортизация основных средств, нематериальных активов
и прочих активов

19,709

19,800

4

(6,061)

(6,418)

5
8, 13

(3,421)
3,433

(3,809)
1,086

(4,726)

(5,185)

8,934

5,474

1,573
(664)
154

1,540
(443)
176

9,997

6,747

(2,057)

(1,462)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

7,940

5,285

Чистая прибыль, относящаяся к:
акционерам компании
доле неконтролирующих акционеров

7,940
(-)

5,293
(8)

Операционная прибыль
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неоперационные доходы, нетто

15

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

6

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении (базовое и разводненное),
в тыс. штук
Прибыль на акцию (базовая и разводненная), в руб.

7
7

79,709
83

79,709
56

1

228

285

16

286

244

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

8,226

5,529

Итого совокупный доход, относящийся к:
акционерам компании
доле неконтролирующих акционеров

8,226
(-)

5,537
(8)

Прочий совокупный доход
Статьи, которые не могут быть реклассифицированы
в прибыли или убытки:
Непризнанный актуарный доход
Статьи, которые могут быть реклассифицированы
в прибыли или убытки:
Доход от переоценки финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на
прибыль в размере 71 млн руб. и 0 млн руб.
соответственно

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.

__________________________
П.В. Кузнецов,
Генеральный директор

__________________________
Н.Н Пожидаев,
Финансовый директор

27 августа 2019 года
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в миллионах российских рублей)
30 июня
2019 года
Прим. (не аудировано)

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Активы в форме права пользования
Гудвил
Прочие нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие финансовые активы
Прочие нефинансовые активы

12
13
10
15

Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Авансы выданные и расходы будущих периодов
НДС к возмещению
Авансы по налогу на прибыль
Активы, предназначенные для продажи
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

11, 1515
9

8

Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

5

44,040
1,476
12,991
1,377
2,489
19,477
9,196
1,753

44,436
1,289
9,900
1,377
2,461
10,872
2,543
1,603

92,799

74,481

82
6,223
16,681
1,169
1,190
1,065
785
269
317

77
4,667
21,897
956
759
16
2,840
453
353

27,781

32,018

120,580

106,499

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)
30 июня
2019 года
Прим. (не аудировано)

31 декабря
2018 года

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный доход

16

3,809
20,980
37,525
1,724

3,809
20,980
51,629
1,438

64,038
9

77,856
4

64,047

77,860

1,406
14,678
2,515
196
1,520
319

1,308
9,941
2,936
282
1,596
367

20,634

16,430

111
1,073
2,698

17
517
2,071

2,024
22,198
6,424
692
479
167
33

2,036
160
5,565
917
445
186
295

Итого краткосрочные обязательства

35,899

12,209

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

120,580

106,499

Капитал, относящийся к Группе
Доля неконтролирующих акционеров
Итого капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Пенсионные и другие долгосрочные обязательства
Безвозмездно полученные основные средства
Отложенные платежи за подключение

15
13
6
3

Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность и авансы, полученные от
связанных сторон
Задолженность по выплате дивидендов
Прочие нефинансовые обязательства
Начисленные обязательства
Авансы полученные
Отложенные платежи за подключение
Обязательства по налогу на прибыль

15
13
14, 15
16
3
3

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.

__________________________
П.В. Кузнецов,
Генеральный директор

__________________________
Н.Н Пожидаев,
Финансовый директор

27 августа 2019 года
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)

Привилегированные акции

Кол-во
Сальдо на 31 декабря
2017 года
Влияние нового стандарта
МСФО (IFRS) 15
Итого с учетом перерасчета
на 1 января 2018 года

Стоимость

Обыкновенные акции

Кол-во

Накопленный прочий
совокупный
доход
Резерв по
Резерв по
переоценке
переоценке
пенсионной
финансовых
программы
активов

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

Стоимость

Кол-во

Добавочный
капитал

Стоимость

Нераспределенная
прибыль

Доля
неконтролирующих
акционеров
(50)

Итого

15,514,042

621

79,708,751

3,188

-

-

21,238

61,426

484

1,259

-

-

-

-

-

-

-

326

-

-

15,514,042

621

79,708,751

3,188

-

-

21,238

61,752

484

1,259

(50)

-

-

-

-

-

-

-

5,293

-

-

(8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

228
-

-

-

228
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

88,166
326
88,492

Чистая прибыль
Объявленные дивиденды
МГТС (Прим. 16)
Непризнанный актуарный
доход
Невостребованные дивиденды
Эффект от переоценки
и выбытия финансовых
активов, имеющихся для
продажи
Увеличение долей в дочерних
компаниях
Сальдо на 30 июня
2018 года

-

-

-

-

-

-

-

-

62

15,514,042

621

79,708,751

3,188

-

-

21,152

45,060

712

1,276

4

72,013

Сальдо на 31 декабря
2018 года

15,514,042

621

79,708,751

3,188

-

-

20,980

51,629

661

777

4

77,860

-

-

-

-

-

-

-

7,940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

1
-

-

-

1
48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285

-

285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

15,514,042

621

79,708,751

3,188

-

-

20,980

37,525

662

1,062

9

64,047

Чистая прибыль
Объявленные дивиденды
МГТС (Прим.16)
Непризнанный актуарный
доход
Невостребованные дивиденды
Эффект от переоценки
и выбытия финансовых
активов, имеющихся для
продажи
Приобретение ЗПИФ
(Прим. 15)
Сальдо на 30 июня
2019 года

(86)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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(21,996)

(22,092)

5,285
(21,996)

(24)

7,940
(22,092)

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах российских рублей)

Прим.

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2019 года
2018 года
(не аудировано)
(не аудировано)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль

7,940

5,285

4,726
(69)
2,057
38

5,185
(269)
1,462
266

(3,123)
(499)
(86)
40
(1,573)
(153)
664

(284)
(813)
(12)
110
(1,540)
(178)
443

(1,689)
60

(1,609)
(10)

(478)
(181)

(396)
(101)

(3,834)
(653)
282

(1,645)
(426)
487

3,469

5,955

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Расходы на заключение и выполнение договоров
Поступления от реализации основных средств
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений
Компенсация ущерба, причиненного активам Группы третьими
лицами
Увеличение долей в дочерних компаниях

(3,124)
(222)
(604)
1,746
(511)
6,203
(13,161)
5,401

(2,373)
(208)
(386)
623
(11)
4,447
(12,071)
3,111

Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

(3,527)

(5,985)

(277)
169
(16)
(2)

(352)
371
(5)
(2)

Корректировки для приведения чистой прибыли
к чистым поступлениям денежных средств от операционной
деятельности:
Амортизация основных средств, нематериальных активов и прочих
нефинансовых активов
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов
Расход по налогу на прибыль
Резерв по сомнительной задолженности
Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи,
и основных средств
Возмещение убытков третьими лицами
Прочие неденежные доходы
Начисление и переоценка обязательств по пенсионному обеспечению
Финансовые доходы, нетто
Дивидендный доход
Финансовые расходы
Изменение операционных активов и обязательств:
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих
активов
Увеличение / (уменьшение) товарно-материальных запасов
Уменьшение кредиторской задолженности и прочих краткосрочных
обязательств
Изменение обязательств по пенсионному обеспечению
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Проценты полученные
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности

13

15
15

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

740
5

907
(24)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Погашение основной задолженности по обязательству по аренде
Получение займов
Погашение займов
Дивиденды, выплаченные акционерам
Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой
деятельности

(126)

12

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(184)

