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1. Обращение Генерального директора АМТ к Акционерам
Уважаемые Акционеры!
Вашему вниманию представляется Годовой отчёт ЗАО «АМТ».
2014 год стал для АМТ годом глобальных изменений и интенсивного развития.
В течение 2014 года компания подверглась реструктуризации – сменился менеджмент,
изменились бизнес-процессы, повысилось качество услуг. Данные мероприятия были
направлены на оптимизацию бизнеса компании АМТ и приведение уровня обслуживания
клиентов к высоким стандартам лидеров отрасли телекоммуникаций.
В 2014 году компания активно занималась модернизацией сетей связи, повышением
качества транспортных сетей, изменением ИТ-инфраструктуры. Внедрение данных процессов
позволило оптимизировать затраты компании и предложить клиентам АМТ качественный
сервис по конкурентным ценам. В условиях высокой конкуренции на рынке Подмосковья
данные мероприятия являются опережающим фактором, направленным на сохранение
лояльности абонентской базы компании.
На межоператорском рынке в 2014 году компания АМТ продолжила оказывать услуги в
бизнес-сегменте, подтвердив репутацию надежного партнера.
В 2015 году перед компанией АМТ стоят сложные задачи по приведению стандартов
бизнес-процессов к уровню компании МГТС для унификации процедур операционного
управления.
Решение данных задач позволит развить активную экспансию на перспективном рынке
новостроек ближнего Подмосковья, что окажет положительное влияние на финансовые
результаты компании АМТ.

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
2.1.

Фирменное название Общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Закрытое акционерное общество «АМТ».
2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ЗАО «АМТ».
2.1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Closed Joint Stock Company «АМТ».
2.1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«AMT» CJSC .

2.2.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: № 040.306
Дата государственной регистрации: 19 апреля 1995 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739033772
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Дата государственной регистрации: 01 августа 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве.

2.3.

Место нахождения Общества:

123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 42А

2.4.

Контактный телефон:

Тел.: +7 (495) 940-7070;
Факс:+7 (495) 940-7008.

2.5.

Адрес электронной страницы в сети Интернет:

www.amtmgts.com

2.6.

Адрес электронной почты:

amt@amtmgts.com

2.7.

Основные виды деятельности:
 предоставление услуг электрической связи (электросвязи), в том числе местной,
внутризоновой телефонной связи;
 предоставление услуг передачи данных и телематических служб;
 продажа оборудования и материалов для современных сетей электросвязи, передачи и
обработки информации;
 продажа и сдача в аренду систем телекоммуникаций, оборудования и материалов для
современных сетей электросвязи и телевидения, передачи и обработки информации;
 выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
 осуществление торговой, посреднической, дилерской, агентской и иных видов
коммерческой деятельности;
 прочие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

2.8.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Ведение реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «АМТ» осуществляет ОАО «Реестр», ОГРН
1027700047275, адрес места нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская
пл., д.3, стр.2. почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1. Лицензия
ФСФР России № 10-000-1-00254 от 13.03.2004, бессрочная.
С Регистратором заключен договор на ведение и хранение реестра от 17.09.2014 № 14-09/129.

2.9.

Размер уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей и состоит из 10 (Десяти) размещенных обыкновенных именных акций Общества
номинальной стоимостью 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей каждая.
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2.10. Основные Акционеры Общества:
Наименование
Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

Статус
Единственный
Акционер

Доля участия, %
100%

2.11. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Полное фирменное наименование:
Закрытое Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Юридический адрес:
109180, Россия, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 25-27/2
Почтовый адрес:
123610, России, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 3, офис 701.
ИНН: 7706118254
Телефон: +7 (495) 967-04-95
Факс: +7 (495) 967-04-97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

