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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей финансовое положение Открытого акционерного общества «Московская
Городская Телефонная Сеть» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на
31 декабря 2012 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения
в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:


обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;



представление 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 ОПБУ США
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 консолидированной финансовой
отчетности требованиям ОПБУ США;



ведение бухгалтерского учета в соответствии
бухгалтерского учета Российской Федерации;



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



выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

с

законодательством

и

стандартами

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года,
была утверждена руководством 26 апреля 2013 года.
26 апреля 2013 года
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам Открытого акционерного общества «Московская Городская Телефонная Сеть»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «Московская Городская Телефонная Сеть» и его дочерних
предприятий
(далее – «Группа»), которая включает консолидированный отчет о
финансовом положении Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированные
отчеты о финансовых результатах и совокупном доходе, движении собственного капитала и
движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие
основных принципов учетной политики и прочих пояснений.
Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой
отчетности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки, а также за создание
системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Российскими федеральными стандартами
аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Эти стандарты
требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских
доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном
суждении
аудитора,
включая
оценку
рисков
существенного
искажения
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий и
ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за
подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой отчетности с целью
разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для
целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит
также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку
представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным
и надлежащим основанием для выражения нашего мнения.
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2012 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств
за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки.

26 апреля 2013 года

Аудируемое лицо: ОАО «Московская городская телефонная
сеть»
Свидетельство о государственной регистрации № 005.799.
Выдано Московской регистрационной палатой 01.06.1994 г.

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №1027739285265,
Выдано 30.09.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444,
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москва.

Место нахождения: Россия, 119017, Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 25, стр. 1.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций)
31 декабря
2012 года
2011 года
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 5)
$
Краткосрочные финансовые вложения (Примечание 6)
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность, нетто (Примечание 7)
Товарно-материальные запасы
Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть
(Примечание 19)
Прочие оборотные активы (Примечание 13)
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто (Примечание 8)
Гудвил (Примечания 4, 10)
Нематериальные активы, нетто (Примечание 9)
Авансы за внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность по основной
деятельности и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочные финансовые вложения (Примечание 11)
Финансовые вложения в зависимые предприятия (Примечание 12)
Прочие внеоборотные активы (Примечание 13)
Итого внеоборотные активы
Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность, налоги к уплате и прочие
начисленные обязательства (Примечание 14)
Доходы будущих периодов, краткосрочная часть (Примечание 15)
Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть
(Примечание 19)
Долговые обязательства, краткосрочная часть (Примечание 16)
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства:
Доходы будущих периодов (Примечание 15)
Обязательства по пенсионному обеспечению (Примечание 17)
Безвозмездно полученные основные средства (Примечание 18)
Отложенные налоговые обязательства, долгосрочная часть
(Примечание 19)
Задолженность перед ОАО «Система-Галс» (Примечание 2)
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Итого обязательства
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$

41,747
1,912

209,481
14,447

125,861
10,492

10,065
403,229

6,153
17,803
203,968

1,566,131
35,643
56,974
73,022

1,204,863
38,266
13,120

15,847
238,603
6,881
1,993,101

5,343
331,985
8,833
35,720
1,638,130

$

2,396,330

$

1,842,098

$

166,448
33,668

$

115,306
28,238

$

Обязательства будущих периодов и условные обязательства
(Примечание 25)

57,293
111,943

515
200,631

5,922
149,466

49,650
39,944
94,824

52,363
30,628
92,441

93,715
8,977
287,110

70,272
10,919
5,664
262,287

487,741

-

$

411,753

-

ОАО МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций)
31 декабря
2012 года
2011 года
Собственный капитал:
Привилегированные акции, 15,965,850 акций, разрешенных к
выпуску, выпущенных и находящихся в обращении
(Примечание 20)
Обыкновенные акции, 79,829,200 акций, разрешенных к выпуску,
выпущенных и находящихся в обращении (Примечание 20)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (9,496,163 акций
МТС и 11,510,500 акций Комстар-ОТС, учитываемые по
стоимости приобретения, по состоянию на 31 декабря 2012 и
2011 годов, соответственно, и 82,891 обыкновенных и
391,358 привилегированных акций, учитываемые по стоимости
приобретения, по состоянию на 31 декабря 2012 года)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный расход
Итого собственный капитал
Итого обязательства и собственный капитал

$

$

22,538 $

22,538

112,462

112,462

(42,727)
376,556
1,525,533
(85,773)
1,908,589

(34,537)
376,556
1,135,879
(182,553)
1,430,345

2,396,330

$

1,842,098

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
2012
Выручка от основной деятельности (Примечание 21)
Операционные расходы, нетто (Примечание 22)

$

Операционная прибыль
Процентные и дивидендные доходы
Процентные расходы, за вычетом капитализированных
процентов (Примечание 13)
Доля в чистом убытке зависимых предприятий
Расходы от курсовых разниц
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (Примечание 19)
Чистая прибыль

$

2011

1,177,470 $
(728,406)

1,119,984
(701,377)

449,064

418,607

32,613

47,084

12,315
(2,584)
(9)

(16,388)
(3,248)
(2,802)

491,399

443,253

(101,745)

(94,492)

389,654

$

348,761

Прочий совокупный (расход)/доход:
Непризнанные актуарные (убытки)/прибыли, за вычетом налога
на прибыль в сумме ноль долларов США
Корректировка в связи с пересчетом валют, за вычетом налога
на прибыль в сумме ноль долларов США
Итого совокупный доход

(5,007)
101,787
$

Прибыль на одну акцию (Примечание 23)
Средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в
обращении – базовое и разводненное
Прибыль на обыкновенную акцию, базовая и разводненная

6,404

486,434

(40,546)
$

79,808,478
$

4.08

314,619

79,829,200
$

3.64

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США)
2012
Движение денежных средств от операционной деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от операционной
деятельности:
Резерв по сомнительной задолженности
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Расходы от курсовых разниц
Вознаграждение по опционной программе
Отложенный налог на прибыль
Льготы, предоставляемые работникам после выхода
на пенсию
Убыток от выбытия основных средств, нетто
Обесценение долгосрочных активов
Обесценение товарно-материальных запасов
Возмещение убытков третьими лицами в неденежной форме
Доля в чистом убытке зависимого предприятия
Дивидендный доход
Изменение справедливой стоимости обеспечительного
взноса (Примечание 13)
Списание НДС, не подлежащего возмещению

$

Изменения в активах и обязательствах, относящихся к
операционной деятельности:
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по
основной деятельности и прочей дебиторской
задолженности
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов и
запасных частей
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по
основной деятельности, налогов к уплате, начисленных
обязательств и долгосрочной задолженности по процентам
Изменение отложенных платежей за подключение
Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности

$

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение дочерних предприятий,
за вычетом приобретенных денежных средств
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации долгосрочных финансовых
вложений
Дивиденды полученные
Размещение обеспечительного депозита
Поступления в связи с возвратом обеспечительного депозита
Чистые денежные средства, (использованные в)/
полученные от инвестиционной деятельности

389,654 $

348,761

5,536
134,503
9
1,097
12,149

3,645
128,147
2,802
340
7,425

4,327
8,047
9,129
1,082
(5,267)
2,584
(4,418)

3,591
1,446
2,818
1,527
(3,920)
3,248
(4,324)

(12,975)
420

12,889
968

(74,303)

26,253

(3,885)

1,848

8,618
(4,062)

(13,020)
(6,081)

472,245 $

518,363

(47,949)
(462,265)
6,217
(14,691)
(32,924)
-

$

2011

(177,938)
10,720
(28,404)
(168,276)
918,650
(331,893)

34,710
4,418
68,551

4,324
(76,064)
7,122

(443,933) $

158,241

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США)
2012
Движение денежных средств от финансовой деятельности:
Выкуп обыкновенных акций
Погашение кредитов и займов
Выплата дивидендов
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

2011

(8,190)
(16,566)
(115)

(69,828)
(674,794)

(24,871)

(744,622)

Эффект изменения курса иностранной валюты на остатки денежных
средств и их эквивалентов

12,105

14,378

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

15,546

(53,640)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года

41,747

95,387

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года

$

57,293 $

41,747

Дополнительная информация:
Уплаченный налог на прибыль
Уплаченные проценты

$

99,629 $
3,824

81,116
18,775

$

1,042 $
8,376
-

5,960
6,779
94,962

Неденежные инвестиционные и финансовые операции:
Безвозмездно полученные основные средства (Примечание 18)
Рост кредиторской задолженности по капитальным вложениям
Взаимозачет по векселю Comstar One Ltd.
Кредиторская задолженность, связанная с приобретениями
дочерних предприятий

2,677

-

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций и прибыли на акцию)

Привилегированные акции
Количество
Стоимость
Сальдо на 1 января 2011 года
Чистая прибыль
Корректировка в связи с пересчетом
валют, за вычетом налога на
прибыль в сумме ноль долларов
США
Непризнанные актуарные прибыли,
за вычетом налога на прибыль в
сумме ноль долларов США
(Примечание 17)
Объявленные дивиденды

15,965,850 $
-

Сальдо на 31 декабря 2011 года
Чистая прибыль
Корректировка в связи с пересчетом
валют, за вычетом налога на
прибыль в сумме ноль долларов
США
Непризнанные актуарные убытки,
за вычетом налога на прибыль в
сумме ноль долларов США
(Примечание 17)
Выкуп собственных акций

15,965,850 $
-

Сальдо на 31 декабря 2012 года

15,965,850 $

22,538
-

Обыкновенные акции
Количество
Стоимость
79,829,200 $
-

112,462 $
-

Собственные
акции,
выкупленные Добавочный
у акционеров
капитал
(34,537)$
-

376,556 $
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,538
-

79,829,200 $
-

112,462 $
-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,538

79,829,200 $

112,462 $

(34,537)$
-

-

(8,190)
(42,727)$

376,556 $
-

Накопленный
прочий
совокупный
(расход)/
доход

Нераспределенная
прибыль
1,463,195 $
348,761

-

1,791,803
348,761

(40,546)

(40,546)

(676,077)

6,404
-

6,404
(676,077)