(18)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

453

352

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

269

334

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности.
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В миллионах российских рублей
1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (далее –
«МГТС» или «Компания») – один из крупнейших операторов местной проводной связи
в Европе, было создано в июле 1882 года, национализировано в 1917 году, а в 1994 году
приватизировано. МГТС учреждена согласно законодательству РФ и зарегистрирована по
адресу 119017, РФ, г. Москва, улица Большая Ордынка, д. 25, строение 1. С 2004 года акции
МГТС торгуются на Московской бирже. Мажоритарным акционером МГТС является Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «МТС»). Доля фактического
владения МТС в МГТС по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 94.70%.
Бенефициарным владельцем является Владимир Петрович Евтушенков.
Деятельность Группы – МГТС и ее дочерние предприятия (далее – «Группа»)
предоставляет телекоммуникационные услуги физическим лицам, бюджетным организациям,
а также предприятиям на территории города Москвы.
В период с 2011 по 2016 год МГТС осуществила модернизацию сети Компании и перешла на
волоконно-оптическую технологию GPON. По состоянию на 30 июня 2019 года 2 млн
абонентов в Москве пользовались услугами связи, основанными на технологии GPON.
В настоящее время МГТС предоставляет не только услуги связи: Интернет, IP-телефония,
цифровое телевидение, мобильная связь по модели виртуального оператора (MVNO) на сетях
МТС, но также сервисы по управлению домом, офисом: облачное видеонаблюдение,
охранная сигнализация для физических и юридических лиц. Также МГТС реализует
городские проекты по осуществлению видеонаблюдения в образовательных учреждениях,
местах массового скопления населения и придомовых территориях и т.д.

2.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Существенные суждения руководства в отношении применяемой учетной политики
и основные источники неопределенности в оценках, использованных при подготовке данной
отчетности, соответствуют аналогичным суждениям и источникам в консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018.
Принципы подготовки финансовой отчетности – Прилагаемая промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна
рассматриваться в совокупности с годовой консолидированной финансовой отчетностью
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018.
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
не включает всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой финансовой
отчетности. Группой не была раскрыта информация, которая в значительной мере
продублировала бы информацию, содержащуюся в аудированной годовой консолидированной
финансовой отчетности за 2018 год, такая как существенные принципы учетной политики
и данные по статьям отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, не изменившимся существенно в сумме или в своем составе.
Руководство полагает, что раскрытия данных, содержащиеся в настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, достаточны для того, чтобы
сделать представленную информацию не вводящей в заблуждение при рассмотрении
настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности в совокупности с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года
и примечаний к ней. По мнению руководства, настоящая промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность отражает все корректировки, необходимые для
объективного представления финансового положения Группы, ее финансовых результатов
и денежных потоков за отчетный период в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности «МСФО» (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Операционные результаты за шесть месяцев 2019 года не обязательно являются
показательными в отношении ожидаемых результатов за полный 2019 год.
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В миллионах российских рублей
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости, за исключением
случаев, когда указано иное. Как правило, историческая стоимость представляет собой
справедливую стоимость вознаграждения, переданного в обмен за товары или услуги.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы по
состоянию на 30 июня 2019 года и за шестимесячный период, закончившийся на эту дату,
была одобрена к выпуску Генеральным директором и Финансовым директором 27 августа
2019 года.
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает
отчетность Компании, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность
которых Компания контролирует. Предприятие считается контролируемым, если Компания
имеет влияние на предприятие, несет риски или обладает правами на переменные
результаты деятельности предприятия, а также обладает полномочиями оказывать влияние
на данные результаты. Финансовые результаты контролируемых предприятий,
приобретенных или выбывших в отчетном периоде, включаются в отчетность Группы с даты
приобретения или до даты потери контроля над операционной и финансовой деятельностью
предприятий. При необходимости принципы учетной политики контролируемых предприятий
приводятся в соответствие с принципами учетной политики Группы. Все остатки
взаиморасчетов между предприятиями Группы, доходы, расходы и денежные потоки по этим
операциям исключаются из консолидированной финансовой отчетности.
Инвестиции в акции предприятий, которые Группа не контролирует и на операционную
и финансовую политику которых Группа не оказывает существенного влияния, находящиеся
под контролем конечного бенефициара Группы, учитываются по фактической стоимости
приобретения и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в составе
строки «Долгосрочные финансовые вложения». Группа не тестирует такие инвестиции на
обесценение, если нет индикаторов такового.
По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года финансовые вложения Компании
в наиболее существенные предприятия представлены следующим образом:
Метод учета

30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «МГТС-Недвижимость»

Консолидация

100%

100%

АО «Орбита»
ООО «МультиКабельные
Сети Балашихи»
АО «Пансионат
Приазовье»

Консолидация

100%

100%

Консолидация

100%

100%

Консолидация

100%

100%

ПАО «НавигационноИнформационные Системы»

Консолидация

100%

100%

АО «НПО ПРОГТЕХ»

Консолидация

100%

100%

ООО «ПРОГТЕХ-ЮГ»
Консолидация
ЗПИФ «Система - Рентная
недвижимость 3» (Прим. 15) Консолидация

100%

100%

98.98%

0%

Основная
деятельность
Управление недвижимым
имуществом
Управление недвижимым
имуществом
Домашний интернет и ТВ
Санаторно-курортная
деятельность
Услуги мониторинга
и диспетчеризации на
рынке навигационноинформационных услуг
Телекоммуникационные
услуги в г. Жуковский
Телекоммуникационные
услуги в г. Анапа
Паевое инвестирование
в недвижимость

Сезонный характер деятельности – Группа не расценивает свою деятельность как сильно
зависящую от сезонности, как определено в МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». В течение года деятельность Группы мало подвержена влиянию сезонных
изменений. Как правило, выручка и операционная прибыль за второе полугодие несколько
выше, чем за первое.
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В миллионах российских рублей
Информация по сегментам – Группа выделяет один операционный сегмент, поскольку
высший руководящий орган, ответственный за принятие операционных решений,
осуществляет анализ результатов деятельности в целом по Группе, на основании данных
консолидированной финансовой информации.
В данной отчетности использованы те же принципы учетной политики, способы
представления и методы расчета, что и в консолидированной финансовой отчетности Группы
по состоянию на 31 декабря 2018 и за 2018 год.
3.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Выручка от реализации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов,
представлена следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
B2C (физические лица)
Услуги фиксированной телефонии
Широкополосный доступ в Интернет
Услуги телевидения
Услуги мобильной связи
Прочие доходы
Итого B2C

5,053
3,060
871
894
191
10,069

5,670
2,397
660
661
243
9,631

B2B (юридические лица)
Услуги фиксированной телефонии
Предоставление ресурсов
Широкополосный доступ в Интернет
Услуги передачи данных
Услуги телевидения
Прочие доходы
Итого B2B

828
734
536
42
83
862
3,085

916
727
450
34
59
785
2,971

B2G (бюджетные организации)
Услуги фиксированной телефонии
Услуги передачи данных
Услуги видеонаблюдения
Предоставление ресурсов
Широкополосный доступ в Интернет
Прочие доходы
Итого B2G

867
126
132
276
60
129
1,590

885
30
629
279
57
87
1,967

B2O (операторы связи)
Предоставление ресурсов
Услуги фиксированной телефонии
Услуги передачи данных
Прочие доходы
Итого B2O

2,883
621
1,066
395
4,965

2,950
786
1,102
393
5,231

19,709

19,800

Итого выручка от реализации
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Контрактные активы и обязательства
Следующая таблица представляет информацию по контрактным активам и обязательствам:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Дебиторская задолженность
Контрактные активы