2.12. Географическое положение
ЗАО «АМТ» предоставляет телекоммуникационные услуги не территории г. Москва и
Московской области.
Потребителями услуг ЗАО «АМТ» являются:
– физические лица;
– юридические лица (в основном средний и малый бизнес – арендаторы помещений
в нежилых и жилых зданиях);
– операторы связи.
Являясь 100% дочерним предприятием МГТС и одним из старейших коммерческих
операторов Московского региона, обладая соответствующими лицензиями, позволяющими
работать в Москве и Московской области, значительно расширяет возможности МГТС по
наращиванию абонентской базы, как по фиксированной телефонии, так и по Интернет
пользователям.
ЗАО «АМТ» не является существенным оператором и, обладая собственной номерной
ёмкостью в кодах 495, 499, 498, 496, а также оптоволоконной транспортной сетью,
осуществляет предоставление широкого спектра высококачественных телекоммуникационных
услуг жителям коттеджных посёлков в черте ближнего Подмосковья, придерживаясь гибкой
тарифной политики, что позволяет получать стабильный прирост доходов.
Благодаря возможности осуществления деятельности на территории Московской области,
ЗАО «АМТ» взаимодействует со стратегическими партнёрами – владельцами
распределительных сетей в городах Московской области по предоставлению услуг
подключения к телефонной сети ЗАО «АМТ».
Учитывая, что в Московской области инфраструктура волоконно-оптических сетей не
достаточно развита, особенно последняя миля, ЗАО «АМТ» предлагает услуги телефонии
там, где основные игроки телекоммуникационного рынка Московской области этого делать,
не могут.
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2.13. Краткая история
Закрытое акционерное общество «АМТ» (ЗАО «АМТ») основано в 1989 году Московской
городской телефонной сетью и финской компанией Nokia Telecommunications OY, и стало
одним из первых коммерческих операторов связи в России.
1989 год.
Построена сеть профессиональной подвижной радиосвязи, которая позволила обеспечить
интеграцию подвижных станций с телефонными сетями общего пользования и стационарной
ведомственной телефонной сетью.
ЗАО «АМТ» становится первым коммерческим оператором транкинговой связи в России и
первой Компанией, которая предложила услуги мобильной радиотелефонной связи для
частных лиц.
1990 год.
Создан Центр ремонта оборудования АТС DX200.
1992 год.
ЗАО «АМТ» вводит в эксплуатацию первую коммерческую сеть персонального радиовызова.
Абоненты получают возможность использовать пейджеры с прямым городским номером.
С 1997 года единственным Акционером ЗАО «АМТ» является ОАО МГТС.
1998 год.
Компания вводит в эксплуатацию сеть местной телефонной связи на базе коммутационного
оборудования Alcatel S12. Фрагментом сети является сеть беспроводного абонентского
доступа (БАД), построенная с использованием оборудования Alcatel A9800. Кроме
традиционных проводных схем подключения абонентов, у ЗАО «АМТ» появляется
возможность предоставлять услуги связи по беспроводному доступу: в минимальные сроки
подключать телефонные номера без прокладки кабелей на территории Москвы и ближайшего
Подмосковья в радиусе до 40 км от Останкинской телебашни.
2003 год.
ЗАО «АМТ» запускает в эксплуатацию сеть передачи данных и телематических служб.
2004 ‒ 2006 годы.
Компания активно предоставляет услуги высокоскоростного доступа к сети Интернет,
цифровой телефонной связи с предоставлением прямых московских номеров.
Модернизируется и расширяется транспортная волоконно-оптическая сеть связи. Завершено
строительство и запущена в эксплуатацию сеть зоновой телефонной связи ‒ ЗАО «АМТ»
становится оператором внутризоновой связи в Москве.
2007 – 2008 годы.
Продолжается строительство транспортной волоконно-оптической сети связи. ЗАО «АМТ»
начинает переключать существующие в Московской области объекты с беспроводной
технологии (БАД) на ВОЛС и расширяет спектр предоставляемых услуг.
2009 – 2012 годы.
С середины 2009 года принято решение о кардинальном изменении деятельности Компании
и выработана концепция диверсификации бизнеса ЗАО «АМТ» в сторону увеличения
клиентской базы и получения основной доли доходов от абонентов, проживающих на
территории Московской области.
Сегодня ЗАО «АМТ, опираясь на технологические возможности построенных сетей связи,
предоставляет полный комплекс телекоммуникационных услуг: фиксированной телефонной
связи, имея телефонную номерную ёмкость в кодах АВС=495, 499, 498, 496, доступа
к сети Интернет, передачи данных и телематических служб, IP-TV по агентскому договору
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с ОАО «МТС», проектирование и строительство интегрированных систем связи на территории
Московского региона.

2.14. Организационная структура Общества
В результате проведенных процедур интеграции бизнеса компании АМТ и подготовке к
проведению реорганизации компании через присоединение к ОАО МГТС организационная
структура претерпела существенные изменения.

2.15. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Основными рисками являются финансовые и рыночные (отраслевые) риски.
В целях предотвращения отрицательного воздействия рыночных рисков менеджмент
Общества регулярно проводит мониторинг рынка телекоммуникационных услуг, принимает
участие в профессиональных семинарах и форумах, что позволяет находиться в курсе
последних событий, влияющих на развитие общей ситуации на телекоммуникационном рынке
и оперативно реагировать на их последствия.
Снижение воздействия финансовых рисков достигается путём диверсификации источников
доходов и снижением себестоимости услуг за счёт снижения стоимости закупаемых и
арендуемых ресурсов, развития реализованных инвестиционных проектов при условии
рационального управления денежными средствами.

2.16. Информация об объёме использованных Обществом в отчётном году
видов энергетических ресурсов
Совокупные затраты на приобретение всех видов энергетических ресурсов за 2014 и 2013
годы составили:
Затраты на производство
Энергетические ресурсы
Итого

3.

За 2014 г.
1 810
1 810

За 2013 г.
611
611

Корпоративное управление

3.1.

Принципы и документы (ссылки на сайт Общества)

Корпоративное управление в Обществе основывается на доверии, высокой культуре деловых
отношений и этических норм, уважении законных прав и интересов акционеров Общества.
Основными принципами корпоративного управления являются:


всесторонняя защита прав и интересов акционеров;



прозрачность соответствующей финансовой информации;



утверждение бизнес-планов и важнейших хозяйственных решений;



централизация принятия решений по ключевым вопросам деятельности Общества.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит проведению обязательного
аудита, с выдачей аудиторского заключения и отчета по результатам аудита. Также по итогам
финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год проводится ревизионная
проверка, с выдачей ревизионного заключения.
В Обществе соблюдается Этический кодекс ЗАО «АМТ», который в том числе устанавливает
стандарты корпоративного поведения при взаимоотношениях с клиентами и деловыми
партнерами, корпоративный деловой этикет.

3.2. Сведения
управления

о

соблюдении

Обществом

Кодекса

корпоративного

Общество принимает принципы и подходы, изложенные в Кодексе корпоративного
управления, одобренном на заседании Правительства РФ 13 февраля 2014 г. и Советом
директоров Банка России 21 марта 2014 года.
Общество стремиться следовать рекомендациям, направленным на повышение эффективности
работы органов управления Общества и контроля за их деятельностью.
Принципы корпоративного управления Обществом соблюдаются на основе общепринятых
норм и правил без принятия соответствующего внутреннего документа Общества.

3.3. Информация об органах управления и контроля Общества
3.3.1. Общее собрание акционеров
В соответствии с Федеральным законом и Уставом ЗАО «АМТ» высшим органом управления
Общества является Общее собрание акционеров.
Единственным акционером ЗАО «АМТ» является открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС).
ОАО МГТС зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 июня 1994 года,
регистрационный номер 005.799, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
30 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным № 1027739285265,
ИНН 7710016640, место нахождения: Россия, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 25,
стр. 1.
3.3.2. Совет Директоров
В 2011 году Решением Акционера от 01 апреля 2011 г. № 18 полномочия всех членов Совета
Директоров ЗАО «АМТ» прекращены. С этого времени Совет директоров в ЗАО «АМТ» не
формировался.
В соответствии с Уставом Общества, в случае, если Совет директоров не сформирован в
Обществе, функции Совета директоров Общества выполняет Общее собрание акционеров, за
исключением принятия решения о созыве общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня, поскольку данные вопросы отнесены к компетенции единоличного
исполнительного органа.
3.3.3. Ревизионная комиссия
Решением единственного акционера №4/14 от 13.06.2014 избрана Ревизионная комиссия ЗАО
«АМТ» в следующем составе:
№

ФИО

1.