1,135,879 $
389,654

(182,553)$
-

-

-

-

-

376,556 $

(148,411)$
-

Итого

1,525,533 $

101,787

(5,007)
(85,773)$

1,430,345
389,654

101,787

(5,007)
(8,190)
1,908,589

Дивиденды за 2010 год, объявленные в 2011 году, составили 7.06 доллара США на одну привилегированную акцию и 7.06 доллара США на одну обыкновенную акцию.
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Московская Городская Телефонная Сеть» (далее – «МГТС»)
и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые – «Группа») эксплуатируют одну их
крупнейших городских сетей связи в мире. МГТС была создана в 1882 году, национализирована
в 1917, а в 1994 году приватизирована и реорганизована в открытое акционерное общество. МГТС
предоставляет телекоммуникационные услуги физическим лицам, бюджетным организациям,
а также предприятиям на территории города Москвы.
В ноябре 2005 года Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация
«Система» (далее – «Система»), контролирующий акционер Группы, осуществила
реструктуризацию с целью консолидации принадлежавших ей предприятий фиксированной связи,
находившихся под контролем ОАО «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (далее – «КомстарОТС»). Комстар-ОТС являлась материнской компанией Группы, начиная с ноября 2005 года до
даты реорганизации в форме присоединения к своему контролирующему акционеру ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (далее – «МТС») 1 апреля 2011 года. При реорганизации в форме
присоединения акции Комстар-ОТС, принадлежавшие неконтролирующим акционерам, были
конвертированы в акции МТС, включая 2.75% акций Комстар-ОТС, принадлежавших Группе.
В результате конвертации принадлежавших МГТС акций Комстар-ОТС в акции МТС МГТС
владеет 0.46% обыкновенных акций МТС. Акции МТС, которыми владеет Группа, учитываются
как собственные выкупленные акции и отражаются по стоимости приобретения. В декабре
2011 года МТС выкупила у Системы 29% обыкновенных акций МГТС, увеличив свою долю в
Группе до 99.01% обыкновенных акций и 69.7% привилегированных акций, что составило 94.1%
от уставного капитала МГТС.
В мае 2012 года Группа приобрела 100% акций ЗАО «Таском» (далее – «Таском»). Компания
предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам города Москвы и
Московской области (Примечание 4).
В сентябре 2012 года Группа завершила процедуру выкупа акций МГТС, связанную с
реорганизацией Группы (Примечание 4), в результате которой доля фактического владения
МТС в МГТС по состоянию на 31 декабря 2012 года достигла 94.6%.
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов финансовые вложения Группы в наиболее
существенные предприятия представлены следующим образом:
Предприятие

Метод
учета

31 декабря
2012 года
2011 года

ЗАО «AMT»

Консолидировано

100 %

100 %

ЗАО «Петродвор»
MGTS Finance S. A.

Консолидировано
Консолидировано

100 %
100 %

100 %
100 %

ЗАО «Таском»
ЗАО «МГТСНедвижимость»

Консолидировано

100 %

100 %

Консолидировано

100 %

100 %

ЗАО «Интеллект
Телеком»

Метод долевого
участия

49.95 %

49.95%
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Основная деятельность
Предоставление
телекоммуникационных
услуг фиксированной и
беспроводной связи для
корпоративных клиентов
малого и среднего бизнеса
Предоставление услуг аренды
и других услуг компаниям
Группы и МТС
Финансовая деятельность
Предоставление
телекоммуникационных
услуг
Управление недвижимым
имуществом
Инновационный центр
научных исследований и
разработок

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
В 2011 году Группа запустила проект по реконструкции сетей на основе технологии GPON
(гигабитная пассивная оптическая сеть) с использованием оптоволоконных кабелей, который
позволит обеспечить доступ всем категориям клиентов к традиционным телекоммуникационным
услугам более высокого качества. Помимо качественной телефонной связи и передачи данных
указанная технология дает возможность предоставлять такие услуги как телевидение высокой
четкости (HDTV), загрузка и просмотр видео файлов (VoD), игры в режиме онлайн, интернеттелефония (VoIP), высокоскоростной интернет и услуги видеонаблюдения.
По состоянию на 31 декабря 2012 года более 200 тысяч абонентов в Москве пользовались
услугами высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и IP-телефонии, основанных
на технологии GPON. Централизованное переключение абонентов – физических лиц на новую
технологию планируется завершить к 2015 году.

2.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
В декабре 2003 года Группа объявила о принятии долгосрочной инвестиционной программы
на 2004-2012 годы, предусматривающей масштабные капиталовложения с целью расширения
и полной цифровизации московской телефонной сети. Данная программа была одобрена
решением Правительства Москвы от 16 декабря 2003 года. На момент принятия программы
капиталовложения оценивались приблизительно в 1.6 млрд. долларов США и включали
реконструкцию около 350 автоматических телефонных станций («АТС») и доведение количества
новых цифровых телефонных номеров до 4.3 млн. В результате инвестиционной программы на
телефонных узлах устанавливается новое цифровое оборудование, а благодаря замене
аналогового коммутационного оборудования высвобождаются значительные площади.
Дополнительные площади Группа намеревается продать третьим лицам или сдавать в аренду.
Инвестиционная программа включает реконструкцию или перестройку 113 зданий АТС.
В ноябре 2006 года МГТС подписала соглашение с Правительством Москвы в отношении
утверждения инвестиционной программы МГТС. Согласно данному соглашению Правительство
Москвы имеет право на получение не менее 30% рыночной стоимости дополнительных
площадей, высвободившихся в ходе выполнения инвестиционной программы. Обязательства
МГТС по оплате доли Правительства Москвы возникнут в момент завершения модернизации
указанного имущества. В декабре 2005 года МГТС осуществила предоплату Правительству
Москвы в рамках настоящей программы, которая должна была быть зачтена в счет будущих
обязательств, возникающих в ходе выполнения инвестиционной программы. В декабре 2012
года Правительство Москвы прекратило реализацию инвестиционной программы и расторгло
соглашение с МГТС. Предоплата Правительству Москвы, которая по состоянию на 31 декабря
2012 года составила 9.1 млн. долларов США, ожидается к возврату в течение 2013 года.
В ходе выполнения инвестиционной программы МГТС заключила ряд договоров с СистемойГалс, связанной стороной Системы, на предпроектную подготовку и реконструкцию зданий АТС.
Основной объем работ по данным договорам должен был быть выполнен в 2006–2012 годах.
Согласно заключенным договорам Система-Галс должна была разработать проектную
документацию и осуществить строительные работы по поручению МГТС, а МГТС должен был
возместить все расходы, понесенные в процессе строительства, а также выплатить
вознаграждение в размере 4.75% от понесенных расходов и фиксированное вознаграждение за
проведение предпроектной подготовки в размере 0.04 млн. долларов США за каждое здание.
В течение 2005-2009 годов Система-Галс проводила работы по разработке проектов и
подготовке 95 строительных площадок, что привело к увеличению задолженности перед
Системой-Галс и объемов незавершенного строительства. В отношении других зданий
строительные и прочие работы не велись.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
В декабре 2010 года МГТС и Система-Галс расторгли 87 из 95 вышеупомянутых соглашений:


В отношении 8 из 87 объектов инвестиционные вложения Системы-Галс в подготовку
строительства этих объектов будут возмещены не МГТС, а инвестирующими компаниями.
Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2011 и 2012 годов кредиторская
задолженность МГТС перед Системой-Галс и незавершенное строительство отсутствуют в
отчете о финансовом положении Группы.



В отношении 79 из 87 объектов МГТС возмещала часть понесенных Системой-Галс затрат
на подготовку строительства. По состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность МГТС
Системе-Галс по этим 79 объектам уменьшилась до 5.6 млн. долларов США. В декабре
2012 года указанная сумма была полностью выплачена Системе-Галс.