6,223
31

4,667
60

Итого активы

6,254

4,727

За минусом краткосрочных активов

(6,230)

(4,717)

Итого внеоборотные активы

24

Авансы, полученные за телекоммуникационные услуги
Отложенные платежи за подключение
Итого обязательства
За минусом краткосрочной части

10

(479)
(486)

(445)
(553)

(965)

(998)

646

Итого долгосрочные обязательства

631

(319)

(367)

Основные изменения контрактных активов и обязательств за отчетный период представлены
следующим образом:

Остаток на 31 декабря 2018
Признание выручки по отложенным платежам за подключение
Выручка, признанная по авансам, полученным
за телекоммуникационные услуги
Полученные отложенные платежи за подключение, за минусом
сумм, признанных в выручке текущего периода
Денежные поступления по авансам, полученным
за телекоммуникационные услуги
Признание контрактного актива за период
Погашение контрактного актива за период
Обесценение контрактного актива

Контрактные
активы

Контрактные
обязательства

60

(998)

-

69

-

445

-

Остаток на 30 июня 2019

(2)

13
(38)
(4)

(479)
-

31

(965)

Группа ожидает признать выручку по невыполненным обязательствам по контрактам
с покупателями на 30 июня 2019 следующим образом:
До 30 июня
2020
Авансы, полученные
за телекоммуникационные
услуги
Отложенные платежи
за подключение

(479)
(167)

12

С 30 июня
2020 30 июня 2025

С 30 июня
2025 30 июня 2030

-

-

(305)

(14)

Итого

(479)
(486)

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Расходы на заключение и выполнение договоров
Остатки по капитализированным расходам на заключение и выполнение договоров в течение
6 месяцев 2019 года изменялись следующим образом:
Расходы
на заключение
договоров
Остаток на 31 декабря 2018

618

Поступление за 6 месяцев 2019 года
Выбытие за 6 месяцев 2019 года
Амортизация за 6 месяцев 2019 года

165
(34)

Остаток на 30 июня 2019

749

Расходы
на выполнение
договоров
1,545
645
(141)
(352)
1,697

Расходы на заключение и выполнение договоров отражены по строке «Прочие
нематериальные активы» и «Прочие нефинансовые активы» в консолидированном отчете
о финансовом положении.
4.

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ
Себестоимость услуг за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов,
представлена следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года

5.

Заработная плата и отчисления на социальные нужды
Аренда каналов
Ремонт и обслуживание
Межсетевое взаимодействие
Расходы на электроэнергию и производственные коммунальные
услуги
Расходы на контент
Расходы на роуминг
Расходы на печать и доставку счетов
Себестоимость реализованных товаров
Прочие

2,734
1,082
645
427

3,149
787
762
592

316
300
187
87
73
210

372
241
60
92
125
238

Итого

6,061

6,418

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов, представлены следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
Заработная плата и отчисления на социальные нужды
Налоги, отличные от налога на прибыль
Общехозяйственные и административные расходы
Комиссия за прием платежей
Рекламные и маркетинговые расходы
Отчисления в фонд универсальных услуг связи
Расходы на выставление счетов и обработку данных
Расходы на консультационные услуги
Комиссионные расходы дилерам
Техническое обслуживание и ремонт
Прочие

2,222
330
288
153
150
144
67
60
53
11
(57)

2,416
414
355
142
194
137
71
18
45
9
8

Итого

3,421

3,809

13

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В миллионах российских рублей
В первом полугодии 2019 года Группой были восстановлены ранее созданные резервы под
обесценение товарно-материальных запасов в сумме 65 млн. руб., в связи с их
использованием в общехозяйственных и административных целях. Этот эффект отражен
в составе прочих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.
6.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов,
включали следующие компоненты:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
Налог на прибыль текущего периода

2,533

Отложенный налог на прибыль

1,822

(476)

Итого расходы по налогу на прибыль

(360)

2,057

1,462

В РФ, где ведут деятельность предприятия Группы, ставка налога на прибыль, действующая
в 2019 и 2018 годах, составляла 20%.
Ниже представлена законодательно установленная ставка налога на прибыль в России,
приведенная к эффективной ставке налога на прибыль Группы, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
Прибыль до налогообложения
Законодательно установленная ставка налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль по законодательно установленной
ставке
Корректировки:
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения,
и налогооблагаемые доходы, учитываемые в составе капитала
консолидированной финансовой отчетности
Доходы, облагаемые по ставке, отличной от ставки по налогу на
прибыль
Урегулирования с налоговыми органами
Корректировки в отношении предшествующих лет
Непризнанные отложенные налоговые активы
Фактические расходы по налогу на прибыль
Эффективная ставка по налогу на прибыль

9,997
20%

6,747
20%

1,999

1,349

26

104

(13)
5
4
36

(14)
11
(6)
18

2,057

1,462

20.58%

21.67%

Признанные отложенные налоговые активы в отношении налоговых убытков, перенесенных
на будущие периоды, на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов отсутствуют.
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Изменения отложенных налоговых активов и обязательств за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2019 года, были представлены следующим образом:
Признано
в отчете
о прибылях
и убытках
и прочем
совокупном
доходе

Сальдо на
1 января
2019 года

Сальдо на
30 июня
2019 года

Отложенные налоговые активы
Безвозмездно полученные основные средства
Начисленные расходы по услугам
Доходы будущих периодов
Обязательства по аренде
Прочее

330
898
110
88
266

Итого

(15)
(11)
(14)
486
(55)

315
887
96
574
211

1,692

391

2,083

(4,276)
(124)
(182)

208
(26)
(167)

(4,068)
(150)
(349)

Отложенные налоговые обязательства
Амортизация основных средств
и нематериальных активов
Расходы на заключение договоров
Прочее
Итого

(4,582)

Чистый отложенный налоговый актив

15

46

Чистое отложенное налоговое
обязательство

(4,567)

(15)

(2,936)

421

31

(2,515)

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2018 года, были представлены следующим образом:

Корректировка
связанная
с первым
применением
МСФО 15

Сальдо на
1 января
2018 года

Признано
в отчете
о прибылях
и убытках
и прочем
совокупном
доходе

Сальдо на
30 июня
2018 года

Отложенные налоговые
активы
Безвозмездно полученные
основные средства
Начисленные расходы по услугам
Доходы будущих периодов
Накопленный налоговый убыток,
переносимый на будущие
периоды
Обязательства по аренде
Прочее
Итого

413
765
162

-

(22)
27
(42)

391
792
120

141

-

3
15
244

3
15
385

1,481

-

225

1,706
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Корректировка
связанная
с первым
применением
МСФО 15

Сальдо на
1 января
2018 года

Признано
в отчете
о прибылях
и убытках
и прочем
совокупном
доходе

Сальдо на
30 июня
2018 года

Отложенные налоговые
обязательства
Амортизация основных средств
и нематериальных активов
Дополнительные затраты на
заключение договоров
Прочее

(4,810)

-

205
(22)
(48)

(4,605)

(39)

(81)
-

(103)
(87)

Итого

(4,849)

(81)

135

(4,795)

Чистое отложенное налоговое
обязательство

(3,368)

(81)

360

(3,089)

Отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, если имеется
юридически обоснованное право зачета текущих налоговых активов и текущих налоговых
обязательств, и отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогам на
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогооблагаемого предприятия. Таким образом, величина отложенных налоговых
обязательств и активов после взаимозачета по состоянию на 30 июня 2019 года составляет
2,515 млн. руб. и 31 млн. руб., на 30 июня 2018 года – 3,095 млн. руб. и 6 млн. руб.
соответственно.
По состоянию на 30 июня 2019 и 30 июня 2018 годов Группа включила в состав налога на
прибыль к уплате обязательства, начисленные под неопределенные налоговые позиции,
более чем вероятные к реализации, на общую сумму 66 млн руб. и 34 млн руб.
соответственно. За первое полугодие 2019 и 2018 года увеличение по налоговым позициям
прошлых лет составило 8 млн руб. и 8 млн руб. соответственно.
7.