Чугунова Алла Николаевна

2.

Волков Денис Петрович

Годовой отчёт ЗАО «АМТ» за 2014 год
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3.

Прохорова Екатерина Вадимовна

Состав Ревизионной комиссии утвержден 18.03.2014 г. Решением единственного акционера
№2/14.
Краткие сведения о членах действующей Ревизионной комиссии:
Чугунова
Алла Николаевна
Дата и место рождения 11.10.1960 г. Москва
Образование Высшее
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
23.03.2005 - 31.10.2008
Руководитель инспекции, начальник инспекции, Инспекция
Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
01.11.2008 - 18.06.2010
Заместитель руководителя управления, Управление Федеральной
налоговой службе по г. Москве
21.06.2010 - 20.06.2011
Начальник инспекции, Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 19 по г. Москве
01.08.2011 - 07.06.2013
Заведующий отделом, заместитель начальника управления по
финансовым вопросам, заместитель начальника управления, Финансово-хозяйственное
управление Мэрии Москвы
24.06.2013 - по н.в. Директор Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО МГТС.
Прохорова
Екатерина Вадимовна
Дата и место рождения 18.10.1978 г. Москва
Образование Высшее
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
16.03.2007 – по н/в Бухгалтер 1 категории, экономист, ведущий экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности Отдела методологии
Департамента отчетности ОАО МГТС.
Волков
Денис Петрович
Дата и место рождения 17.10.1978 г. Хабаровск
Образование Высшее
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
01.09.1995 - 02.10.2013
военнослужащий, Служба в ОВД
07.10.2013 - по н.в. Ведущий
специалист
Отдела
экономической
Департамента экономической безопасности ОАО МГТС.

безопасности

3.3.4. Генеральный директор
В соответствие с пунктом 34.1. раздела 34 части V (Органы Управления Общества)
действующей редакции Устава Общества единоличным исполнительным органом Общества
является Генеральный директор.
Генеральный директор ЗАО «АМТ» – Гусельцов Дмитрий Юрьевич.
Назначен Решением единственного акционера №6/14 от 28.07.2014 с 28 июля 2014 года
сроком на 3 (три) года.
Дата и место рождения: 04.09.197, г.Сергиев Посад Московской обл.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
12.11.2007 - 27.11.2013 - руководитель группы, начальник отдела, директор по проектам,
руководитель направления по интеграции, ОАО «МТС».
28.11.2013 - 31.01.2014 - Директор по управлению специальными программами ОАО МГТС.
01.02.2014 - по н.в. Директор по развитию бизнеса ОАО МГТС.
Годовой отчёт ЗАО «АМТ» за 2014 год
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28.07.2014 – по н/в – Генеральный директор ЗАО «АМТ».
Акциями ЗАО «АМТ» не владеет.

3.4.

Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей и состоит из 10 (Десяти) размещенных обыкновенных именных акций Общества
номинальной стоимостью 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей каждая.
Единственным Акционером Общества является Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть», зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 01.06.1994 г. (Свидетельство № 005.799), внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 30.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1027739285265.
Движение акций в 2014 году не производилось.

3.5.

Выпуск и обращение акций на рынке

Акции Компании не котируются на биржевых площадках, текущая рыночная стоимость не
определяется.

3.6.

Дочерние и зависимые общества

ЗАО «АМТ» не владеет акциями и/или долями в уставном (складочном) капитале других
организаций.

3.7.

Информация о совершенных сделках

Решением единственного акционера №3/14 от 01.04.2014 была одобрена крупная сделка,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 %
(Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ЗАО «АМТ», определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Дополнительное
соглашение №1 к Договору №356217 от 04.02.2013, заключаемое между ОАО МГТС и ЗАО
«АМТ» на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке:
ОАО МГТС – Займодавец;
ЗАО «АМТ» - Заемщик.
Предмет и цена сделки:
В связи с увеличением суммы займа пункт 1.1. Договора №356217 от 04.02.2013 о
предоставлении займа (далее – Договор) изложен в редакции Дополнительного соглашения
№1 к Договору:
«Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в размере 360 000
000,00 (Триста шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а последний обязуется возвратить
сумму Займа не позднее 14.01.2016 года».
Срок сделки:
Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.
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Положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках с
заинтересованностью к Обществу не применяются, поскольку в совершении таких сделок
заинтересован единственный акционер Общества.

4.

Основные производственные показатели

Количество абонентов в сети
Наименование показателя
ОТА
ШПД

31 декабря
2014 г
15 232
41 128

31 декабря
2013 г.
15 344
42 314

31 декабря
2012 г.
15 396
16 997

Доход
Наименование
показателя
Физические лица
Корпоративные клиенты
Операторы
ИТОГО

31 декабря
2011 г.
12 818
2 399
тыс. руб. GAAP

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

159 482
74 341
308 300
526 607

175 548
85 807
262 139
523 493

94 574
98 799
250 453
443 826

35 586
87 167
241 313
364 066

Структура основных средств, принадлежащих ЗАО «АМТ» на 31 декабря 2014 г., 2013 и 2012
года следующая:
тыс. руб.