По оставшимся 8 из 95 вышеупомянутых договоров с Системой-Галс в декабре 2012 года
истек срок действия. По состоянию на 31 декабря 2012 года краткосрочная кредиторская
задолженность перед Системой-Галс и объемы незавершенного строительства составили
6.1 млн. долларов США и 5.2 млн. долларов США соответственно (Примечание 26).
3.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Принципы представления отчетности – Предприятия Группы ведут бухгалтерский учет и
готовят финансовую отчетность в валюте стран, на территории которых они зарегистрированы, в
соответствии с требованиями соответствующего законодательства по бухгалтерскому учету и
налогообложению. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена
в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов
Америки (далее – «ОПБУ США») и представлена в долларах США.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой
отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета
в связи с тем, что она включает корректировки, необходимые для представления финансового
положения, результатов деятельности и движения денежных средств в соответствии с
требованиями ОПБУ США, не отраженные в бухгалтерском учете предприятий. Основные
корректировки относятся к отражению в учете выручки от реализации, пересчету операций и
остатков, выраженных в иностранных валютах, отложенному налогу на прибыль,
консолидации, учету приобретения дочерних предприятий, а также к начислению амортизации
и оценке основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений.
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся
31 декабря 2012 и 2011 года, включает отчетность МГТС и ее 100% дочерних предприятий: АМТ,
Петродвор, MGTS Finance S. A., Таском и МГТС-Недвижимость. Все существенные операции
между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные
прибыли/(убытки) от операций были исключены из консолидированной отчетности. Отчетность
Интеллект Телекома учитывается в отчетности Группы по методу долевого участия, так как
МГТС оказывает существенное влияние, но не имеет контроля над финансовой и хозяйственной
деятельностью предприятия. Финансовые результаты приобретаемых дочерних предприятий
включаются в консолидированный отчет о финансовых результатах и совокупном доходе с
момента приобретения.
Приобретение в течение 2012 года контрольного пакета акций в Открытом акционерном
обществе «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» (далее – «МТС-П»),
предприятии находящимся под общим контролем МТС, привело к необходимости
ретроспективного пересмотра консолидированной финансовой отчетности Группы. Приобретенные
активы и обязательства были учтены по балансовой стоимости, а консолидированная финансовая
отчетность Группы за предыдущие периоды была ретроспективно пересмотрена с целью
отражения владения МГТС компанией МТС-П с начала самого раннего из представленных
периодов (Примечание 4).
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Использование оценок – Подготовка финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США
требует от руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих на указанные в
отчетности суммы активов и обязательств, пояснения относительно условных активов и
обязательств, существующих на дату составления отчетности, а также на суммы доходов и
расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
В частности, существенные оценки включают резервы по сомнительной задолженности, сроки
полезного использования и возмещаемость балансовой стоимости внеоборотных активов,
средний срок предоставления услуг абоненту, справедливую стоимость финансовых
инструментов, оценку обесценения инвестиций и займов, оценочные резервы по отложенным
налоговым активам и оценку активов и обязательств при приобретении предприятий.
Концентрация операционного риска – Местом осуществления основной деятельности
Группы является Российская Федерация (далее «РФ»). Законодательство и нормативные акты,
регулирующие деятельность компаний в РФ, подвержены частым изменениям, которые могут
оказать влияние на деятельность и активы Группы вследствие негативных изменений в
политической сфере и в общих условиях ведения бизнеса.
Иностранная валюта – Финансовая отчетность предприятий Группы подготавливается и
представляется в валюте той страны, где функционирует предприятие, то есть в их
функциональной валюте. Руководство Группы определило, что функциональной валютой всех
предприятий Группы, включая дочерние предприятия, не ведущие операционной деятельности,
является российский рубль.
Монетарные активы и обязательства, номинированные в иностранных валютах, пересчитываются
в функциональную валюту соответствующих предприятий по курсу на отчетную дату. Сделки,
осуществляемые в иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту по курсу на
дату сделки. Курсовые прибыли и убытки от сделок в иностранной валюте, включая прибыли и
убытки, связанные с текущими и отложенными налоговыми активами и обязательствами,
отражены в консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном доходе по
статье «Доходы/(расходы) от курсовых разниц».
Валютой представления отчетности Группы является доллар США. Группа осуществляет
пересчет показателей финансовой отчетности в доллары США в соответствии с положениями
Раздела Кодификации бухгалтерских стандартов Комитета по стандартам бухгалтерского учета
(«ASC») № 830 «Иностранная валюта – вопросы учета». Активы и обязательства
пересчитываются по курсу на дату составления отчетности. Статьи капитала пересчитываются
по курсам, действовавшим на дату совершения операции. Доходы, расходы и движения
денежных средств пересчитываются путем применения курсов, фактически действовавших на
дату совершения операций, или курсов, приближенных к фактическим. Возникшие прибыли и
убытки в результате пересчета по таким курсам статей собственного капитала, активов,
обязательств, доходов и расходов отражены отдельной строкой в составе прочего совокупного
дохода/(расхода) в прилагаемом консолидированном отчете о движении собственного капитала.
Курс, установленный Центральным Банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»)
на 31 декабря 2012 и 2011 годов, составил 30.37 и 32.20 российских рублей за 1 доллар США
соответственно.
Информация по сегментам – Операционные сегменты являются компонентами предприятия,
задействованными в его хозяйственной деятельности, в отношении которых имеется отдельная
финансовая информация. Оценка данной информации регулярно проводится руководителем
или коллегиальным органом, отвечающим за операционные решения, с целью принятия
решения о распределении ресурсов на каждый сегмент и оценки результатов их деятельности.
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Группа выделяет один отчетный сегмент, поскольку преобладающее большинство доходов
она получает от предоставления услуг традиционной фиксированной связи в Москве.
Руководство Группы, отвечающее за операционные решения, оценивает результаты
деятельности на основании данных консолидированной финансовой информации.
Денежные средства и их эквиваленты – К денежным средствам и их эквивалентам
относятся денежные средства в кассе и на банковских счетах, а также высоколиквидные
финансовые вложения с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.
Краткосрочные финансовые вложения – Краткосрочные финансовые вложения
представляют собой вложения в векселя, займы, срочные депозиты и прочие инвестиции с
первоначальным сроком погашения более трех месяцев, но подлежащие возврату в течение
двенадцати месяцев после отчетной даты. Данные вложения учитываются по амортизированной
стоимости. Руководство периодически оценивает возможность возмещения балансовой
стоимости инвестиций и при необходимости создает резерв под финансовые вложения и займы,
которые представляются сомнительными к взысканию.
В силу короткого срока обращения данных финансовых инструментов их справедливая
стоимость по состоянию на 31 декабря 2012 года приблизительно равнялась их балансовой
стоимости.
Дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность отражается за вычетом
резерва по сомнительной задолженности. Резерв создается либо в связи с конкретными
обстоятельствами, либо исходя из оценок, основанных на данных о вероятности взыскания.
Безнадежная задолженность списывается по истечении срока исковой давности.
Концентрация кредитных рисков в отношении дебиторской задолженности по услугам связи
ограничена в силу высокой диверсификации клиентской базы, которая включает значительное
количество физических лиц, коммерческих предприятий и бюджетных организаций.
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы включают в себя кабели,
телефоны и аксессуары к ним, а также прочие запасы и отражаются по наименьшей из двух
величин: фактической себестоимости или рыночной стоимости. Себестоимость определяется по
методу средневзвешенной стоимости. Руководство Группы периодически проводит оценку
товарно-материальных запасов для выявления устаревших и неликвидных запасов и признает
убытки от их списания до рыночной стоимости.
Основные средства – Первоначальная стоимость включает в себя все затраты,
непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние, за исключением затрат
на аренду, а также основные затраты на модернизацию и реконструкцию актива, увеличивающие
срок его полезного использования, стоимость или способность генерировать выручку. Затраты на
ремонт и техническое обслуживание отражаются по счетам операционных расходов
консолидированного отчета о финансовых результатах и совокупном доходе по мере
возникновения. Группа капитализирует процентные расходы, понесенные в период строительства
квалифицируемого актива, включая их в стоимость объекта основных средств, до момента
окончания строительства и введения объекта в эксплуатацию. За годы, закончившиеся
31 декабря 2012 и 2011 годов, капитализированные процентные расходы составили
ноль долларов США и 1.4 млн. долларов США соответственно.
Основные средства, безвозмездно полученные Группой (Примечание 18), отражаются по
справедливой стоимости на дату поступления. При этом в отчетности отражаются
соответствующие обязательства, которые списываются на консолидированные финансовые
результаты в течение срока эксплуатации данных основных средств.
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Выбывшие основные средства списываются с баланса вместе с соответствующей
накопленной амортизацией. Прибыли и убытки от выбытия основных средств включаются в
расчет чистой прибыли.
Амортизация начисляется равномерно в течение нижеприведенных оценок сроков полезного
использования активов:
Количество лет
Здания, сооружения и благоустройство земельных
участков
Телекоммуникационное оборудование и
1
передаточные устройства
Прочие основные средства

94-124
10-31
3-21

Амортизация не начисляется на объекты незавершенного строительства и оборудование к
установке до тех пор, пока соответствующий объект или оборудование не введены в
эксплуатацию. Расходы на ремонт и техническое обслуживание признаются в качестве
расходов по мере их возникновения. Затраты на обновления и модернизацию относятся к
капитализируемым расходам.
Гудвил – В отношении приобретений компаний, осуществленных после 1 января 2009 года,
гудвил определяется как превышение суммы переданного вознаграждения и справедливой
стоимости неконтрольной доли владения в приобретаемом предприятии на дату приобретения
над справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов. Оценка
гудвила на предмет обесценения производится как минимум один раз в год, а также в случае,
если существующие обстоятельства указывают на наличие одного или нескольких признаков
обесценения. Группа оценивает гудвил на предмет обесценения, относя суммы гудвила на
учетные единицы, определенные в соответствии с принципами учета нематериальных активов,
и сравнивая балансовую стоимость учетных единиц с их справедливой стоимостью. При
выявлении обесценения гудвила Группа отражает убыток на сумму разницы между балансовой
стоимостью и оценочной справедливой стоимостью гудвила.
Нематериальные активы – В составе нематериальных активов, в основном, отражены
биллинговые системы и прочее программное обеспечение, учитываемые по стоимости
приобретения. Амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом исходя из
срока полезного использования, который, в основном, составляет пять лет.
Долгосрочные финансовые вложения – Долгосрочные финансовые инструменты, в основном,
включают в себя долгосрочные финансовые вложения и займы, а также долгосрочную
задолженность, отражаемую в отчетности по стоимости приобретения. Оценка справедливой
стоимости всех долгосрочных инвестиций Группы не представляется возможной в связи с
отсутствием информации о рыночных котировках, а также по причине того, что Группа не
проводила либо не завершила оценку инвестиций в силу их особенностей. Группа оценивает
возмещаемость балансовой стоимости долгосрочных финансовых вложений ежегодно либо
чаще в случае изменения обстоятельств или каких-либо событий, указывающих на то, что
текущая стоимость финансовых вложений может не быть возмещена. При наличии признаков
обесценения Группа проводит оценку справедливой стоимости долгосрочных финансовых
вложений на основе доступной информации, включая оценку будущих дисконтированных
денежных потоков от инвестиции и прочую доступную рыночную информацию, и в случае
необходимости признает убытки от ее списания до оценочной справедливой стоимости.

1

Аналоговое коммутационное оборудование Группы амортизируется в течение оставшегося срока
полезного использования, варьирующегося от 1 года до 3 лет.
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Группа не дисконтирует векселя и займы связанным сторонам, процентные ставки по которым
отличны от рыночных, в результате чего справедливая стоимость таких векселей и займов
может отличаться от их балансовой стоимости.
Производные финансовые инструменты – Производные финансовые инструменты
изначально отражаются по справедливой стоимости. Производный финансовый инструмент с
положительной справедливой стоимостью отражается как финансовый актив, с отрицательной –
как финансовое обязательство. Справедливая стоимость таких финансовых активов и
обязательств определяется на каждую отчетную дату. Группа не применяет принципы учета
хеджирования к производным финансовым инструментам, в результате чего прибыли и
убытки учитываются в консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном
доходе отчетного периода.
Обесценение долгосрочных активов – Группа периодически оценивает возмещаемость
балансовой стоимости своих долгосрочных активов. Когда события или произошедшие
изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость активов может быть не
полностью возмещена, Группа сравнивает предполагаемые чистые недисконтированные
денежные потоки, генерируемые такими активами, с их балансовой стоимостью. Если
недисконтированные чистые денежные потоки оказываются меньше балансовой стоимости
активов, Группа отражает убыток от обесценения с целью списания стоимости активов до
справедливой стоимости, определяемой на основе предполагаемых будущих дисконтированных
чистых денежных потоков, генерируемых активами. В случае выявления факта обесценения
Группа отражает убыток, определяемый как разность между балансовой стоимостью активов и их
справедливой стоимостью.
Аренда – Группа ведет учет арендованного имущества в соответствии с положениями
Раздела ASC № 840 «Аренда». Финансовой арендой признается аренда основных средств в
случае, если условия договора предусматривают передачу по существу всех выгод,
связанных с владением основным средством. Все прочие договоры аренды учитываются как
операционная аренда. Основные средства, полученные по договорам финансовой аренды,
отражаются по меньшей из двух величин: справедливой рыночной стоимости или
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Ставка дисконтирования,
используемая для определения дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей,
равна ставке, по которой Группа может привлекать финансирование на аналогичных условиях,
за исключением случаев, когда (1) имеется возможность узнать ставку, используемую
лизингодателем и, одновременно (2) эта ставка меньше, чем ставка, по которой Группа может
привлечь финансирование на аналогичных условиях. При одновременном выполнении этих
условий используется вмененная ставка дисконтирования по договору аренды.
Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») – НДС по реализованным товарам и
услугам, подлежащий уплате в налоговые органы, отражается по методу начисления на основе
счетов, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при приобретении основных средств,
товаров и услуг, возмещается с определенными ограничениями за счет НДС по реализованным
товарам и услугам.
Собственные акции, выкупленные у акционеров – Акции контролирующего акционера,
выкупленные Группой, отражаются по стоимости приобретения в составе собственных акций,
выкупленных у акционеров, и относятся на уменьшение собственного капитала в
консолидированной финансовой отчетности Группы.
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Признание выручки – Доходы Группы, в основном, формируются от предоставления услуг
местной телефонной связи и передачи данных, а также услуг другим операторам связи,
которые включают в себя:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Повременную плату за предоставление услуг связи;
Ежемесячную абонентскую плату;
Агентское вознаграждение за инициирование междугороднего и международного трафика;
Плату за предоставление доступа к сети и активацию услуг;
Плату за предоставление дополнительных услуг;
Доходы в виде комиссий, уплачиваемых операторами за межсетевое соединение.