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ
Прибыль на акцию базовая и разводненная рассчитывается путем деления чистой прибыли,
остающейся в распоряжении владельцев обыкновенных акций, на средневзвешенное
количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. В таблице представлен
расчет прибыли на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
Чистая прибыль
За вычетом прибыли, относящейся к привилегированным акциям

7 940
(1 294)

5,293
(862)

Числитель:
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении владельцев
обыкновенных акций

6 646

4,431

79,709

79,709

83

56

Знаменатель:
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
(базовое и разводненное) в обращении (тыс.)
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в руб.)
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8.

АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
По состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов активы, предназначенные для
продажи, представлены следующим образом:
30 июня
2019 года

Наименование актива

31 декабря
2018 года

Демонтированный кабель АТС, предназначенный для продажи
Здания, предназначенные для продажи
Здания, предназначенные для передачи в виде вклада в ЗПИФ

785
-

1,038
1,325
477

Остаток на конец периода

785

2,840

Прибыль от продажи демонтированного медного кабеля с учетом затрат на демонтаж была
включена в консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
в составе строки «Прочие операционные доходы, нетто» и составила 1,329 млн руб.
и 354 млн руб. за первое полугодие 2019 и 2018 года соответственно.
Обязательства, относящиеся к демонтированному кабелю, предназначенному для продажи
отражены в консолидированном отчете о финансовом положении составе статьи «Прочие
нефинансовые обязательства» и составляют 123 млн руб. и 147 млн руб. по состоянию на
30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов соответственно. Группа ожидает, что рыночная
стоимость медного кабеля, включенного в активы для продажи, за минусом расходов на
продажу будет выше, чем балансовая стоимость активов.
В декабре 2018 было принято решение о продаже 55 зданий АО «Бизнес Недвижимость»,
а также передаче 5 зданий в виде вклада в ЗПИФ «Система - Рентная недвижимость 3»
(далее – «ЗПИФ») с обратной арендой части площадей продаваемых и передаваемых зданий
на срок до 15 лет, в результате чего здания были отражены в составе активов,
предназначенных для продажи на 31 декабря 2018 года. Сделка по продаже зданий АО
Бизнес-Недвижимость состоялась в марте 2019 года (Прим. 13), в апреле 2019 года
состоялась сделка по передаче зданий в ЗПИФ (Прим. 15).
9.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря
2018 годов и представлены следующим образом:
Эффективная
годовая
процентная
ставка

Классификация

30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Займы МТС

Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости

7.90%

16,666

21,889

Краткосрочные
банковские
депозиты

Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости

5.83%-7.00%

15

8

16,681

21,897

Итого
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10. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
По состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов долгосрочные финансовые
вложения Группы были представлены следующим образом:
Эффективная годовая
процентная
ставка

Дата
погашения

30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

7.90%

2020 - 2022

17,157

8,908

Финансовые активы,
оцениваемые по
Финансовые
справедливой стоимости
вложения в акции через прочий совокупный
МТС
доход

-

-

2,161

1,805

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

-

-

159

159

19,477

10,872

Классификация

Займы МТС и его
дочерним
предприятиям

Прочие

Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

Итого

Финансовые вложения в акции МТС отражены по справедливой стоимости, определенной
с использованием публичных котировок акций МТС («Уровень 1» иерархии справедливой
стоимости, установленной МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»),
опубликованных на сайте Московской биржи. Результат от переоценки финансовых
вложений, имеющихся для продажи, отражен в консолидированном отчете о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода.
11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2019 года
и 31 декабря 2018 года представлена следующим образом:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Задолженность абонентов
Прочая дебиторская задолженность по основной деятельности
Задолженность операторов по межсетевому взаимодействию
Прочая дебиторская задолженность
Резерв с учетом ожидаемых кредитных убытков (IFRS 9)

3,895
2,068
184
254
(178)

3,307
1,289
160
81
(170)

Итого

6,223

4,667
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В приведенной ниже таблице представлены изменения резерва по сомнительной
дебиторской задолженности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов:
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
30 июня
2019 года
2018 года
Остаток на начало года
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности
Списание дебиторской задолженности
Перенос резерва на статью "Активы по договорам"
Остаток на 30 июня

(170)

(190)

(129)
119
2

(265)
269
-

(178)

(186)

В соответствии с условиями договоров вся дебиторская задолженность по состоянию на
30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года является краткосрочной и должна быть погашена
в течение года.
Доля 5 крупнейших контрагентов по состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов
составила 38% и 34% соответственно.
В первом полугодии 2019 года не было пересмотра ставок резервирования дебиторской
задолженности.
12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Изменения основных средств за шесть месяцев 2019 года представлены следующим образом:
Офисное
оборудование,
транспортные
средства
и прочее

Незавершенное
строительство
и оборудование
к установке

3,188
57

4,828
124

1,401
3,473
(2,758)

281

-

Сетевое
оборудование
и линейноЗдания и
кабельные гражданские
сооружения сооружения
Первоначальная стоимость
1 января 2019 года
Строительство и приобретение
Ввод в эксплуатацию
Реклассификация в/из активы/(ов),
предназначенные/(х)
для продажи
Реклассификация в
инвестиционную недвижимость
Выбытие
Прочее
30 июня 2019 года
Накопленная амортизация
и убыток от обесценения
1 января 2019 года
Начисление за период
Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи
Реклассификация в
инвестиционную недвижимость
Выбытие
Прочее
30 июня 2019 года

85,738
2,577
(743)

Итого
95,155
3,473
-

-

(462)

(28)
(2,164)
(24)
85,356

(4)
(121)
(1)
3,400

10
(277)
(18)
4,667

2,116

(22)
(2,562)
(43)
95,539

(45,957)
(3,122)

(953)
(54)

(3,809)
(195)

-

(50,719)
(3,371)

327

(38)

-

-

23
2,062
2
(46,665)

1
30
(1,014)

(3)
189
(2)
(3,820)

Остаточная стоимость
1 января 2019 года

39 781

2 235

1 019

1 401

44 436

30 июня 2019 года

38,691

2,386

847

2,116

44,040

19

-

289
21
2,281
(51,499)

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В миллионах российских рублей
Изменения основных средств за шесть месяцев 2018 года представлены следующим образом:
Офисное
оборудование,
транспортные
средства
и прочее

Незавершенное
строительство
и оборудование
к установке

5,164
83

5,063
149

1,521
2,592
(2,229)

-

-

Сетевое
оборудование
и линейноЗдания и
кабельные гражданские
сооружения сооружения
Первоначальная стоимость
1 января 2018 года
Строительство и приобретение
Ввод в эксплуатацию
Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи
Реклассификация
в инвестиционную
недвижимость
Выбытие
Прочее
30 июня 2018 года
Накопленная амортизация
и убыток от обесценения
1 января 2018 года
Начисление за период
Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи
Реклассификация
в инвестиционную
недвижимость
Выбытие
30 июня 2018 года