Наименование
показателя
Здания
Машины и оборудование
Оргтехника
Транспорт
Прочие ОС
ИТОГО

На 31 декабря
2013 г.
4 041
687 661
17 808
3 951
6 629
720 090

Поступило

Выбыло

11
123 589
2 749
67
126 416

(2 082)
(1 357)
(4 879)
(614)
(8 932)

Наименование
показателя
Здания
Машины и оборудование
Оргтехника
Транспорт
Прочие ОС
ИТОГО

На 31 декабря
2012 г.
773
388 089
17 616
3 951
6 780
417 209

Поступило

Выбыло

3 268
299 594
192
43
303 097

(22)
(193)
(215)

На 31 декабря
2014 г.
4052
809 168
16 451
1 820
6 083
837 574
На 31 декабря
2013 г.
4 041
687 661
17 808
3 951
6 629
720 090

Сумма начисленной амортизации по группам основных средств на 31 декабря 2014 г., 2013 и
2012 года, соответственно представлена следующим образом:
тыс. руб.

Наименование показателя
Здания
Машины и оборудование
Оргтехника
Транспорт
Прочие ОС
ИТОГО

Годовой отчёт ЗАО «АМТ» за 2014 год

31 декабря 2014 г.
260
63 124
614
735
300
65 033

31 декабря 2013 г.
518
175 447
15 827
3 723
6 077
201 592

31 декабря 2012 г.
349
132 343
14 880
3 189
5 767
156 528
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5.

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчётности

5.1. Учётная политика
1. Принципы составления
Бухгалтерская отчётность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учёта и отчётности.
Бухгалтерский учёт в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства
РФ о бухгалтерском учёте, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и
органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования
бухгалтерского учёта.
Ведение бухгалтерского учёта в 2013 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Компании, утверждённой приказом Генерального директора
от 30 декабря 2013 года № 77.
Ведение бухгалтерского учёта ведётся с использованием автоматизированного способа
обработки информации с помощью программного продукта 1С: Предприятие 7.7.
2.

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчётность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения
о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном
порядке.
3.

План счетов бухгалтерского учёта

Предприятием разработан план счетов бухгалтерского учёта на основе стандартного плана
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации,
утверждённого Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, с применением отдельных
субсчетов, позволяющих получать отчётность, соответствующую требованиям бухгалтерского
и налогового законодательства по российским стандартам, а также с учётом специфики
ЗАО «АМТ».
4. Активы и обязательства в иностранной валюте
При учёте хозяйственных операций, совершённых в иностранных валютах, применялся
официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ, действовавший в день совершения
операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, отражены в отчёте в суммах, исчисленных на основе официального курса доллара
США по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 года.
Порядок учёта активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
но подлежащих оплате в рублях, регулируется ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006
обязательства, выраженные в иностранной валюте, но оплачиваемые в рублях, подлежат
пересчёту в рубли по состоянию:
 на дату их принятия к учёту;
 на последнюю дату месяца;
 на отчётную дату;
 на дату совершения операции;
 на дату погашения обязательства.
Годовой отчёт ЗАО «АМТ» за 2014 год
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Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
а также при пересчёте их по состоянию на отчётную дату, отнесены на счёт 91 «Прочие
доходы и расходы».
5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
В отчётности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчётной даты, за исключением
предоставленных и выданных займов. Все остальные активы и обязательства представлены
в отчётности как долгосрочные.
Исходя из этого, авансы и предварительная оплата работ, услуг и пр., связанных, со
строительством объектов основных средств отражены в бухгалтерском балансе в разделе
I «Внеоборотные активы» по статье «Прочие внеоборотные активы».
6. Нематериальные активы
Операции по учёту нематериальных активов в Компании ведутся в соответствии с ПБУ
14/2007, утверждённым приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
В составе нематериальных активов отражены исключительные права владельца на товарный
знак и знак обслуживания.
Объекты нематериальных активов приняты к учёту по фактическим затратам на
приобретение. В отчётности нематериальные активы показаны по первоначальной
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время
эксплуатации.
Для целей бухгалтерского учёта и налогообложения амортизация на все нематериальные
активы начисляется линейным способом. При невозможности определить срок полезного
использования, норма амортизации устанавливалась в расчёте на 20 лет.
Переоценка нематериальных активов не производилась.
7. Основные средства
Учёт основных средств ведется согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Учёт
основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (Далее по
тексту «ПБУ 6/01»), а также Методическим указаниям по бухгалтерскому учёту основных
средств, утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.
Объекты основных средств приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признаётся
стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных товаров (ценностей).
В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку
объектов и доведения их до состояния, пригодного к использованию.
К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 1 года и имеющие
стоимость на дату приобретения более 40 000 рублей. Материальные ценности стоимостью
Годовой отчёт ЗАО «АМТ» за 2014 год
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ниже 40 000 руб. и не относящиеся к материалам, приходуются на счёт 12 «Активы в МПЗ».
После списания их на затраты, в целях контроля за сохранностью учёт их ведётся на
забалансовом счёте 014 «Износ малоценных ОС».
В отчётности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Для основных средств, приобретённых до 01.01.2002 года амортизация начислена линейным
способом по нормам, установленным Правительством.
Основные средства, приобретённые после 01.01.2002 года амортизируются согласно срокам,
установленным на основании Классификации основных средств, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Переоценка основных средств в 2013 году не проводилась.
Для целей налогообложения амортизация на все основные средства начисляется, согласно
вышеуказанной Классификации.
Фактические затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств
относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они
произведены.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает и не способен приносить Компании
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учёта.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчёте о прибылях и убытках
в составе операционных доходов и расходов.
8. Инвентаризация
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в 2013 году проводилась в
соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств», утверждённых Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49.
График проведения инвентаризации в 2014 г:
Наименование объекта инвентаризации
Основные средства
Нематериальные активы
Материалы
Незавершённое строительство ОС
Денежные средства
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
Расчёты с покупателями и заказчиками
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами
Резервы по сомнительным долгам
Резервы по предстоящим отпускам, на выплату премии
Имущество, числящиеся на забалансовых счетах
Расчёты, числящиеся на счёте 97 «Расходы будущих периодов»

Дата, на которую проведена
инвентаризация
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.10.2014
31.12.2014

9. Финансовые вложения
Операции по учёту финансовых вложений отражаются в соответствии c Положением по
бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждённым Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретённых за плату, признаётся
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
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стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно,
таких как ценные бумаги, признаётся:
 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учёту. Под
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг;


сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учёту – для ценных
бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается
рыночная цена.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретённых по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признаётся
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчётности на конец отчётного года по
текущей рыночной стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую отчётную
дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчётную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на прочие расходы.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учёте и в бухгалтерской отчётности на отчётную дату по
первоначальной стоимости.
Выбытие активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость, производится:
 по отдельным объектам финансовых вложений – по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений;


по инвестиционным портфелям, инвестиционным паям – по первоначальной стоимости
первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО на дату
предшествующей операции – метод скользящей ФИФО).