Группа признает выручку от реализации услуг связи следующим образом:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Доходы в форме повременной платы за предоставление трафика и плата за услуги по
передаче данных признаются в момент оказания услуги;
Ежемесячная абонентская плата признается в том месяце, в котором оказываются услуги
телефонной связи;
Услуги междугородней и международной (далее – «МГ/МН») связи предоставляются
абонентам Группы лицензированными операторами междугородней и международной
связи – МТС, ОАО «Ростелеком» (далее – «Ростелеком») и ОАО «Межрегиональный
Транзит Телеком» (далее – «МТТ»). Агентское вознаграждение за инициирование
междугороднего и международного трафика признается в том периоде, в котором
оказываются услуги телефонной связи, в оценке нетто;
Платежи, связанные с обязательством предоставления услуг в будущем, включая
единовременные платежи за подключение новых абонентов, признаются в составе
выручки от реализации в течение предполагаемого срока работы с абонентом. В
соответствии с оценками руководства срок работы с физическими лицами – абонентами
проводной телефонной связи составляет 15 лет, с прочими абонентами телефонной
связи – 5 лет;
Выручка от предоставления дополнительных услуг признается в момент оказания услуг;
Выручка от межоператорских расчетов признается на дату оказания услуг операторам.

В отчетности Группы выручка указывается за вычетом НДС и других налогов, учитываемых в
цене предоставляемых услуг. В соответствии с положениями Раздела ASC № 605-045
«Признание выручки – доход принципала и агентское вознаграждение» Группа признает в
качестве выручки всю сумму от продажи услуг или товаров после оказания услуги или продажи
товара либо разницу между суммой выставленного покупателю счета и размером платежа
поставщику в случае получения Группой комиссии или вознаграждения.
В соответствии с действующим законодательством тарифы на основные услуги городской
телефонной связи и прочие услуги связи, предоставляемые другим операторам (такие, как
услуги связи с повременной платой, предоставление доступа к сети и аренда линий),
регулируются Федеральной службой по тарифам (далее – «ФСТ»). МГТС оказывает основные
регулируемые услуги связи физическим лицам и корпоративным абонентам посредством
коммутируемых телефонных линий, а также путем предоставления доступа «последняя миля»
через медную сеть. Доходы от услуг Группы, тарифы по которым регулируются ФСТ,
составили около 62% и 69% общих доходов Группы в 2012 и 2011 годах соответственно.
Пенсии и отчисления во внебюджетные фонды – В России все социальные взносы,
уплаченные в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, представлены выплатами
в государственные социальные фонды, в том числе Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Взносы в эти фонды
заменили платежи единого социального налога («ЕСН») с момента упразднения ЕСН 1 января
2010 года. Затраты на оплату этих взносов списываются на расходы по мере возникновения.
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Группа осуществляет взносы в государственный пенсионный фонд и фонды социального
страхования за всех своих сотрудников.
МГТС представляет своим сотрудникам определенные льготы в момент и после выхода их на
пенсию. Расходы по предоставлению льгот включают процентные расходы, стоимость текущих
услуг, амортизацию стоимости услуг, оказанных ранее, и чистый актуарный убыток.
Соответствующие расходы признаются в течение периода работы сотрудника в МГТС
(Примечание 17). Признание расходов в отношении пенсионных планов в значительной степени
зависит от прогнозов руководства в отношении ставки дисконта, используемой для оценки
отдельных обязательств, ожидаемой доходности активов, увеличения размера компенсации в
будущем и прочих соответствующих допущений. Группа учитывает пенсионные планы в
соответствии с принципами учета льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию,
которые установлены Комитетом по стандартам бухгалтерского учета (далее – «КСБУ»).
Расходы на рекламу – Расходы на рекламу начисляются в момент возникновения и
отражаются в составе операционных расходов консолидированного отчета о финансовых
результатах и совокупном доходе (Примечание 22).
Расходы на подключение абонентов – Расходы на подключение абонентов представляют
собой прямые затраты, понесенные при подключении каждого нового абонента, включая
выплаты комиссионных вознаграждений. Группа списывает эти расходы по мере их
возникновения.
Вознаграждение на основе акций – Группа ведет учет выплат, определяемых на основе
стоимости акций, в соответствии с принципами учета вознаграждения на основе акций.
В соответствии с данными требованиями, компании должны рассчитывать и учитывать
стоимость долевых инструментов, таких как опционы на акции, распределяемые среди
сотрудников за оказанные услуги, в составе отчета о финансовых результатах и совокупном
доходе. Стоимость долевых инструментов оценивается на основе справедливой стоимости
инструментов на день их распределения (с некоторыми исключениями) и признается в течение
периода оказания услуг работниками в обмен на долевые инструменты.
Налог на прибыль – Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законодательством
страны нахождения соответствующих компаний, входящих в Группу. В 2012 и 2011 годах ставка
налога на прибыль в РФ составляла 20%. Ставка налога на дивиденды, выплачиваемые на
территории РФ, составляла 9%, и при соблюдении определенных условий данная ставка может
быть снижена до нуля.
Отложенные налоги начисляются на временные разницы между активами и обязательствами
по данным налогового учета и данными, включенными в консолидированную финансовую
отчетность, с учетом правил налогового законодательства и ставки по налогу на прибыль,
действующей в том периоде, в котором ожидается реализация этих временных разниц.
Оценочные резервы по отложенным налоговым активам создаются, когда вероятность того,
что такие активы не будут реализованы в полной сумме или частично, выше, чем вероятность
обратного.
Неопределенные налоговые позиции отражаются Группой в консолидированной финансовой
отчетности в случаях, когда, основываясь на техническом анализе, вероятность успешного
отстаивания этих позиций по результатам проверки налоговыми органами, выше, чем
вероятность обратного. Оценка налоговых требований соответствует максимальной величине
налоговых требований, которая, по заключению руководства, с вероятностью, превышающей
50%, может быть реализована, исходы из оценки кумулятивной вероятности возможных
исходов. Группа признает штрафы и пени, начисленные в отношении неопределенных
налоговых позиций, в составе расхода по налогу на прибыль.
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Прибыль на акцию – Прибыль на акцию рассчитывается на основе двуклассового метода.
Сумма чистой прибыли по обыкновенным акциям делится на средневзвешенное число
обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение года. Сумма чистой прибыли по
обыкновенным акциям определяется путем вычитания из общей суммы чистой прибыли доли,
причитающейся владельцам привилегированных акций. Так как Группа не выпускала
разводняющих инструментов, базовая прибыль на акцию равна разводненной прибыли на акцию.
Справедливая стоимость финансовых инструментов – Справедливая рыночная
стоимость финансовых инструментов, включающих денежные средства и их эквиваленты,
краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую и кредиторскую задолженность, которые
отражены в составе оборотных активов и краткосрочных обязательств, приблизительно равна
балансовой стоимости данных статей по причине их краткосрочного характера.
Реклассификация статей в консолидированном отчете о движении денежных
средств – Группа осуществила реклассификацию отдельных статей консолидированного
отчета о движении денежных средств за 2011 год с целью обеспечения сопоставимости с
представлением данных за 2012 год.
Недавно вступившие в силу положения по бухгалтерскому учету
В июне 2011 года КСБУ внес поправки в принципы представления совокупного дохода.
Согласно внесенным изменениям организация обладает возможностью представлять
информацию о совокупном доходе либо в одном отчете, либо в двух отдельных отчетах,
которые должны следовать один за другим. Единый отчет должен включать компоненты и
итоговую сумму чистой прибыли, компоненты и итоговую сумму прочего совокупного дохода, а
также итоговую сумму совокупного дохода. При подготовке двух отчетов в первый отчет
организация обязана включать компоненты и итоговую сумму чистой прибыли. Сразу же после
этого отчета должен быть представлен отчет, в котором раскрываются компоненты и итоговая
сумма прочего совокупного дохода и итоговая сумма совокупного дохода. Предусмотренная
существующими принципами учета возможность представления компонентов прочего
совокупного дохода в рамках отчета о движении собственного капитала была исключена.
Данные изменения вступают в силу в отношении отчетных годов и соответствующих
промежуточных периодов, начинающихся после 15 декабря 2011 года. В результате
утверждения поправок к существующим принципам учета Группа представила прочий
совокупный доход в составе единого отчета о финансовых результатах и совокупном доходе.
В сентябре 2011 года КСБУ внес изменения в положения, регулирующие проведение оценки
гудвила на предмет обесценения. Указанные изменения предоставляют возможность
организациям, проводящим оценку гудвила на предмет обесценения, провести качественную
оценку до того, как будет рассчитана справедливая стоимость отчетной единицы. Если
организация, основываясь на качественных факторах, установит, что возможность
превышения балансовой стоимости отчетной единицы над ее справедливой стоимостью
составляет более 50%, она должна будет провести оценку на обесценение, состоящую из
двух этапов. Данные положения должны применяться Группой в отношении отчетных
периодов, начинающихся после 1 января 2012 года. Применение данных положений не
оказало существенного влияния на консолидированную отчетность Группы.
В декабре 2011 КСБУ опубликовал новые принципы учета, содержащие расширенные
требования к раскрытию информации о финансовых и производных инструментах касательно
их свернутого представления в финансовой отчетности, а также сущности их применения.
В соответствии с данными принципами учета компании должны раскрывать как свернуто, так и
развернуто стоимость финансовых инструментов и операций, подлежащих зачету и
отраженных в отчете о финансовом положении, и финансовых инструментов и операций,
являющихся предметом соглашений о взаимозачете. Новые принципы учета вступают в силу
после 1 января 2013 года. В связи с тем, что данные принципы учета требуют только
расширенного раскрытия информации, переход к их применению не окажет существенного
влияния на консолидированное финансовое положение Группы или результаты ее операций.
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В июле 2012 года КСБУ внес изменения в положения, регулирующие проведение оценки
нематериальных активов с неограниченным сроком использования на предмет обесценения.
В соответствии с данными указаниями предприятию разрешено в первую очередь производить
качественный анализ с целью определения того, существует ли более чем 50% вероятность
обесценения нематериальных активов с неограниченным сроком использования. Результаты
данного анализа служат основой при оценке необходимости проведения количественного
анализа на предмет обесценения. Данные положения вступают в силу в отношении отчетных
годов и соответствующих промежуточных периодов, начинающихся после 15 сентября 2012
года. Применение данных положений не должно оказать существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.