86,607
1,997
(586)
(50)
(2,587)
24
85,405

(410)
(4)
(24)
4,809

(231)
(222)
4,759

(43,402)
(3,733)

(1,303)
(89)

(3,981)
(223)

284

-

-

Итого
98,355
2,592
-

-

(586)

-

1,884

(691)
(2,813)
96,857

-

(48,686)
(4,045)

-

-

284

33
2,328
(44,490)

101
7
(1,284)

211
229
(3,764)

345
2,564
(49,538)

Остаточная стоимость
1 января 2018 года

43,205

3,861

1,082

1,521

49,669

30 июня 2018 года

40,915

3,525

995

1,884

47,319

По состоянию на 30 июня 2019 и 01 января 2019 года основные средства включали авансы,
уплаченные за приобретение основных средств, в размере 1,250 млн руб. и 773 млн руб.
соответственно.
МГТС взаимодействует с государственными и техническими заказчиками (Департаментом
строительства г. Москвы, государственными и унитарными предприятиями г. Москвы и пр.)
в рамках проекта компенсаций за разрушенные объекты линейно-кабельных сооружений
путем восстановления повреждённого имущества или оплаты компенсации в денежной
и имущественной форме.
Восстановленные объекты отражены в составе основных средств по первоначальной
стоимости. Доходы от возмещения от третьих лиц по поврежденным объектам признаны
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в строке
«Прочие операционные доходы, нетто» в сумме 498 млн руб. и 312 млн руб. за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов соответственно.
По состоянию на 30 июня 2019 и 01 января 2019 года авансы, полученные по компенсации
потерь, составили 4,364 млн руб. и 3,668 млн руб. соответственно. Данные авансы отражены
в строке «Прочие нефинансовые обязательства» отчета о финансовом положении.
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13. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ
Изменения активов в форме права пользования за 6 месяцев 2019 года представлены
следующим образом:
Сетевое
оборудование
и линейнокабельные
сооружения

Здания
и земельные
участки

Итого

Первоначальная стоимость
1 января 2019 года
Поступления
Выбытие
Прочее
30 июня 2019 года

8,484
187
(31)
(66)
8,574

2,317
3,265
(259)
457
5,780

10,801
3,452
(290)
391
14,354

Накопленная амортизация
1 января 2019 года
Начисление за период
Выбытие
Прочее
30 июня 2019 года

(594)
(275)
18
(11)
(862)

(307)
(268)
75
(1)
(501)

(901)
(543)
93
(12)
(1,363)

Остаточная стоимость
1 января 2019 года

7,890

2,010

9,900

30 июня 2019 года

7,712

5,279

12,991

Изменения активов в форме права пользования за 6 месяцев 2018 года представлены
следующим образом:
Сетевое
оборудование
и линейнокабельные
сооружения

Здания
и земельные
участки

Итого

Первоначальная стоимость
1 января 2018 года
Поступления
Выбытие
Прочее
30 июня 2018 года

9,197
101
(6)
107
9,399

2,501
47
(156)
(178)
2,214

11,698
148
(162)
(71)
11,613

Накопленная амортизация
1 января 2018 года
Начисление за период
Выбытие
30 июня 2018 года

(294)
4
(290)

(241)
36
(205)

(535)
40
(495)

Остаточная стоимость
1 января 2018 года

9,197

2,501

11,698

30 июня 2018 года

9,109

2,009

11,118
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Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей
в связи с изменением индекса или ставки аренды, а также при пересмотре оценки
исполнения или неисполнения опционов на продление или расторжение договоров.
Переоценка суммы обязательства по аренде признается в качестве корректировки актива
в форме права пользования или в отчете о прибылях и убытках.
Расходы в отношении краткосрочной аренды за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2019
и 30 июня 2018 года, составили 12 млн руб. и 19 млн руб. соответственно.
В приведенной ниже таблице представлены минимальные суммы будущих арендных
платежей вместе с приведенной стоимостью чистых минимальных арендных платежей по
состоянию на 30 июня 2019 года:
30 июня
2019 года
Минимальные арендные платежи,
в том числе:
До одного года
От одного года до пяти лет
Свыше пяти лет

2,495
8,869
16,612

Итого минимальные арендные платежи

27,976

За вычетом эффекта дисконтирования

(12,226)

Дисконтированная стоимость чистых минимальных арендных платежей,
в том числе:
До одного года
От одного года до пяти лет
Свыше пяти лет

1,072
4,102
10,575

Итого приведенная стоимость чистых минимальных арендных платежей

15,750

За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде
Долгосрочные обязательства по аренде

(1,072)
14,677

Денежные потоки по обязательствам по аренде за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
и 30 июня 2018 года, составили 930 млн руб. и 778 млн руб. соответственно, из них 654 млн
руб. и 426 млн руб. соответственно включены в состав выплат по процентам
в консолидированном отчете о движении денежных средств.
Продажа с обратной арендой – в марте 2019 года, с целью оптимизации процессов
управления недвижимостью, Группа реализовала АО «Бизнес-Недвижимость» (компания,
контролируемая ПАО АФК «Система») недвижимое имущество, остаточной стоимостью
1,479 млн руб. по цене 7,247 млн руб. (в том числе НДС). Покупателю предоставлена
рассрочка на 10 лет под 9% годовых, при этом проданное имущество является залогом по
обеспечению исполнения покупателем обязательств по погашению предоставленной
рассрочки. Данное имущество было классифицировано как активы, предназначенные для
продажи по состоянию на 31 декабря 2018 (Прим. 8). Одновременно с этим Группа
заключила ряд договоров для обратной аренды части площадей на срок до 15 лет.
В результате данной транзакции на дату сделки Группа признала активы в форме права
пользования в сумме 3,123 млн руб., обязательства по аренде в сумме 5,197 млн руб.
и отразила доход в сумме 1,745 млн руб., который отражен в составе строки «Прочие
операционные доходы, нетто» прилагаемого промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
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14. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Финансовые обязательства Группы в основном представлены торговой и прочей
кредиторской задолженностью, основным назначением которой является обеспечение
финансирования операционной деятельности и капитальных затрат. Основными
финансовыми активами Группы являются займы и финансовые вложения, торговая и прочая
дебиторская задолженность, денежные средства и депозиты.
Категории финансовых инструментов представлены следующим образом:
30 июня
2019 года
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Вложения в акции МТС (Прим. 10)
Вложения в неконтролируемые доли (Прим. 10)
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Займы связанным сторонам (Прим. 9, 10)
Дебиторская задолженность связанных сторон (Прим. 15)
Торговая и прочая дебиторская задолженность (Прим. 11)
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках, удерживаемые до погашения
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Задолженность по дивидендам (Прим. 16)
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Займы полученные от связанных сторон (Прим. 15)
Кредиторская задолженность связанных сторон (Прим. 15)
Итого финансовые обязательства