По состоянию на 31 декабря каждого отчётного года, а также при наличии признаков
обесценения, Компания проводит проверку на обесценение, и при необходимости образует
в бухгалтерском учёте резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии
с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, если в
результате проведённой проверки подтверждается устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений.
В 2014 году ЗАО «АМТ» не осуществляло финансовых вложений.
10. Материально-производственные запасы
Операции по учёту МПЗ отражаются в соответствии с ПБУ 5/01 «Учёт материальнопроизводственных запасов», утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н,
Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту материально-производственных
запасов, утверждёнными приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н, а так же
Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утверждёнными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н.
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учёту по их фактической себестоимости.
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Фактическая себестоимость МПЗ определяется исходя из фактически произведённых затрат
на их приобретение и изготовление (включая транспортные расходы по доставке грузов от
поставщиков).
ЗАО «АМТ» оценивает материально-производственные запасы при отпуске в производство
по средней себестоимости.
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском
балансе на конец отчётного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных
ценностей.
Товары в розничной торговле оцениваются по покупной стоимости.
11. Учёт денежных средств и денежных эквивалентов
Компания отражает высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трёх
месяцев (депозиты), которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости в
составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.
При отражении операций по продаже валюты, доходы и расходы, возникающие от продажи
валюты, показываются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности свёрнуто.
В 2014 году ЗАО «АМТ» депозиты не размещало.
12. Расходы будущих периодов
Учёт расходов будущих периодов осуществляется на счёте 97 «Расходы будущих периодов»
по фактически произведённым затратам. Списание расходов будущих периодов
осуществляется ежемесячно в дебет счетов учёта расходов в течение срока, определённого
в соответствующих документах (лицензиях, договорах и т.п.).
В состав расходов будущих периодов включаются:
 платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного
разового платежа.
Расходы будущих периодов погашаются:
 равномерно, исходя из срока действия лицензии, авторского договора и договора
о предоставлении права доступа к электронным сайтам, правообладателем которых
является предоставляющая сторона по договору или равномерно в течение 5 лет – в
случае, когда в договоре срок его действия не определён;
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих
внеоборотных активов или запасов в зависимости от ожидаемого срока полезного
использования на отчетную дату.
13. Учёт доходов
Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности Компании подразделяются на:
 доходы от обычных видов деятельности;


прочие доходы.

Выручка признаётся в бухгалтерском учёте при наличии следующих условий:
 Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
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сумма выручки может быть надежно определена;



имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт
увеличение экономических выгод Компании. Уверенность в том, что в результате
конкретной операции произойдёт увеличение экономических выгод организации,
имеется в случае, когда Компания в будущем получит в оплату актив либо отсутствует
неопределенность в отношении получения актива;



право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);



расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.

14. Учёт расходов
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материальнопроизводственных запасов;


расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки)
материально-производственных запасов для целей производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи)
товаров.

Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной
продукции и оказанных услуг полностью в отчётном году их признания в качестве расходов
по обычным видам деятельности.
Не признаются расходами Компании выбытие активов в порядке предварительной оплаты
материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных
прав.
К прочим расходам относятся:
 расходы на проведение собраний Акционеров;


расходы Компании на содержание производственных мощностей и объектов,
находящихся на консервации;



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;



возмещение причиненных организацией убытков;



убытки прошлых лет, признанные в отчётном году;



суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;



расходы от уступки прав требования;



курсовые разницы;



сумма уценки активов;



перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью;



иные аналогичные расходы.

15. Учёт займов, кредитов и затрат по их обслуживанию
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам
являются:
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проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в
размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);



дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;


суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);



иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов)
включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные
с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются
в стоимость этого инвестиционного актива равномерно независимо от условий их оплаты
согласно договорам займа (кредита).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в состав прочих
расходов равномерно независимо от условий их оплаты согласно договорам займа (кредита).
Если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально
доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате
заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением
и (или) изготовлением такого актива.
К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учёту
в качестве основных средств, подготовка которых к предполагаемому использованию требует
периода времени более 6 месяцев и расходов на строительство более 40 тыс. рублей.
16. Учёт оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы.
Компания создает следующие виды оценочных резервов:
 Под обесценение финансовых вложений (ежегодно);
 По сомнительным долгам (ежегодно);
 Под снижение стоимости материальных ценностей (ежегодно);
 Резерв произведенных расходов;
 По прочим активам, в случае если более вероятно, чем нет, что актив не принесёт
экономических выгод на сумму равную его балансовой стоимости.
При этом существует следующий порядок создания резервов:
 Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создаётся на конец квартала на
величину разницы между учётной и расчётной стоимостью финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и при проверке
подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.
Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности:

Сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары,
работы и услуги;

Прочие сомнительные дебиторы;
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На авансы выданные.