4.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ
Приобретение ЗАО «Таском» – В мае 2012 года Группа приобрела 100% ЗАО «Таском»
(далее – «Таском»), являющемся одним из лидеров рынка по предоставлению услуг связи для
корпоративных клиентов в Москве и Московской области, за 45.3 млн. долларов США. Продавец
гарантировал Группе возмещение всех убытков, связанных с налоговыми обязательствами,
возникшими в периоде, предшествующем приобретению компании с 1 января 2009 года.
По состоянию на дату приобретения Группа создала резерв по налоговым обязательствам и
соответствующий актив по их возмещению в размере 7.4 млн. долларов США, относящийся к
данной гарантии.
Группа также должна выплатить продавцу вознаграждение за услуги, оказанные Таскомом с
1 января 2012 года до даты приобретения. Вознаграждение ограничено суммой 400 млн. рублей
(12.6 млн. долларов США по состоянию на 28 мая 2012 года). Данное условное обязательство
по выплате вознаграждения было отражено по справедливой стоимости, определенной исходя
из нерыночных допущений («Уровень 3» иерархии, установленной ОПБУ США). Справедливая
стоимость определена как наиболее вероятная оценка всех возможных вариантов наступления
условного события. За 2012 год Группа выплатила продавцу 2.7 млн. долларов США в счет
условного обязательства по выплате вознаграждения. Оставшаяся сумма вознаграждения в
размере 2.7 млн. долларов США подлежит уплате в 2013 году.
Приобретение было учтено по методу покупки. Распределение цены приобретения
представлено следующим образом:
Оборотные активы, в том числе возмещаемый актив
Основные средства
Гудвил
Абонентская база
Прочие внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства, в том числе резерв по налоговым обязательствам
Долгосрочные обязательства
Справедливая стоимость условного обязательства по выплате вознаграждения

$

15,435
18,452
34,089
5,293
6,383
(25,659)
(3,363)
(5,365)

Сумма уплаченного вознаграждения

$

45,265

Главным образом гудвил относится к ожидаемым синергиям, связанным с увеличением
рыночной доли и сокращением капитальных затрат Группы на создание оптоволоконной сети.
Гудвил не принимается к вычету при исчислении налога на прибыль.
Реорганизация – В июне 2012 года годовое общее собрание акционеров МГТС одобрило
реорганизацию Группы в форме выделения ЗАО «МГТС-Недвижимость», созданного
дочернего предприятия Группы, а также в форме присоединения к МГТС компаний МТС-П,
дочернего предприятия МТС, и ЗАО «ОТС-МГТС», 100% дочернего предприятия МГТС.
В сентябре 2012 года Группа завершила процедуру выкупа акций МГТС, связанную с
реорганизацией Группы. Всего было выкуплено 82,891 простых и 391,358 привилегированных
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акций МГТС, что составило 0.006% уставного капитала Группы, за 260.84 млн. рублей (около 8.2
млн. долларов США).
Реорганизация в форме присоединения компании «МТС-П» к МГТС была осуществлена как
операция между предприятиями, находящимися под общим контролем, поскольку оба предприятия
консолидировались в группу МТС как до, так и после данной операции. В консолидированной
финансовой отчетности МГТС присоединенные активы и обязательства МТС-П отражены по
балансовой стоимости, по которой они были отражены в консолидированной финансовой
отчетности МТС на дату операции. Консолидированная финансовая отчетность Группы за
предыдущие периоды была ретроспективно пересмотрена с целью отражения владения МГТС
компанией МТС-П с самого раннего из представленных периодов (Примечание 3).
Ниже представлен эффект от данного ретроспективного отражения:
Результат от
реорганизации
в форме
присоединения
МТС-П

Первоначальное
значение

Скорректированное
значение

Сальдо на 1 января 2011 года:
Собственный капитал

$

1,801,594 $

(9,791) $

1,791,803

Сальдо на 31 декабря 2011 года:
Итого активы
Итого текущие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Итого обязательства
Собственный капитал
Итого обязательства и собственный
капитал

1,840,699

1,399

1,842,098

138,276
262,287
400,563

11,190
11,190

149,466
262,287
411,753

1,440,136
$

(9,791)

1,840,699 $

1,399 $

1,430,345
1,842,098

Условные показатели отчета о финансовых результатах и совокупном доходе
(неаудировано) – Следующая неаудированная условная финансовая информация за годы,
закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов, учитывает приобретение в 2012 году компании
«Таском», как если бы это приобретение было завершено в начале 2011 года.

Условные показатели:
Выручка
Чистая прибыль

$

2012

2011

1,192,336 $
382,828

1,151,682
343,711

Приведенные условные показатели основываются на различных допущениях и оценках.
Условные показатели могут не отражать операционные результаты, которые бы имели место,
если бы операции Группы по приобретению были завершены 1 января 2011 года, а также не
обязательно являются индикатором будущих финансовых результатов. Данные показатели не
отражают какое-либо возможное увеличение выручки или сокращение затрат в результате
синергетического эффекта или иное повышение эффективности хозяйственных операций,
которые могли бы возникнуть в результате приобретений. Фактические финансовые
результаты этих компаний включены в консолидированную финансовую отчетность Группы,
начиная с момента их приобретения.
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В консолидированный отчет о финансовых результатах и совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года, включены следующие суммы выручки Таскома,
приобретенного в 2012 году, начиная с даты приобретения:
2012
Выручка
Чистая прибыль

5.

$

23,911
4,518

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов
представлены следующим образом:
2012
Денежные средства

$

40,830 $

Денежные эквиваленты:
Депозиты
Прочие

2011
41,623

16,463
-

Итого

$

57,293 $

124
41,747

Ставка по депозитам по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 5% годовых.
Денежные средства и их эквиваленты на счетах Группы в МТС-Банке, являющемся дочерним
предприятием Системы, по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов составили 53.0 млн.
долларов США и 31.4 млн. долларов США соответственно. Процентный доход, начисленный
на денежные средства и их эквиваленты в МТС-Банке, представлен в Примечании 24.

6.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Краткосрочные финансовые вложения и займы на 31 декабря 2012 и 2011 годов
представлены следующим образом:
Годовая
процентная
ставка на
31 декабря
2012 года
Связанные стороны (Примечание 24)
Заем Comstar One Ltd, дочернему
предприятию МТС, в рублях
Заем МТС, в рублях (Примечание 11)
Депозиты в МТС-Банке, в рублях

8.7%
8.25%
8.7%

Итого

2012

2011

$

- $
108,650
3,293

1,912
-

$

111,943 $

1,912

Процентный доход, начисленный на краткосрочные финансовые вложения и займы, выданные
связанным сторонам, представлен в Примечании 24.
В январе 2013 года Группа продлила срок погашения краткосрочного займа, выданного МТС,
на сумму 900 млн. рублей (эквивалент 29.6 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2012
года) до января 2015 года.
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7.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

ПРОЧАЯ

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность
на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены следующим образом:
2012
Задолженность связанных сторон (Примечание 24)
Задолженность физических лиц
Задолженность юридических лиц, за вычетом задолженности
связанных сторон
Прочая дебиторская задолженность и авансовые платежи
НДС к возмещению
Прочие налоги к возмещению
За вычетом резерва по сомнительной задолженности

$

Итого

$

37,940 $
55,712

2011
24,968
49,982

70,141
24,669
19,049
18,629
(16,659)

52,295
4,385
2,863
2,627
(11,259)

209,481 $

125,861

В приведенной ниже таблице представлены изменения резерва по сомнительной дебиторской
задолженности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов:
2012

8.

Остаток на начало года
Резерв по сомнительной задолженности
Списанная дебиторская задолженность
Эффект от пересчета валют

$

11,259 $
5,536
(1,060)
924

Остаток на конец года

$

16,659 $

2011
9,427
3,645
(882)
(931)
11,259

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО
Основные средства по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены следующим
образом:
2012
Здания и благоустройство земельных участков
Телекоммуникационное оборудование и передаточные
устройства
Прочие основные средства
Итого первоначальная стоимость
За вычетом накопленной амортизации
Незавершенное строительство и оборудование к установке

$

Основные средства, нетто

$

286,264 $
1,700,659
337,541
2,324,464
(1,000,889)
242,556
1,566,131 $

2011
240,126
1,432,264
282,852
1,955,242
(865,627)
115,248
1,204,863

Амортизационные отчисления по основным средствам за годы, закончившиеся 31 декабря 2012
и 2011 годов, за вычетом амортизационных отчислений по безвозмездно полученным основным
средствам (Примечание 18), составили 122.2 млн. долларов США и 118.5 млн. долларов США
соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2012 года первоначальная и остаточная стоимость основных
средств Группы, предоставленных в аренду третьим лицам на основании заключенных
договоров операционной аренды, составила 6.0 млн. долларов США и 4.1 млн. долларов США
соответственно.
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9.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО
Нематериальные активы, нетто, по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены
следующим образом:
Средневзвешенный
период
амортизации, лет
Биллинговые системы и
прочее программное
обеспечение
Прочие нематериальные
активы

2012
Первоначальная
стоимость

Накопленная амортизация

2011
Остаточная
стоимость

Первоначальная
стоимость

Накопленная амортизация

Остаточная
стоимость

5

$

116,768 $

(65,630)$

51,138 $

91,191 $

(53,167)$

38,024

4

$

6,809 $

(973)$

5,836 $

1,760 $

(1,518)$

242

$

123,577 $

(66,603)$

56,974 $

92,951 $

(54,685)$

38,266

Итого нематериальные
активы

Амортизационные отчисления по нематериальным активам за годы, закончившиеся
31 декабря 2012 и 2011 годов, составили 12.3 млн. долларов США и 9.6 млн. долларов США
соответственно. Прочие нематериальные активы включают капитализированные расходы по
присоединению к сетям других операторов связи и прочие активы. На основании данных о
нематериальных активах, принадлежащих Группе по состоянию на 31 декабря 2012 года,
ожидаемые амортизационные отчисления за последующие пять лет представлены
следующим образом:
Год, заканчивающийся 31 декабря
2013
2014
2015
2016
2017
Последующие годы
Итого

$

12,867
12,130
10,365
8,686
7,332
5,594

$

56,974

Фактические амортизационные отчисления, которые будут отражены в будущих периодах,
могут отличаться от ожидаемых значений в результате приобретения нематериальных
активов, пересмотра сроков их полезного использования, изменений валютных курсов, а
также под влиянием прочих факторов.
10. ГУДВИЛ
Ниже приведена остаточная стоимость гудвила по состоянию на 31 декабря 2012 года:
Итого
Остаток на 31 декабря 2011 года
Приобретение Таскома (Примечание 4)
Эффект от пересчета валют

$

34,089
1,554

Остаток на 31 декабря 2012 года

$

35,643
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11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Долгосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены
следующим образом:
Годовая
процентная
ставка
Вексель Системы, в рублях
(Примечание 24)
Заем Комстар-Регионы, в рублях
Заем МТС, в рублях
Прочие, учитываемые по
себестоимости
Заем Comstar One Ltd, дочернему
предприятию МТС

31 декабря
2012 года
2011 года

Дата погашения

0.0%
8.25%
от 8.2%
до 8.27%

2017
2014

8.7%

$

20,362 $
49,386

2014

19,209
46,589

160,671

260,280

-

6,271

5,907

2014

1,913

-

Итого

$

238,603 $

331,985

В ноябре 2009 года Группа получила вексель Системы (Примечание 24) на сумму 618.5 млн.
рублей (20.4 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2012 года) в качестве оплаты основной
суммы займа и начисленных процентов по займу, выданному Системе-Галс. Вексель является
беспроцентным и подлежит погашению в 2017 году.
В 2011 году Группа предоставила заем компании Комстар-Регионы, дочернему предприятию
МТС, на сумму 1.5 млрд. рублей (эквивалент 49.4 млн. долларов США по курсу на 31 декабря
2012 года). Заем подлежит погашению в 2014 году, годовая процентная ставка составляет
8.25%.
В 2011 году Группа выдала займы МТС на общую сумму 8.4 млрд. рублей (эквивалент
260.3 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2012 года). Займы подлежат погашению в
2013-2014 годах, годовая процентная ставка по ним составляет от 8.20% до 8.27%. В 2012 году
задолженность по данным займам на общую сумму 3.5 млн. рублей (эквивалент 115.2 млн.
долларов США по курсу на 31 декабря 2012 года) была реклассифицирована в состав
краткосрочных финансовых вложений и частично погашена (Примечание 6).
12. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов инвестиции Группы в зависимые предприятия
представлены следующим образом:
2012