31 декабря
2018 года

2,161
159

1,805
159

33,824
11,367
4,046
269
15

30,797
2,543
4,667
453
8

51,841

40,432

22,198
2,698
1,517
2,024

160
2,071
1,325
2,036

28,437

5,592

Информация по договорным и эффективным процентным ставкам, срокам погашения,
справедливой стоимости раскрывается в соответствующих Примечаниях по видам
финансовых инструментов.
В группу финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, включены акции МТС и вложения в уставные капиталы частных
компаний, на деятельность которых Группа не оказывает существенного влияния, так как
Группа не рассматривает данные инструменты как предназначенные для торговли.
Акции МТС являются котируемым инструментом, информация по котировкам которых
является первым уровнем в иерархии для определения справедливой стоимости
инструмента.
Вложения в уставные капиталы компаний, на деятельность которых Группа не оказывает
существенного влияния, чаще всего не являются котируемыми инструментами и для оценки
справедливой стоимости используются данные третьего уровня иерархии. Наилучшей
оценкой при первоначальном признании для таких активов является цена сделки.
Впоследствии Группа регулярно проводит оценку наличия признаков обесценения по таким
активам.
Прочие финансовые активы отнесены к группе оцениваемых впоследствии по
амортизированной стоимости, поскольку удерживаются компанией исключительно для
получения контрактных денежных потоков, состоящих из основного долга и процентов по
нему.
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Балансовая стоимость финансовых инструментов Группы, учитываемых по амортизированной
стоимости, примерно совпадает с их справедливой стоимостью по причине относительно
коротких сроков их погашения и рыночных процентных ставок.
Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости, т.к. компания
не имеет на балансе инструментов, включенных список исключений, предусмотренным
стандартом МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (производные финансовые
инструменты, договоры финансовой гарантии и т.д.)
Ниже представлена информация о сроках погашения займов
Менее
1 года
На 30 июня 2019 года

16,681

От 1 года
до 3 лет

Итого

17,157

33,838

Займы, полученные от связанных сторон, на 30 июня 2019 года состоят из долгосрочной
задолженности в сумме 1,406 млн. руб. основного долга и процентов по нему (погашаются
в 2020 и 2021 годах) и краткосрочной задолженности в сумме 111 млн. руб. основного долга
компании Группы ПАО «Навигационно-Информационные Системы» перед МТС.
Управление рисками, возникающими из финансовых инструментов
Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее
руководство Группы контролирует процесс управления этими рисками, в Группе созданы
система контролей, отслеживающих существенные риски, и подразделения, принимающие
меры для управления рисками.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки
по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен.
Рыночный риск включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и риск
изменения цен на долевые и долговые инструменты.
Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску, включают в себя займы,
векселя, депозиты, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Процентный риск
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные
потоки по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных
процентных ставок. Группа не подвержена риску изменения рыночных процентных ставок,
поскольку не имеет финансовых инструментов, выданных или полученных под плавающие
ставки, привязанные к рыночным значениям. Займы, выданные группе МТС, привязаны
к ключевой ставке ЦБ.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки,
связанные с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных
курсах. Группа не подвержена риску изменения валютных курсов, поскольку
ее операционная деятельность осуществляется в РФ, ее выручка и расходы номинированы
в рублях.
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Риск изменения цен на долевые и долговые инструменты
Группа подвержена риску изменения цен в отношении инвестиций в долевые инструменты,
стоимость которых по состоянию на 30 июня 2019 года составила 2,320 млн. руб.,
31 декабря 2018 года составила 1,964 млн. руб. (Прим. 10). Акции, удерживаемые Группой,
подвержены рыночному риску изменения цен на долевые инструменты, обусловленному
неопределенностью в отношении будущей стоимости инвестиций.
В случае роста / снижения цены акций МТС на 5% рост / снижение прочего совокупного
дохода за 6 месяцев 2019 года составил бы 108 млн руб. (за 12 месяцев 2018 года составил
бы 90 млн руб.) как результат изменений в справедливой стоимости инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи.
Совет директоров Группы анализирует и утверждает все решения, связанные
с инвестициями в долевые и долговые инструменты.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки в связи с тем, что
контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому
договору. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной
деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности)
и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках, и прочие финансовые
инструменты. Кредитный риск Группы сконцентрирован в основном в следующих
финансовых инструментах: денежных средствах и их эквивалентах, инвестициях
и дебиторской задолженности. Группа выдает займы связанным сторонам, в связи с чем
оценивает кредитный риск по таким инвестициям как низкий. Группа производит оценку
кредитного риска финансовых институтов на регулярной основе в рамках процедур рискменеджмента.
Концентрация кредитных рисков в отношении дебиторской задолженности по услугам связи
ограничена в силу высокой диверсификации клиентской базы, которая включает
значительное количество физических лиц, частных предприятий и бюджетных организаций.
Ожидаемые кредитные убытки оцениваются руководством в виде начисления резерва по
сомнительным долгам.
Риск ликвидности
Группа осуществляет регулярный контроль риска, связанного с дефицитом денежных
средств, используя инструменты планирования текущей ликвидности. Группа не использует
в текущей операционной деятельности существенные заемные средства, поэтому в целом
риск ликвидности для Группы является низким.
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15. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением
с Группой, аффилированные предприятия и зависимые предприятия.
Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон представлена следующим
образом:
30 июня
2019 года
Прочие финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность, связанная с продажей
доли в Рент-Недвижимость
Долгосрочная дебиторская задолженность за проданные
в рассрочку и арендуемые здания у Бизнес-Недвижимость

31 декабря
2018 года

2,682

2,541

6,507
9,189

2,541

АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система»
МТС и его дочерние предприятия
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»
АО «Концэл», дочернее предприятие АФК "Система"
ООО «Зеленодольская 41» , дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

1,441
375
235
117
11

1,107
152
19
73
19
10

Дебиторская задолженность связанных сторон – краткосрочная
часть

2,179

1,380

МТС и его дочерние предприятия
ООО «ТелекомКапСтрой», дочернее предприятие АФК «Система»
АО «Концэл», дочернее предприятие АФК «Система»
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»
ООО «АБ-Сафети», дочернее предприятие АФК «Система»
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

1,912
91
16
5

1,749
146
66
27
22
15
11

Итого кредиторская задолженность связанных сторон
Авансы, полученные от связанных сторон

2,024

2,036

МТС и его дочерние предприятия
Прочие связанные стороны

11
7

46
6

Итого авансы, полученные от связанных сторон

18

52

Долгосрочные кредиты и займы от связанных сторон
МТС и его дочерние предприятия

1,406

1,308

Итого долгосрочные кредиты и займы от связанных сторон

1,406

1,308

Краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон
МТС и его дочерние предприятия

111

17

Итого краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон

111

17

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность связанным сторонам

Группа не ожидает кредитных убытков по дебиторской задолженности по связанным
сторонам в размере 2,178 млн руб., так как Группа считает задолженность связанных сторон
полностью возмещаемой.
Займы, выданные связанным сторонам, раскрыты в Прим. 9, 10.
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Условия взаиморасчетов со связанными сторонами – Непогашенные остатки на
30 июня 2019 годов не имеют обеспечения, кроме долгосрочной дебиторской задолженности
за проданные в рассрочку АО «Бизнес-Недвижимость» здания. Расчеты производятся
преимущественно в денежной форме. Никаких гарантий не было предоставлено или
получено в отношении дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам
со связанными сторонами.
На 30 июня 2019 Группа не имеет материальных сумм зарезервированной дебиторской
задолженности связанных сторон, а также расходов, признанных в течение 6 месяцев 2019
и 2018 годов, в отношении безнадежных или сомнительных долгов связанных сторон.
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Авансы, выданные в счет приобретения основных средств
ООО «ТелекомКапСтрой», дочернее предприятие АФК «Система»
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»

936
395

605
-

1,331

605

ООО «ТелекомКапСтрой», дочернее предприятие АФК «Система»
МТС и его дочерние предприятия
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»
АО «Лидер-Инвест» , дочернее предприятие АФК «Система»