При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
РСД по покупателям и заказчикам создается отдельно по расчетам со следующими
категориями абонентов:
- Население;
- Корпоративные клиенты;
- Операторы связи.
На основании статистики расчетов с покупателями и заказчиками и погашения ими
дебиторской задолженности для формирования РСД устанавливаются следующие проценты:
Период возникновения
Ставки для категории
Ставки для категории
сомнительной
«Корпоративные клиенты,
«Население»
задолженности
операторы связи»
0%
0%
До 30 дней
0%
0%
От 31 до 60 дней
19%
23%
От 61 до 90 дней
40%
42%
От 91 до 120 дней
60%
65%
От 121 до 150 дней
81%
81%
От 151 до 180 дней
100%
100%
От 181 до 210 дней
Свыше 211
100%
100%
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину разницы
между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости, и относится
на прочие расходы
Оценочные обязательства. Компания отражает в отчётности следующие виды оценочных
обязательств:
 по выплате вознаграждений по результатам работы за квартал, год. Обязательство
по таким выплатам начисляется в следующих случаях:
а) выплаты предусмотрены трудовыми или коллективными договорами;
б) исходя из действий Компании, которые вследствие установившейся прошлой
практики или сделанных Компанией заявлений дают работникам основание считать,
что организация принимает на себя обязательства по соответствующим выплатам,
а также что организация имеет ресурсы для исполнения таких обязательств;


на оплату неиспользованных отпусков прочие оценочные обязательства,
удовлетворяющие критериям п. 4, 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» («ПБУ 8/2010»).

Резервы на оплату отпусков и премиальных вознаграждений формируются в разрезе
категорий персонала, ежемесячно.
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При формировании резерва на оплату отпусков сумма отчислений в резерв определяется
по каждому работнику, исходя из остатка дней неиспользованного отпуска, данные о которых
предоставляются отделом по работе с персоналом и среднедневного заработка по состоянию
на последний день каждого месяца.
Отчисления в резерв по вознаграждениям производятся по итогам работы за полугодие в
размере 1/6 от полугодовой суммы вознаграждения и по итогам работы за год в размере 1/12
от годовой суммы вознаграждения.
В сумму отчислений в резервы включаются соответствующие суммы страховых взносов,
которые рассчитываются исходя из годовой эффективной ставки. Размер годовой
эффективной ставки принимается равным бюджетному показателю, расчёт которого
производится на основании бюджета, утверждённого на текущий год.
При фактической выплате доходов сотрудникам, начисления, сделанные в резервы полностью
сторнируются методом красного сторно, а затем производится фактическое начисление сумм
отпускных и премиального вознаграждения. Данный порядок утверждён Учётной политикой
предприятия.
В целях повышения достоверности бухгалтерской отчетности, с учетом утвержденных
акционером ЗАО «АМТ» сроков ее составления, в Компании создается резерв произведенных
расходов.
Резерв создается по состоянию на конец каждого месяца по работам/услугам, фактически
потребленным компанией для любого из видов ее деятельности (текущей, инвестиционной,
финансовой), подтверждающие документы по которым не отражены в бухгалтерском учете.
Создание резерва отражается по кредиту соответствующего субсчета счета 96 «Резервы
предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам
деятельности или на прочие расходы, в зависимости от вида обязательства.
При фактическом поступлении первичных документов, сумма ранее начисленного резерва
корректируется в сторону уменьшения.
Не использованная на конец отчетного года сумма резерва по итогам проведения
инвентаризации может быть перенесена на следующий год или восстановлена (полностью или
частично) с отнесение на прочие доходы. Данный порядок утвержден Учетной политикой.
17. Отложенный налог на прибыль
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» Общество отражает в
бухгалтерском учёте и отчётности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые
активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на
величину текущего налога на прибыль в последующих отчётных периодах.
При этом, суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
показаны в бухгалтерском балансе свёрнуто.

5.2. Изменения в Учётной политике и исправление ошибок
1. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности
Существенность ошибки Компания определяет самостоятельно, исходя как из величины,
так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчётности. Ошибка
признаётся существенной, если в результате исправления соответствующей статьи
бухгалтерской отчётности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на
5%, а также, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же
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отчётный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчётности, составленной за этот отчётный период.
2. Изменение Учётной политики в связи с изменением законодательства
В отчётном году изменения в Учетную политику не вносились.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения
компании за последние 5 лет
Основные финансовые результаты за период 2010-2014 гг. (т.р.)
Наименование показателя

Таблица 1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

350 641

369 040

443 855

521 628

540 264

(241 904)

(273 086)

(345 264)

(453 171)

(539 756)

108 737

95 954

98 594

68 457

508

(325 029)

(372 109)

(430 878)

(571 566)

(643 953)

коммерческие расходы

(35 701)

(42 381)

(43 728)

(66 333)

(58 470)

управленческие расходы

(47 424)

(56 642)

(41 878)

(52 062)

(45 727)

25 612

(3 069)

12 985

(49 939)

(103 689)

Прочие доходы

136 191

102 556

50 569

45 777

77 826

Прочие расходы

(154 390)

(107 032)

(60 747)

(111 649)

(111 795)

Результат от прочей деятельности

(18 199)

(4 476)

(10 178)

(65 872)

(33 969)

Прибыль (убыток) до налогообложения

7 413

(7 545)

2 807

(115 811)

(137 658)

Налог на прибыль и отложенные налоги
Чистая прибыль (убыток)

(3 380)
4 033

990
(6 555)

(483)
2 324

20 099
(95 712)

25 768
(111 890)

I. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистая выручка
Себестоимость оказанных услуг
Валовая прибыль
Полная себестоимость оказанных услуг
в том числе:

Результат от основной деятельности
II. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На протяжении всего рассматриваемого периода 2010-2014 гг. ЗАО «АМТ» показывало
рост объёмов оказанных услуг. Рост выручки от основной деятельности за указанный период
составил 65%. (см. график 1).
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Выручка ЗАО "АМТ" 2010‐2014 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

521628

540264

443855
350641

369040

Чистая выручка

В отчетном 2014 году ЗАО «АМТ» получило убыток от основной деятельности в размере (103 689) тыс. руб., на формирование которого повлиял рост себестоимости оказываемых
услуг. Отрицательный результат от прочей деятельности Компании в конце анализируемого
периода возникает, в том числе, из-за прочих расходов, связанных с начислением процентов
по договору займа, созданием резерва сомнительной задолженности, а также расходов
связанных со списанием неликвидных материалов.
При осуществлении всех видов деятельности в 2014 году, Компания получила убыток в
размере (-111 890) тыс. рублей.