2011

Интеллект Телеком – инвестиции в акционерный капитал

$

6,881 $

8,833

Итого финансовые вложения в зависимые предприятия

$

6,881 $

8,833

Интеллект Телеком – В ноябре 2010 года в ходе первоначального выпуска акций «Интеллект
Телеком», компании под общим контролем Системы, МГТС приобрел 43.8% акций за денежное
вознаграждение на сумму 12.4 млн. долларов США. «Интеллект Телеком» является научноисследовательским инновационным центром в области телекоммуникаций. В марте 2011 года
МГТС приобрел еще 6.14% акций «Интеллект Телеком» в обмен на здание бизнес-центра в
городе Москва с остаточной стоимостью в размере 0.8 млн. долларов США, в результате чего
доля Группы в «Интеллект Телеком» составила 49.95%.
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Финансовое положение и результаты деятельности «Интеллект Телеком» по состоянию на
31 декабря 2012 и 2011 годов представлены следующим образом:
(неаудировано)
2012
Итого активы
Итого обязательства
Чистый убыток

$

2011

18,711
5,073
5,154

$

19,210
3,110
6,765

Доля Группы в убытках была включена в консолидированный отчет о финансовых результатах
и совокупном доходе. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов указанная доля составила
2.6 млн. долларов США и 3.2 млн. долларов США соответственно.
13. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные и внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов
представлены следующим образом:
Срок
погашения
Обеспечительный вклад на целевом
депозитном счете для Правительства Москвы
За вычетом краткосрочной части

2012

Итого долгосрочная часть:

31 декабря
2012 года
2011 года

$

-

$

- $

53,523
(17,803)
35,720

Учитывая, что функционирование телекоммуникационных сетей Москвы представляет
значительный интерес для Правительства Москвы, МГТС является постоянным участником
в тендерах на государственные контракты, связанные с предоставлением услуг связи городу.
В соответствии с условиями проводимых тендерных торгов для дальнейшей реализации
проектов от МГТС потребовалось внести денежный залог в форме гарантийного депозита на
случай выигрыша в тендере. В течение 2011 года МГТС выиграл ряд тендеров на
предоставление услуг видеонаблюдения в общественных местах города.
Первоначальная и справедливая стоимость прочих внеоборотных активов по состоянию на
31 декабря 2011 года составила 48.6 млн. долларов США (1.56 млрд. рублей) и 35.72 млн.
долларов США (1.150 млрд. рублей) соответственно. Разница между балансовой и справедливой
стоимостью, равная 12.9 млн. долларов США, была учтена в строке «Процентные расходы»
консолидированного отчета о финансовых результатах и совокупном доходе.
В 2012 году МГТС заменила обеспечительный депозит для Правительства Москвы на банковскую
гарантию, выпущенную Банком ВТБ. Обеспечительный депозит в размере 2.1 млрд. рублей
(эквивалент 68.6 млн. долларов США) был полностью выплачен МГТС. Соответствующий доход в
сумме 0.4 млрд. рублей (эквивалент 13.0 млн. долларов США) был отражен в строке «Процентные
расходы» консолидированного отчета о финансовых результатах и совокупном доходе.
По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк ВТБ выпустил ряд гарантий для МГТС на общую
сумму 2.3 млрд. рублей (76.8 млн. долларов США). В 2012 году комиссия Банку ВТБ, уплаченная
МГТС за предоставление указанных гарантий, составила 50.3 млн. рублей (эквивалент 1.7 млн.
долларов США по курсу на 31 декабря 2012 года).
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14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НАЛОГИ К УПЛАТЕ И ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность, налоги к уплате и прочие начисленные обязательства по
состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены следующим образом:
2012
Налоги к уплате
Кредиторская задолженность по основной деятельности
перед третьими лицами
Начисленная заработная плата
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами
(Примечание 24)
Кредиторская задолженность за основные средства и
нематериальные активы
Прочие краткосрочные обязательства

$

Итого

$

2011

50,149 $

34,497

24,242
27,206

21,411
8,822

31,963

23,185

17,397
15,491

9,454
17,937

166,448 $

115,306

15. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Доходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены
следующим образом:
2012

2011

Краткосрочная часть
Отложенный доход от подключения абонентов
Авансы, полученные от абонентов

$

11,757 $
21,911

11,236
17,002

Итого

$

33,668 $

28,238

Долгосрочная часть
Отложенный доход от подключения абонентов

$

49,650 $

52,363

Итого

$

49,650 $

52,363

16. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены
следующим образом:

МТС
ВТБ
Итого долговые обязательства

Валюта

Годовая
процентная
ставка
(действующая
на 31 декабря
2012 года)

Разная
Евро

-

2012

За вычетом сумм, срок погашения
которых наступает в течение года
Итого долговые обязательства,
за вычетом краткосрочной
части

$
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-

4,924
998
5,922

-

(5,922)

- $

-
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В январе 2006 года МГТС подписал кредитное соглашение с Банком ВТБ на сумму 7.7 млн. евро
(эквивалент 10.0 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2011 года) для финансирования
приобретения оборудования. Годовая процентная ставка составила Euribor + 3.75% годовых
(эквивалент 4.8% по состоянию на 31 декабря 2011 года). Проценты выплачиваются раз в полгода.
По состоянию на 31 декабря 2011 года непогашенная задолженность по данному соглашению
составила 1.0 млн. долларов США. Кредит был полностью погашен в январе 2012 года.
В 2009 году МТС-П заключил кредитный договор с МТС на сумму 159 млн. рублей (эквивалент
4.9 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2011 года). Проценты по кредиту, начисляемые
по ставке 12.65% годовых, подлежат уплате на ежегодной основе. Кредит был полностью
погашен в декабре 2012 года.
17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МГТС представляет определенные социальные льготы своим сотрудникам при выходе на
пенсию и впоследствии: ежемесячную пенсию, единовременные выплаты в случае смерти
сотрудников, единовременные выплаты при выходе на пенсию, единовременные выплаты в
случае смерти сотрудников после выхода на пенсию, а также 50% скидку на оплату услуг
связи пенсионерам, отработавшим в МГТС более 30 лет. Пенсионный возраст, установленный
на территории РФ, 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По состоянию на
31 декабря 2012 года 8,906 сотрудников МГТС имели право участвовать в программе.
Пенсионный план финансируется до момента выхода сотрудников на пенсию, то есть в
момент выхода сотрудников на пенсию МГТС передает свои пенсионные обязательства
пенсионному фонду НПФ «Система», дочернему предприятию Системы, и с этого момента не
имеет обязательств перед бывшими сотрудниками. Остальные льготы финансируются МГТС
по мере возникновения необходимости их выплаты.
Обязательства МГТС по пенсионному обеспечению оцениваются по состоянию на 31 декабря
2012 года. Следующие основные допущения используются при определении будущих
прогнозных обязательств по выплате пенсий и чистых суммарных расходов по пенсионной
программе:

Ставка дисконтирования
Расчетная рентабельность активов пенсионного плана
Прогнозный рост заработной платы
Ставка дисконтирования, применяемая для расчета договоров
аннуитета
Предполагаемый коэффициент индексации пенсионных выплат
Долгосрочная инфляция
Текучесть кадров (для сотрудников моложе 50 лет)
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2012

2011

7.00% годовых
7.24% годовых
9.72% годовых

8.50% годовых
8.64% годовых
9.72% годовых

4.00% годовых
0.00% годовых
5.00% годовых
4.00% годовых

4.00% годовых
0.00% годовых
5.50% годовых
5.00% годовых
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Изменения будущих прогнозируемых обязательств по выплате пенсий и активов пенсионного
плана за 2012 и 2011 годы представлены ниже:

Пенсия по
старости
Изменение прогнозных
обязательств по выплате пенсий
Прогнозные обязательства по
выплате пенсий на начало года
$
Права на выплаты, заработанные в
течение года
Процентный расход
Изменения пенсионного плана
Актуарные убытки/(прибыли)
Выплаты работникам
Доход от прекращения или
урегулирования обязательств
Эффект от пересчета валют
Прогнозные обязательства по
выплате пенсий на конец года

$

Изменение справедливой
стоимости активов пенсионного
плана
Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на начало года $
Фактическая рентабельность активов
пенсионного плана
Взносы работодателя
Выплаты работникам
Погашение обязательств
Эффект от пересчета валют
Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на конец года $
Обязательства по пенсионному
плану на конец года, нетто

$

2012
Прочие
обязательства

Итого

Пенсия по
старости

2011
Прочие
обязательства

Итого

14,096 $

17,244 $

31,340 $

16,019 $

19,538 $

35,557

760
1,459
855
723
-

900
1,729
4,070
(3,379)

1,660
3,188
855
4,793
(3,379)

853
1,588
(2,727)
-

1,023
1,904
(2,216)
(2,567)

1,876
3,492
(4,943)
(2,567)

(1,136)
909

2,499

(1,136)
3,408

(883)
(754)

(438)

(883)
(1,192)

17,666 $

23,063 $

40,729 $

14,096 $

17,244 $

712

1,329

712

-

(76)
1,286
(1,137)
-

3,379
(3,379)
-

(76)
4,665
(3,379)
(1,137)
-

68
218
(883)
(20)

2,567
(2,567)
-

785 $

- $

785 $

712 $

- $

(16,881)$

(23,063)$

(39,944)$

(13,384)$

(17,244)$

31,340

1,329
68
2,785
(2,567)
(883)
(20)

712

(30,628)

Движение чистого обязательства по пенсионному плану за 2012 и 2011 годы представлено
следующим образом:

Пенсия по
старости
Чистое обязательство по
пенсионному плану на начало года $
Чистые суммарные расходы по
пенсионному плану
Взносы работодателя
Нереализованная актуарная
(прибыль)/убыток
Эффект от пересчета валют
Чистое обязательство по
пенсионному плану на конец года $

2012
Прочие
обязательства

Итого

Пенсия по
старости

2011
Прочие
обязательства

Итого

13,384 $

17,244 $

30,628 $

14,690 $

19,538 $

34,228

2,626
(1,286)

3,054
(3,379)

5,680
(4,665)

3,102
(218)

3,659
(2,567)

6,761
(2,785)

1,276
881

3,731
2,413

5,007
3,294

(3,456)
(734)

(2,948)
(438)

(6,404)
(1,172)

16,881 $

23,063 $

39,944 $

13,384 $

17,244 $

30,628
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Чистые суммарные расходы по пенсионному плану за 2012 и 2011 годы представлены
следующим образом:

Пенсия по
старости
Права на выплаты, заработанные в
течение года
$
Процентный расход
Доход по активам пенсионного плана
Чистый актуарный расход отчетного
периода
Амортизация прав на выплаты,
заработанные в прошлые периоды
Чистые суммарные расходы по
пенсионному плану