917
30
22
2

438
130
9
-

Итого авансы, выданные за услуги и имущество
некапитального характера

971

577

Итого авансы, выданные в счет приобретения основных
средств
Авансы, выданные за услуги и имущество некапитального
характера

У Группы открыто несколько банковских счетов в ПАО «МТС-Банк» (далее – «МТС-Банк»),
Сумма средств, размещенных на текущих и депозитных счетах в МТС-Банк на 30 июня 2019
и 31 декабря 2018 годов составила:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Денежные средства и денежные эквиваленты
МТС-Банк

140

267

Итого денежные средства и денежные эквиваленты

140

267

Процентный доход по инвестициям и займам, выданным связанным сторонам, отражается
в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе в строке «Финансовые доходы» и представлен следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
МТС и его дочерние предприятия
Бизнес-Недвижимость
МТС-Банк
АО «Ситроникс»

1,239
319
4
-

1,344
178
15
3

Итого процентный доход от инвестиций и займов, выданных
связанным сторонам

1,562

1,540
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Процентные расходы по займам, полученным от связанных сторон отражается
в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе в строке «Финансовые расходы» и представлены следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
МТС и его дочерние предприятия

53

11

Итого процентные расходы по займам, полученным
от связанных сторон

53

11

Строка «Финансовые доходы» промежуточного сокращенного консолидированного отчета
о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода включает в себя процентные доходы
от 3-х сторон за 6 месяцев 2019 и 2018 годов 2.2 млн руб. и 11 млн руб. соответственно.
Задолженность по выплате дивидендов связанным сторонам на 30 июня 2019 года и
31 декабря 2018 года составила 20,922 млн рублей и 0 млн рублей соответственно.
Дивидендный доход от МТС за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года,
составил 153 млн руб. и 177 млн руб. соответственно.
Активы в форме права пользования и обязательства по финансовой аренде – ниже
представлена информация о балансовой стоимости арендованных у связанных сторон
основных средств по состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Балансовая стоимость активов в форме права пользования:
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»
(Прим. 13)
МТС и его дочерние предприятия
АО «Ситроникс»

3,695
139
19

583
148
-

Итого балансовая стоимость активов в форме права
пользования

3,853

731

Ниже представлена информация об обязательствах по аренде перед связанными сторонами
по состоянию на 31 декабря 2018:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Обязательства по аренде:
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система»
(Прим. 13)
МТС и его дочерние предприятия
АО «Ситроникс»

5,828
149
21

637
150
-

Итого обязательства по аренде

5,998

787

За вычетом долгосрочной части

5,379

677

619

110

Обязательство по аренде перед связанными сторонами –
краткосрочная часть
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В миллионах российских рублей
Группа предоставляет телекоммуникационные и прочие услуги аффилированным и дочерним
предприятиям АФК «Система», выручка от которых превышает 10% выручки отчетного
периода. Существенную часть доходов составляют доходы от услуг фиксированной
телефонии и предоставления комплекса ресурсов (вентиляция, бесперебойное питание,
возможность установки стойки, охрана и прочее). Основную часть прочих доходов
составляют доходы от сдачи в аренду помещений, а также доходы от предоставления услуг
по техническому обслуживанию сети связи и телекоммуникационного оборудования. Доходы,
полученные от связанных сторон за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019
и 2018 годов, представлены следующим образом:
Первое полугодие
2019
2018
B2B (юридические лица)
Услуги фиксированной телефонии
МТС и его дочерние предприятия
Прочие связанные стороны
Итого услуги фиксированной телефонии

21
2
23

23
2
25

Предоставление ресурсов
МТС и его дочерние предприятия
Прочие связанные стороны
Итого предоставление ресурсов

9
1
10

10
1
11

Прочие доходы
МТС и его дочерние предприятия
Прочие связанные стороны
Итого прочие доходы

302
7
309

346
6
352

Итого B2B

342

388

Предоставление ресурсов
МТС и его дочерние предприятия
Прочие связанные стороны
Итого предоставление ресурсов

988
3
991

1,070
3
1,073

Услуги передачи данных
МТС и его дочерние предприятия
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система»
Итого услуги передачи данных

217
490
707

423
535
958

Услуги фиксированной телефонии
МТС и его дочерние предприятия
Итого услуги фиксированной телефонии

250
250

298
298

Прочие доходы
МТС и его дочерние предприятия
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система»
Итого прочие доходы

361
10
371

358
10
368

Итого B2O

2,319

2,697

Итого выручка от связанных сторон

2,661

3,085

B2O (операторы связи)

АО «Концэл» – в течение 6 месяцев 2019 года Группа реализовывала демонтированный
медный кабель АО «Концэл». Сумма дохода от этой реализации составила 1,330 млн руб.
и была отражена в строке «Прочие операционные доходы, нетто» прилагаемого
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках.

29

ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В миллионах российских рублей
Бизнес-Недвижимость, доля в уставном капитале Рент-Недвижимость – в первом
полугодии 2015 года Группа продала 100% долю в уставном капитале Рент-Недвижимость
в пользу Бизнес-Недвижимость за общее вознаграждение в размере 8,506 млн руб.,
из которых 1,350 млн руб. были погашены в 2015 году. Еще 4,168 млн руб. были погашены
в первом полугодии 2016 года. Оставшаяся задолженность в сумме 2,988 млн руб.
подлежала погашению до 31 декабря2018 года, на нее начислялся процентный доход
по ставке 12% годовых с 1 февраля 2015 года.
В декабре 2018 года оставшаяся задолженность была частично погашена в сумме
1,654 млн руб. (в том числе выплачены проценты, начисленные с момента покупки
по декабрь 2018 года в сумме 1,416 млн руб.). Оставшаяся часть задолженности была
реструктурирована по ключевой ставке ЦБ + 1.5% годовых с датой погашения
31 декабря 2021 года и отражена в строке «Прочие финансовые активы» отчета
о финансовом положении в сумме 2,541 млн руб., эффект от реструктуризации
задолженности был отражен в движении добавочного капитала за 2018 год в сумме 171 млн
руб.
На 30 июня 2019 года задолженность составляет 2,682 млн. руб., прирост на 141 млн. руб.
за счет начисления процентного дохода отражен в составе строки «Финансовые доходы,
нетто» промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках
и прочего совокупного дохода.
Приобретение паев ЗПИФ – В апреле 2019 Группа приобрела 98.98% инвестиционных
паев ЗПИФ. Паи были оплачены пятью зданиями МГТС.
В результате сделки Группа сохранила контроль над переданными в ЗПИФ активами.
В промежуточном консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на
30 июня 2019 года данные активы были отражены по исторической стоимости в составе
основных средств и инвестиционной недвижимости в сумме 281 млн руб. и 234 млн руб.
соответственно. По состоянию на 31 декабря 2018 года данные здания были отражены
в составе активов, предназначенных для продажи (Прим. 8).
Расходы Группы по операциям со связанными сторонами
Расходы Группы по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2019 и 2018 годов, представлены следующим образом:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
МТС и его дочерние предприятия (расходы на пропуск
и завершение трафика, пользование инфраструктурой
радиодоступа, централизованное обслуживание абонентов, прочие
расходы)
АО «Концэл», дочернее предприятие АФК «Система»
(расходы на демонтаж, складские операции)
ООО «АБ-Сафети», дочернее предприятие АФК «Система»
(расходы по обеспечению безопасности)
Бизнес-Недвижимость (расходы на аренду недвижимости,
коммунальные и прочие расходы)
Прочие связанные стороны
Итого расходы от связанных сторон