5.4. Структура и динамика Чистых активов ЗАО «АМТ»
Структура Чистых активов за период 2010-2014 гг. приведена ниже (тыс. руб.)

Таблица

3.
Наименование показателя

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

01.01.2013 г.

01.01.2014 г.

01.01.2015 г.

14
81 970
26 293

10
116 873
26 652

6
260 681
28 054

872
518 498
23 069

782
577 639
2 110

24 186

17 839
15 783

44 624
19 976

58 402
30 805

54 848
18 139

2 746

736

294

8 372

11 037

59 371
11 710
185

50 992
12 636
235

74 457
4 353
1599

127 182
6 811
3 070

84 312
26 545
2 809

I. Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершённое строительство
4. Доходные вложения в
материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения
6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям
9. Дебиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
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12. Итого активы, принимаемые к
расчёту (сумма пунктов 1-11)

1 646 505

241 756

434 044

777 081

778220

80 200

318 844

370 215

67 565

80 200

-

34 996

74 917

253 313

405 669

4 054

6 333

15 407

4 909

1 437 059

39 050

229 014

667 764

780 793

209 261

202 706

205 030

109 317

(2 573)

II. Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по
кредитам и займам
14. Прочие долгосрочные
обязательства
15. Краткосрочные обязательства по
кредитам и займам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные
обязательства
20. Итого пассивы, принимаемые к
расчёту (сумма пунктов 13-19)
21. Стоимость чистых активов
Акционерного общества

664
1 407 432
28 963

В 2014 году по сравнению с 2013 годом стоимость чистых активов предприятия уменьшилась
(с 109 317 тыс. руб. до (2 573) тыс. руб. или на -102,4%)
Активы Компании на 31.12.2014 составили 778 220 тыс. руб. Анализ структуры активов
показывает, что основную долю составляют:
 Основные средства ‒ 577 639 тыс. руб. или 74,2% от общей стоимости. Рост доли
основных средств по сравнению с 2013 годом составил +7,5%. Увеличение доли
основных средств связано с модернизацией и достройкой сети АМТ.
 Дебиторская задолженность – 84 312 тыс. руб. или 10,8% от общей стоимости активов.
Изменение доли дебиторской задолженности составило (– 33,7 %). по сравнению с 2013
годом.
 Прочие внеоборотные активы (Расходы будущих периодов и авансы, связанные со
строительством будущих периодов, отложенные активы) – 54 848 тыс. руб. или 7,1% от
общей суммы активов баланса.
 Незавершенное строительство – 2 110 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы активов
баланса.
 Запасы – 18 139 тыс. руб. или 2,3% от общей суммы активов баланса Изменение доли
запасов составило -41,1 % по сравнению с 2013 годом.

5.5. Общие сведения об аудиторе
Аудит бухгалтерской отчётности ЗАО «АМТ» проведён группой аудиторов ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит» под руководством старшего аудитора Трошина Д. В. (квалификационный
аттестат аудитора № К 006616) с участием Васильевой А. А.
Место нахождения аудиторской организации:
109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.
Почтовый адрес:
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701
тел. 8 (495) 967-04-95 (многоканальный), факс 8 (495) 967-04-97.
Государственная регистрация: аудиторская организация зарегистрирована Московской
регистрационной палатой 17 февраля 1992 г., свидетельство № 470.740, внесена в Единый
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государственный реестр юридических лиц 14 января 2005 г. за основным государственным
регистрационным номером 1027739314448.
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов
30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000095.
Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за проверку бухгалтерской (финансовой)
отчётности ЗАО «АМТ» за 2014 год, составил 454 тыс. руб. без учёта НДС.

6.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Фонд накопления (тыс. руб.)
Дивиденды (тыс. руб.):
Прочие цели

ГОСА 2014 г.
(95 712)
-

ГОСА 2013 г.
2 324
-

ГОСА 2012 г.
(6 555)
-

В соответствии с решениями Акционера дивиденды за последние 3 года по акциям
ЗАО «АМТ» не объявлялись и не выплачивались.

7.

Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и
техническое перевооружение (графическое и текстовое представление)
В 2014 году основная часть зинвестиционных затрат была направлена на развитие прямого
бизнеса в Московской области.
В Одинцовском, Мытищинском и Раменском районах Московской области в 2014 году
продолжено развитие сетей местной связи и ШПД ЗАО «АМТ», организованы сети в
Красногорском районе и г. Лобня.
В течение 2014 года организованы выходы 10G магистрали в г. Жуковский и г. Раменское из
Москвы. Начаты работы по реконструкции сервисного уровня СПД сегмента в г. Жуковский,
Раменское и Раменском р-не.
Внедрён функционал CG-NAT на оборудовании Mikrotik CCR.

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль,
амортизационные отчисление, прочие)
Инвестиционные программы финансировались за счёт собственных средств, а также за счет
привлечения кредитных ресурсов.

7.3. Непрофильные финансовые вложения
В течение 2013 года ЗАО «АМТ» не производило непрофильных финансовых вложений.

7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы
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В 2015 году в планах - продолжение модернизации сетей связи компании для оказания услуг
на конкурентном уровне.

8.

Перспектива
Общества

технического

переоснащения

и

развития

В течение 2015 года планируется дальнейшее развитие в рамках ряда концепций
определённых в 2011 году:
 Реконструкция транспортного уровня с интеграцией с транспортной сетью
МТС/МГТС;
 Организация в рамках реконструкции существующих платформ комбинированного
(ASBR и BRAS уровни) узла сети ПД в Лобне, Красногорске и Раменском;
Часть планов по реконструкции сети передачи данных была реализована уже в 2014 году.
Данные проекты заложены в реализацию на 2015 год и учтены бюджетом.
На 2015 год запланировано локальное развитие наращивание абонентской базы на
существующих объектах.