$

2012
Прочие
обязательства

Итого

Пенсия по
старости

2011
Прочие
обязательства

Итого

760 $
1,459
76

900 $
1,729
-

1,660 $
3,188
76

853 $
1,588
(68)

1,023 $
1,904
-

1,876
3,492
(68)

393

241

634

794

537

1,331

(62)

184

122

(65)

195

130

2,626 $

3,054 $

5,680 $

3,102 $

3,659 $

6,761

Суммы, признанные в составе прочего совокупного дохода за 2012 и 2011 годы, состоят из:

Пенсия по
старости
Дополнительные убытки/(прибыль) за
период
$
Дополнительные убытки/(прибыль) по
правам на выплаты, заработанные в
прошлые периоды
Итого признано в составе прочего
совокупного дохода
$

2012
Прочие
обязательства

338 $

Итого

3,919 $

4,257 $

938

(188)

750

1,276 $

3,731 $

5,007 $

Пенсия по
старости

(3,521)$

65

(3,456)$

2011
Прочие
обязательства

(2,753)$

(195)

(2,948)$

Итого

(6,274)

(130)

(6,404)

Оценочные суммы чистых убытков за период и убытков по правам на пенсионные выплаты,
заработанным в прошлые периоды, включенные в состав прочего совокупного дохода,
которые по мере амортизации в течение 2013 года будут признаваться в составе чистых
суммарных расходов по пенсионному плану, составят 1.0 млн. долларов США и 0.2 млн.
долларов США соответственно.
Согласно оценкам руководства Группы взносы в пенсионную программу в течение 2013 года
составят 4.1 млн. долларов США.
Будущие обязательства по выплате пенсий работникам в соответствии с пенсионной
программой оцениваются следующим образом: 2013 год – 3.3. млн. долларов США, 2014 год –
3.9 млн. долларов США, 2015 год – 5.3 млн. долларов США, 2016 год – 6.0 млн. долларов
США, 2017 год – 6.8 млн. долларов США и 28.5 млн. долларов США с 2018 по 2022 годы.
НПФ «Система» не распределяет какие-либо отдельно идентифицируемые активы между
своими клиентами, включая МГТС. НПФ управляет пулом инвестиций, источником средств
которых являются солидарные и индивидуальные пенсионные счета. Пул инвестиций
включает, главным образом, инвестиции в облигации российских предприятий,
государственные облигации РФ и акции российских эмитентов.
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18. БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
В процессе своей деятельности Группа безвозмездно получает объекты телекоммуникационной
инфраструктуры от строительных компаний в соответствии с нормативными документами
Правительства Москвы. Безвозмездно полученные основные средства за годы, закончившиеся
31 декабря 2012 и 2011 годов, представлены следующим образом:
2012

2011

Безвозмездно полученные основные средства на начало года $
Основные средства, полученные в течение года
Амортизация в течение года
Эффект пересчета валют

92,441 $
1,042
(4,136)
5,477

95,922
5,960
(4,316)
(5,125)

Безвозмездно полученные основные средства
на конец года

94,824 $

92,441

$

19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов, составил:
2012

2011

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль

$

89,596 $
12,149

87,067
7,425

Итого налог на прибыль

$

101,745 $

94,492

Сумма налога на прибыль отличается от суммы налога, которая получилась бы при применении
установленной российским законодательством ставки налога на прибыль к чистой прибыли до
налогообложения. Ниже приводится объяснение этой разницы:
2012

2011

Сумма налога на прибыль, рассчитанная путем применения
стандартной ставки налога 20% к сумме прибыли до
налогообложения
Влияние разницы в ставках налога в РФ и Люксембурге
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения

$

98,280 $
(10)
3,475

88,651
(771)
6,612

Итого налог на прибыль

$

101,745 $

94,492
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Временные разницы между данными налогового учета и данными, включенными в
консолидированную финансовую отчетность, привели к возникновению следующих отложенных
налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов:
2012
Отложенные налоговые активы
Начисленные расходы по услугам
Безвозмездно полученные основные средства
Доходы будущих периодов
Накопленный убыток, переносимый на будущие периоды
Прочее
За вычетом оценочного резерва
Итого

2011

$

7,265 $
18,626
12,208
124,764
936
(124,764)

$

39,035 $

2012
Отложенные налоговые обязательства
Амортизация основных средств
Прочее

$

2,312
18,488
13,528
125,124
3,010
(125,124)
37,338

2011

(122,448) $
(752)

(101,529)
72

Итого

$

(123,200) $

(101,457)

Чистая позиция по отложенному налогу, в том числе:

$

(84,165) $

(64,119)

Чистые отложенные налоговые активы, краткосрочная часть
Чистые отложенные налоговые обязательства, краткосрочная
часть
Чистые отложенные налоговые обязательства, долгосрочная
часть

$

10,065
(515)
(93,715)

6,153
(70,272)

Существенные балансы Группы по убыткам по налогу на прибыль, подлежащим переносу в
последующие периоды, и соответствующим убыткам от основной деятельности по состоянию
на 31 декабря 2012 и 2011 годов представлены следующим образом:

Юрисдикция:
Люксембург (MGTS Finance S.A.)
Итого

2012
Убыток от
основной
Налоговые
деятельности
убытки

Период
переноса

2011
Убыток от
основной
Налоговые
деятельности
убытки

Не ограничен $

429,774 $

124,764 $

431,461 $

125,124

$

429,774 $

124,764 $

431,461 $

125,124

По состоянию на 31 декабря 2012 года руководство Группы сформировало оценочный резерв в
сумме 94.3 млн. долларов США в отношении указанного отложенного налогового актива, а
также в сумме 30.5 млн. долларов США в отношении отложенного налогового актива,
сформированного при переоценке вложений MGTS Finance S. A. в акции Связьинвеста, в связи
с тем, что руководство не ожидает в будущем достаточного объема налогооблагаемой прибыли
для реализации данных отложенных налоговых активов.
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Изменение остатка непризнанных налоговых выгод за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и
2011 годов, представлено ниже:
2012
Остаток на 1 января
Увеличение по налоговым позициям текущего года
Увеличение по налоговым позициям прошлых лет
Сокращение по налоговым позициям прошлых лет
Эффект от пересчета валют
Остаток на 31 декабря

$

$

2,074 $
1,984
1,098
(2,148)
146
3,154 $

2011
1,589
1,161
1,111
(1,647)
(140)
2,074

Группа включает штрафы и пени, относящиеся к непризнанным налоговым требованиям, в
состав расходов по налогу на прибыль.
20. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Обыкновенные акции дают владельцам право голоса, но не гарантируют выплату дивидендов.
Привилегированные акции предусматривают выплату дивидендов в размере большей из двух
величин: (а) 10% прибыли МГТС согласно финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и (б) дивидендов, выплачиваемых
по обыкновенным акциям. Дивиденды по обыкновенным акциям могут быть объявлены только
после объявления дивидендов по привилегированным акциям. Если в каком-либо отчетном
периоде выплата дивидендов по привилегированным акциям не производится, держатели
привилегированных акций также получают право голоса, которое сохраняется до первой выплаты
дивидендов в полном объеме. Кроме описанного выше, в случае выплаты дивидендов
привилегированные акции не имеют право голоса, за исключением решений по поводу
ликвидации или реорганизации МГТС либо по поводу изменений Устава МГТС, ограничивающих
права держателей привилегированных акций. Подобные решения должны быть одобрены не
менее чем 75% держателей привилегированных акций. В случае ликвидации выплата
объявленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям имеет приоритет
перед выплатой дивидендов по обыкновенным акциям.
В соответствии с российским законодательством с некоторыми ограничениями выплата
дивидендов акционерам может производиться только из средств нераспределенной и не
отнесенной в резерв прибыли, определенной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета. Накопленная нераспределенная прибыль МГТС на 31 декабря 2012 года,
определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, составила
около 24,200 млн. рублей (около 797 млн. долларов США).
В июне 2012 года на годовом общем собрании акционеров МГТС было принято решение не
выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год. В связи с этим держатели
привилегированных акций получили право голоса.
В мае 2011 года на годовом собрании акционеров МГТС было принято решение выплатить
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в сумме 18,962 млн. рублей
(приблизительно 676.1 млн. долларов США по курсу на дату собрания) за 2010 год. По состоянию
на 31 декабря 2012 и 2011 годов задолженность Группы по выплате дивидендов составила
2.2 млн. долларов США и 2.1 млн. долларов США соответственно.
В соответствии с Уставом МГТС имеет право ежегодно выкупать на открытом рынке до 10%
собственных обыкновенных и привилегированных акций. Выкупленные акции должны либо
вновь продаваться, либо аннулироваться в течение одного года с момента выкупа.
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21. ВЫРУЧКА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от основной деятельности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов,
представлена следующим образом:
2012
Абоненты – физические лица
Услуги фиксированной голосовой связи
Широкополосный доступ в Интернет
Дополнительные услуги
Прочие
Итого абоненты – физические лица
Абоненты – юридические лица
Услуги фиксированной голосовой связи
Аренда точек подключения и соединительных линий
Дополнительные услуги
Широкополосный доступ в Интернет
Прочие
Итого абоненты – юридические лица
Операторы
Аренда точек подключения
Инициирование и завершение вызова, включая МГ/МН
Аренда портов
Прочие
Итого операторы
Итого

2011

$

485,603 $
39,972
9,506
3,422
538,503

512,694
31,436
8,874
3,903
556,907

$

169,577 $
54,972
44,170
25,166
17,181
311,066

178,529
58,577
22,747
6,383
14,421
280,657

$

166,618 $
86,921
37,835
36,527
327,901

126,271
92,392
35,293
28,464
282,420

$

1,177,470 $

1,119,984

22. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
Операционные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов, составили:
2012

2011

Расходы по оплате труда
$
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Межсетевое соединение и аренда соединительных линий
Налоги, отличные от налога на прибыль
Коммунальные услуги и электроэнергия
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Расходы на рекламу, коммерческие и маркетинговые расходы
Арендная плата
Транспортные расходы
Услуги охраны
Обесценение долгосрочных активов
Поддержка информационных систем
Консультационные услуги и аудит
Резерв по сомнительным долгам
Банковские комиссии
Себестоимость реализованных основных средств
Страхование
Возмещение убытков третьими лицами
Прочие операционные расходы, нетто

226,984 $
134,503
122,366
47,651
41,737
40,847
28,392
27,275
11,700
11,280
9,129
6,560
3,473
5,536
1,056
468
694
(5,267)
14,022

214,689
128,147
126,351
35,742
47,011
41,647
15,455
23,010
11,970
11,485
2,818
7,150
6,654
3,645
14,094
18
1,171
(3,920)
14,240

Итого

728,406 $

701,377

$

В течение 2012 и 2011 годов МГТС получила возмещение от третьих лиц в неденежной форме
за кабель и другие основные средства, поврежденные в ходе строительных работ в Москве, в
сумме 5.3 млн. долларов США и 3.9 млн. долларов США соответственно. Соответствующие
активы были включены в состав основных средств по справедливой стоимости.
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23. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ
Прибыль на акцию рассчитывается по двуклассовому методу на основе суммы чистой прибыли,
остающейся в распоряжении владельцев обыкновенных акций, рассчитанной следующим
образом:
2012
Чистая прибыль
За вычетом прибыли, относящейся к привилегированным
акциям
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении
владельцев обыкновенных акций