30

1,996

1,401

387

-

100

110

7
4

43
8

2,494

1,562
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В миллионах российских рублей
В 2019 и 2018 годах Группа приобретала у связанных сторон телекоммуникационное
оборудование, программное обеспечение и сопутствующие услуги. В приведенной ниже
таблице представлена сводная информация о стоимости оборудования и прочих
внеоборотных активов, приобретенных у связанных сторон за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2019 и 2018 годов:
Первое полугодие
2019 года
2018 года
МТС и его дочерние предприятия
ООО «ТелекомКапСтрой», дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

192
62
-

243
7

Итого закупки у связанных сторон

254

250

Вознаграждение ключевого управленческого персонала – Ключевым управленческим
персоналом Компании является Генеральный директор и члены Правления МГТС. За шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 годов, ключевому управленческому персоналу
было начислено общее вознаграждение 157 млн руб. и 182 млн руб. соответственно. Эти
суммы включают, соответственно, 38 млн руб. и 53 млн руб. в виде заработной платы
и 119 млн руб. и 129 млн руб. соответственно бонусов и выплат на основе акций.
16. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Компании по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года
составляет 79,708,751 обыкновенных и 15,514,042 привилегированных акций номинальной
стоимостью 40 руб.
21 июня 2019 года годовым общим собранием акционеров были утверждены дивидендные
выплаты за 2018 год в размере 22,092 млрд руб., что составляет 232 рубля на
обыкновенную акцию и 232 рубля на привилегированную акцию. Выплаты дивидендов
производились в период с 25 июля по 15 августа 2019 года.
22 июня 2018 года годовым общим собранием акционеров были утверждены дивидендные
выплаты за 2017 год в размере 21,996 млрд руб., что составляет 231 рубль на обыкновенную
акцию и 231 рубль на привилегированную акцию. Выплаты дивидендов производились
в период с 26 июля по 16 августа 2018 года.
17. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Сумма обязательств ПАО «Сбербанк России» гарантируют обеспечение обязательств
МГТС в соответствии с условиями государственных контрактов. По состоянию на
30 июня 2019 года полученные банковские гарантии с целью обеспечения исполнения
обязательств перед третьими лицами составляет 523.6 млн руб. от ПАО «Сбербанк России».
18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 30 июня 2019 года
и 31 декабря 2018 года Группа заключила соглашения о приобретении основных средств
и нематериальных активов, а также связанных с ними затрат, на сумму 9.2 млрд руб.
и 6.5 млрд руб. соответственно.
Операционная среда – Экономика РФ проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть
и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ продолжают развиваться,
подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2014 году
политические и экономические санкции, направленные на определенные секторы экономики
России, были введены ЕС, США и другими странами. Впоследствии санкции были расширены,
и существует значительная неопределенность в отношении их масштабов и сроков
в дальнейшем.
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Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность, а также
продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских
компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую экономику. Действие
указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране. Финансовые рынки
по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными
изменениями цен.
В июле 2019 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7.25%. Тем не менее, ключевая ставка
находится на более высоком уровне, чем в начале 2014 года, когда она равнялась 5.50%.
Процентные ставки в рублях остаются высокими.
Сохранение низкой доступности капитала наряду с его высокой стоимостью ведет
к увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительного
дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на
деятельность Группы в будущем. Руководство Группы считает, что оно предпринимает
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих
условиях.
Налогообложение – Руководство считает, что резервы, отраженные в прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности, достаточны для покрытия налоговых
и таможенных обязательств. Однако сохраняется риск того, что уполномоченные органы
займут позицию, отличную от мнения руководства Группы, по вопросам, допускающим
различное толкование законодательства, и связанные последствия могут быть
существенными.
По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа отразила следующие
резервы для покрытия дополнительных налоговых обязательств:
30 июня
2019 года

31 декабря
2018 года

Дополнительные резервы по налогу на прибыль
Дополнительные резервы по НДС и прочим налогам

94
2

82
2

Итого налоговые резервы

96

84

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года следующие налоговые риски
были классифицированы Группой как средние:
30 июня
2019 года
Риски
Риски
Риски
Риски

в
в
в
в

отношении
отношении
отношении
отношении

налога
налога
налога
налога

на
на
на
на

прибыль
добавленную стоимость
имущество
доходы физических лиц

Итого средние риски

31 декабря
2018 года

412
407
171
15

5
171
15

1,005

191

Данные риски не были отражены в промежуточном сокращенном консолидированном отчете
о финансовом положении (неаудированном) на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года
по причине менее, чем вероятного риска их реализации.
Судебные разбирательства – Время от времени в ходе своей обычной деятельности
Группа становится участником судебных, налоговых и таможенных споров; также против нее
предъявляются различные иски и претензии. Некоторые из них характерны для стран
с развивающейся экономикой, меняющимся фискальным режимом и условиями
регулирования, в которых осуществляет свою деятельность Группа. По мнению руководства,
ответственность Группы (при ее наличии) по всем указанным судебным и иным
разбирательствам, а также другим претензиям, не окажет существенного влияния на
финансовое положение, результаты деятельности и ликвидность Группы.
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Лицензии – Группа получает практически все свои доходы от деятельности,
осуществляемой в соответствии с лицензиями на оказание услуг в Москве и Московской
области, выданными Правительством РФ. Сроки действия лицензий истекают в разные
периоды с 2020 по 2024 годы. Приостановление или не продление действия данных
лицензий может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение
и результаты деятельности Группы. У Группы, однако, нет оснований полагать, что лицензии
не будут продлены или что их действие будет приостановлено или прекращено,
и руководство считает, что вероятность таких событий очень мала.
Антитеррористический пакет законов – 6 июля 2016 года Президентом Российской
Федерации был подписан «антитеррористический пакет» законов, известный также как
«пакет Яровой-Озерова». Пакет законов предусматривает обязательное хранение
телекоммуникационными операторами записей телефонных звонков, текстовых сообщений
пользователей, изображений, звуков, видео и иных сообщений в течение определенного
периода времени. Данные требования вступили в силу с 1 июля 2018 года. Для соблюдения
«антитеррористического пакета» законов потребуется строительство дополнительных
центров хранения, обработки и индексации данных, что приведет к значительному
увеличению капитальных расходов Группы.
Группа в настоящее время осуществляет оценку потенциального влияния пакета законов
на консолидированную финансовую отчетность, в том числе необходимость начисления
дополнительных резервов, в связи с этим определить количественный эффект в настоящее
время не представляется возможным.
19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Займы, предоставленные МТС – В июле-августе 2019 года Группа предоставила МТС ряд
долгосрочных займов на общую сумму 6,140 млн руб. Срок погашения займов – период с
февраля 2022 по июнь 2022 года, годовая процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ +
0.15% годовых. Также МТС были предоставлены краткосрочные займы в сумме 1,136 млн.
руб. со сроком погашения в июле-декабре 2019 года.
В период с июля 2019 года до даты подписания данной отчетности ПАО «МТС» погасила
займы, отраженные на балансе Группы на 30 июня 2019, на общую сумму 19,793 млн руб.,
а также погасила займы, выданные после 30.06.2019 на 2,498 млн. руб.
Выбытие ООО «ПРОГТЕХ-ЮГ» из группы МГТС – 11 июля 2019 года 100% акций ООО
«ПРОГТЕХ-ЮГ» были проданы ПАО «МТС» за 94 млн. руб. Результаты от данной сделки будут
отражены в финансовой отчетности во втором полугодии 2019 года.
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