9.

Развитие IТ-технологий Общества

В 2014 году ЗАО «АМТ» начат процесс перехода на ИТ системы ОАО МГТС
Завершен перевод сотрудников в домен МГТС.
В 2015 году в запланировано:
 Завершить переход на ИТ системы МГТС.
 Осуществить миграцию абонентов в биллинговую систему МГТС Foris Fix.

10. Охрана окружающей среды
В своем развитии ЗАО «АМТ» при строительстве новых и реконструкции действующих
объектов связи стремится применять оборудование, не оказывающее негативное влияние на
окружающую среду.
При производстве аварийно-восстановительных работ и утилизации выведенного из
эксплуатации оборудования, его частей и материалов ЗАО «АМТ» строго руководствуется
действующими нормами и правилами, направленными на охрану окружающей среды.
При проектировании сооружений связи с использованием радиооборудования, на основании
требований СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-3 «Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации передающих радиотехнических объектов» разрабатывается раздел проекта –
«Охрана окружающей среды», в котором производится расчёт санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
и зоны ограничения застройки (ЗОЗ).
При проектировании сооружений связи, в т.ч. без использования радиооборудования, в
соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. (в ред. от 15.02.2011 г.) в проектах также предусматриваются меры по охране
окружающей среды (раздел «Охрана окружающей среды»).
На построенных сооружениях связи с использованием радиооборудования в обязательном
порядке проводятся необходимые экспертизы силами уполномоченных государственных
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органов (организаций) с оформлением следующих документов, дающих право эксплуатации
построенного сооружении:


В «Центре гигиены и эпидемиологии»:
 Экспертное заключение о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам проектной документации;
 Экспертное заключение о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам законченного строительством
объекта;
 Протокол интенсивности электромагнитного поля (ЭМП).



В «Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека» ‒ Санитарно-эпидемиологическое заключение на
эксплуатацию передающего радиотехнического объекта.

По истечении срока действия разрешительных документов по РЭС по заявлениям ЗАО «АМТ»
выполняются работы по периодическому обследованию эксплуатируемых объектов и
проведения измерений ЭМП Центром гигиены и эпидемиологии, после чего в установленном
порядке продлевается срок действия указанных выше разрешительных документов.
Вывоз бытового мусора, в составе коммунальных услуг, осуществляет собственник
помещения, в соответствии с условиями договора аренды.

11. Кадровая и социальная политика
11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества
Работа с персоналом Общества строится на основе экономических стимулов и социальных
гарантий, способствующих гармоничному сочетанию интересов работодателя и работников.
Строго соблюдая трудовое законодательство российской Федерации, Кадровая политика ЗАО
«АМТ» охватывает все подразделения Компании. В основу кадровой политики положены
следующие цели:
 укомплектование всех подразделений Общества персоналом необходимой
квалификации, оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов;
 создание системы оплаты труда, поощрений и вознаграждений, используя современные
управленческие технологии основанные на ключевых показателях эффективности
деятельности и системе сбалансированных показателей;
 совершенствование системы ротации кадров, направленной на эффективное
использование кадрового потенциала, распространение лучшего опыта, обеспечение
профессионального роста работников;
 создание в Обществе условий для наиболее полной самореализации работников,
поддержка благоприятной рабочей атмосферы в коллективе, развитие корпоративной
культуры

11.2. Социальная политика
В целях улучшения условий труда и быта работающих в ЗАО «АМТ» ежегодно заключается
Договор на добровольное медицинское обслуживание, действует «Положение о социальноэкономической поддержки работников», в котором установлены льготы и компенсации для
работников, более благоприятные по сравнению со льготами, установленными трудовым
законодательством Российской Федерации:
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единовременная премия в связи с наступлением юбилейной даты;
оказание материальной помощи работникам;
предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков в связи с бракосочетанием и
на похороны близких родственников;
частичная компенсация путевок в детский оздоровительный лагерь «Искра».

Компании проводится обучение по охране труда, проверка знаний по охране труда и
электробезопасности, инструктажи по охране труда. Создана постоянно действующая
комиссия по проверке знаний требований охраны труда, норм и Правил работы в
электроустановках, руководители и члены комиссии проходят обучение и сдачу экзамена в
учебном комбинате имеющем лицензию на обучение. Все работники имеют удостоверения
по охране труда.
Разработаны и утверждены программы обучения, инструкции по охране труда.
Рабочие обеспечиваются качественной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Имеется аптечка первой помощи, которая регулярно обновляется,
согласно действующему законодательству.
В административных помещениях поддерживается температурно-влажностный режим, все
кабинеты оснащены кондиционерами.
Выдерживаются нормы освещенности.
Компьютеры подключены согласно санитарным правилам.
Ежедневно проводится влажная уборка.

12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение
стратегических задач
Основные задачи Компании на 2015 год:
В 2015 года запланировано завершение оптимизации структуры компании и ее реорганизация
в форме присоединения к ОАО МГТС.

13. Справочная информация для Акционеров
Закрытое Акционерное общество «АМТ».
Юридический адрес:
123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 42А
Почтовый адрес:
123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 42А, (а/я 31).
Тел.: +7 (495) 940-7070;
Факс:+7 (495) 940-7008.
Адрес электронной страницы в сети Интернет:
www.amtmgts.com
Адрес электронной почты:
amt@amtmgts.com
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14. Приложения к Годовому отчёту
Приложение № 1: Годовая бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс, отчёт о
финансовых результатах;
Приложение № 2: Аудиторское заключение;
Приложение № 3: Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчётности;
Приложение № 4: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

Гусельцов Д.Ю.

Главный бухгалтер

Хмырова Е.В.
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