$

$

2011

389,654 $

348,761

(63,666)

(58,127)

325,988 $

290,634

В случае принятия Группой решения о полном распределении общей суммы прибыли за
каждый из отчетных периодов, сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной
акции МГТС в определенном году, должна быть не ниже соответствующих дивидендов по
обыкновенным акциям. Группа использует данное допущение при расчете прибыли на одну
акцию. Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении в 2012 и 2011 годах
составляло 79,808,478 штук и 79,829,200 штук соответственно.
24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением и
контролем с Группой, ключевой управленческий персонал, аффилированные и зависимые
предприятия. Группа проводит различные операции, такие как продажа и покупка межсетевого
соединения, предоставление услуг аренды и прочих услуг, а также прочие инвестиционные и
финансовые операции со связанными сторонами. Суммы, отраженные в учете по таким
операциям, не обязательно должны совпадать с суммами, которые были бы отражены при
аналогичных операциях с третьими сторонами.
Сальдо расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов
представлены следующим образом:
2012
Дебиторская задолженность
МТС и ее дочерние предприятия
Ситроникс, дочернее предприятие Системы
Комстар-ОТС и ее дочерние предприятия
Интеллект Телеком, дочернее предприятие Системы
Прочие связанные стороны
Итого дебиторская задолженность связанных сторон
Авансы, уплаченные Энвижн Груп, дочернему предприятию
Системы, за основные средства
Долгосрочная дебиторская задолженность МТС по основной
деятельности и прочая дебиторская задолженность
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2011

$

34,753 $
2,167
379
641

22,130
2,051
415
357
15

$

37,940 $

24,968

28,003

8,987

15,217

-
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2012
Кредиторская задолженность, начисленные
обязательства и отложенные доходы
МТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие Системы
АБ-Сафети
Лидер-Инвест
Интеллект Телеком
Система Телеком
Прочие связанные стороны
Итого кредиторская задолженность, начисленные
обязательства и отложенные доходы от связанных
сторон
Долгосрочная кредиторская задолженность перед связанной
стороной – МТС и ее дочерними предприятиями

2011

$

10,390
15,559
1,221
3,697
9
432
920

$

17,270
7,685
832
469
133

$

32,228

$

26,389

$

1,175

2012
Краткосрочные финансовые вложения (Примечание 6)
МТС
МТС-Банк, дочернее предприятие Системы
Comstar One Ltd, дочернее предприятие МТС

$

Долгосрочные финансовые вложения (Примечание 11)
МТС и ее дочерние предприятия
Вексель Системы
МТС-Банк, дочернее предприятие Системы
Вклад в НПФ «Система», дочернее предприятие Системы
Итого долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения

$

1,583

2011

108,650 $
3,293
-

1,912

211,970
20,362
5,226
730

306,869
19,209
4,930
689

350,231 $

333,609

Процентный доход по инвестициям и займам, выданным связанным сторонам, представлен
следующим образом:
2012
МТС и ее дочерние предприятия
МТС-Банк (включая проценты, полученные по расчетным
счетам в МТС-Банк), дочернее предприятие Системы
Итого процентный доход от инвестиций и займов,
выданных связанным сторонам
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$

2011

25,816 $
-

$

25,816 $

16,377
4,323

20,700
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И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)
Группа предоставляет телекоммуникационные услуги и сдает в аренду помещения
аффилированным и дочерним предприятиям Системы. Существенную часть доходов
составляют доходы от местных, междугородних и международных услуг по передаче данных и
предоставления комплекса ресурсов (вентиляция, бесперебойное питание, установка стоек,
охрана и прочее). Доходы, полученные от аффилированных и дочерних предприятий Системы
в течение 2012 и 2011 годов, представлены в следующей таблице:
2012
Услуги связи
МТС и ее дочерние предприятия
Комстар-ОТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие Системы
МТС-Банк, дочернее предприятие Системы
Прочие связанные стороны

$

Итого
Аренда помещений и оборудования
МТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие Системы
Ситроникс, дочернее предприятие Системы
Комстар-ОТС и ее дочерние предприятия
Объединенная нефтехимическая компания
МТС-Банк, дочернее предприятие Системы
Метро Телеком
АБ-Сафети, дочернее предприятие Системы
Лидер-Инвест
Интеллект Телеком
Прочие связанные стороны

$

Итого

$

2011

154,757 $
10
110
348

95,110
25,816
686
109

155,225 $

121,721

10,495 $
2,078
440
544
215
292
265
136
127

8,300
2,129
1,282
2,661
283
274
274
236
2

14,592 $

15,441

Существенную часть расходов, понесенных Группой в 2012 и 2011 годах по операциям со
связанными сторонами, составляют расходы на пропуск трафика. Расходы на пропуск трафика,
а также другие расходы Группы по операциям со связанными сторонами за 2012 и 2011 годы
представлены в следующей таблице:
2012
МТС и ее дочерние предприятия (расходы на пропуск и
завершение трафика)
АБ-Сафети (расходы по обеспечению безопасности)
Энвижн Груп, дочернее предприятие Системы (консультации
по информационным технологиям)
Комстар-ОТС и ее дочерние предприятия (расходы на пропуск
и завершение трафика)
Элавиус (транспортные расходы)
Лидер-Инвест (расходы по управлению недвижимым
имуществом)
Прочие связанные стороны

$

$

2011

40,987 $
8,877

42,863
9,214

8,848

8,560

9,486

3,277
-

3,926
2,656

2,995

74,780 $

66,909

В связи с реорганизацией в форме присоединения Комстар-ОТС к своему контролирующему
акционеру МТС 1 апреля 2011 года все операции с Комстар-ОТС раскрыты за период до
1 апреля 2011 года.
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(в тысячах долларов США, если не указано иное)
В сентябре 2012 года ОАО «РТИ», дочернее предприятие Системы, приобрело контрольный
пакет акций ЗАО «Энвижн Груп» (далее – «Энвижн Груп»). Ряд компаний, входящих в Группу
Ситроникс (дочерних предприятий Системы) стали частью Энвижн Груп.
В 2012 и 2011 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 в 2012 и 2011 годах:
2012
Энвижн Груп, дочернее предприятие Системы
Ситроникс, дочернее предприятие Системы
Видеофон МВ, дочернее предприятие Системы
Прочие связанные стороны

$

$

2011

108,875
9,874
3,949
760

$

79,600
-

123,458

$

79,600

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налоговое законодательство – В настоящее время в России существует ряд законов,
устанавливающих налоги, уплачиваемые в федеральный и региональные бюджеты. К таким
налогам относятся налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с
операционного оборота, налоги на фонд заработной платы, а также прочие налоги. Законы,
регулирующие данные налоги, действуют в течение незначительного периода времени по
сравнению со странами с более развитой рыночной экономикой, поэтому практика применения
данных законов налоговыми органами зачастую либо отсутствует, либо является
непоследовательной. Соответственно, существует небольшое количество прецедентов,
касающихся вынесения решений по налоговым спорам. Правильность начисления налогов в
налоговых декларациях, а также другие вопросы соблюдения нормативных требований
(например, таможенного законодательства и правил валютного контроля) могут проверяться
рядом органов, которые имеют законное право налагать значительные штрафы, начислять и
взимать пени и проценты. Вышеизложенные факторы могут привести к более значительным
налоговым рискам для России, чем обычно существуют в странах с более развитыми
налоговыми системами.
Как правило, налоговые органы имеют право проводить проверку правильности исчисления и
уплаты налогов в течение трех лет, следующих за отчетным годом. В отношении исчисления
налогов МГТС в 2009 году была проведена налоговая проверка, вследствие чего в отношении
налоговых деклараций за 2010-2012 могут быть проведены налоговые проверки.
Руководство считает, что Группа в полной мере соблюдает требования налогового
законодательства, касающегося ее деятельности. Однако существует риск того, что налоговые
органы могут занять позицию, касающуюся интерпретации налогового законодательства, отличную
от позиции Группы.
Размер выручки и расходов в сделках между дочерними предприятиями Группы могут
регулироваться правилами трансфертного ценообразования. Руководство Группы считает, что
налоговые обязательства рассчитаны в соответствии с требованиями применимого
налогового законодательства в отношении трансфертного ценообразования. Тем не менее,
сохраняется риск того, что налоговые органы могут прийти к иному заключению и предъявить
дополнительные требования по уплате налогов. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011
годов Группа не отражала в консолидированной финансовой отчетности резервов в
отношении таких возможных налоговых обязательств.
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В феврале 2012 года налоговыми органами была завершена налоговая проверка МГТС за годы,
закончившиеся 31 декабря 2008 и 2009 годов. В результате проверки налоговые органы
доначислили 258.1 млн. рублей (8.0 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2011 года)
налогов, пеней и штрафов, подлежащих выплате Группой. В 2012 году МГТС подала жалобу в
Арбитражный суд г. Москвы на сумму 195.9 млн. рублей (6.5 млн. долларов США по курсу на
31 декабря 2012 года). В феврале 2013 года Арбитражный суд г. Москвы признал решение
налоговых органов недействительным.
Судебные разбирательства – В ходе осуществления основной деятельности Группе
приходится участвовать в судебных разбирательствах, рассмотрении исков и претензий.
В случаях, когда такие разбирательства имеют высокую степень неопределенности и их исход
невозможно предсказать с достаточной степенью уверенности, руководство МГТС считает,
что ответственность по данным разбирательствам не окажет существенного влияния на
финансовое положение и финансовые результаты Группы.
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. Срок действия лицензии на оказание услуг проводной телефонной связи
истекает в 2016 году. Приостановление или непродление действия данной лицензии может
оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты
деятельности Группы. У Группы, однако, нет оснований полагать, что лицензия не будет
продлена или что ее действие будет приостановлено или прекращено, и руководство считает,
что вероятность таких событий очень мала.
Заинтересованность Правительства Москвы в телекоммуникационном секторе в
Московском столичном регионе – Правительство Москвы уделяет значительное внимание
функционированию телекоммуникационной сети в городе Москве. Правительство Москвы
оказывает и, возможно, продолжит оказывать значительное влияние на деятельность Группы. В
частности, Правительство Москвы может влиять на установление тарифов для абонентов с
целью защиты малообеспеченных групп населения, таких как пенсионеры.
26. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Увеличение тарифов – ФСТ утвердила новые тарифы для абонентов МГТС, физических и
юридических лиц, которые вступают в действие с 1 марта 2013 года. В среднем рост тарифов
в рублях составил 8.1%.
Инвестиционная программа – В феврале 2013 года сторонами было достигнуто соглашение
об уменьшении величины кредиторской задолженности МГТС перед Системой-Галс до
93.9 млн. рублей (эквивалент 3.1 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2012 года)
и о погашении указанного остатка задолженности в срок до 31 мая 2013 года.
Все события после отчетной даты в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
были рассмотрены до 26 апреля 2013 года.
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