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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 2018 ГОД 

Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей финансовое положение Публичного акционерного общества «Московская 
городская телефонная сеть» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 
31 декабря 2018 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и 
движение капитала за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее – «МСФО»). 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за: 

 обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики;

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

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

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за: 

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

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой

отчетности требованиям МСФО;

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации (далее – «РФ»);

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

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за 2018 год была утверждена руководством 
26 апреля 2019 года. 

Генеральный директор И.о. финансового директора 

____________________ Кузнецов П. В. ____________________ Кокорин А. Ю. 

26 апреля 2019 года 



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Московская 
городская телефонная сеть» 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Публичного 
акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» и его дочерних 
предприятий («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета 
о финансовых результатах, консолидированного отчета о совокупном доходе, 

консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета 
о движении денежных средств за 2018 год, а также примечаний к консолидированной 
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 
политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 

отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое 
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 

денежных средств за 2018 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» 
нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, 

применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности 
в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности, 
установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили 
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы 
рассматривались в контексте нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности.  
Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

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

© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

АО «Делойт и Туш СНГ» 
ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047, 
Россия

Тел.:  +7 (495) 787 06 00 
Факс: +7 (495) 787 06 01 
deloitte.ru
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Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита? 

Что было сделано в ходе аудита? 

Признание выручки 

Консолидированная выручка Группы 
представляет собой существенную 
сумму, сформированную из большого 
количества индивидуально 
несущественных транзакций.  

Ее учет осуществляется Группой 
с использованием сложных 
информационных систем, включающих 
автоматизированные системы расчетов 
и интегрированные учетные системы. 

Данный вопрос мы отнесли 

к ключевым в связи со сложностью 
информационных систем, 

задействованных в процессе учета 
выручки, и рисками некорректного 
признания выручки, связанными 
с внесением ручных корректировок 
в автоматизированную систему 

расчетов, а также отражением 
маркетинговых предложений 
и скидок. 

Наши аудиторские процедуры по проверке выручки 

включали: 

1. Анализ среды информационных технологий,
обеспечивающих функционирование
автоматизированных систем расчетов и прочих
ИТ-систем, связанных с финансовой отчетностью,
включая процедуры контроля за изменениями

и разграничениями полномочий пользователей,
и тестирование этих средств контроля;

2. Тестирование средств контроля в процессе
признания выручки, в том числе в следующих
областях: оказание услуг голосовой связи, оказание
дополнительных услуг и услуг передачи данных;
авторизация изменений тарифных планов и ввода

этой информации в автоматизированные системы

расчетов; корректность применения маркетинговых
предложений и скидок;

3. Сквозное тестирование сверки данных
о продолжительности и количестве
телекоммуникационных услуг от момента их
первоначальной регистрации коммутационным

оборудованием к автоматизированным системам
расчетов и прочим ИТ-системам и далее – к записям
бухгалтерского учета, в том числе проверка
существенных ручных корректировок, сделанных
при переносе данных из автоматизированных систем
расчетов и прочих ИТ-систем в главную книгу;

4. Выборочная проверка корректности тарификации
и факта оказания услуг в автоматизированной
системе учета на основании подтверждений
абонентов.

5. Анализ маркетинговых предложений и скидок
на предмет их корректного учета в соответствии
с принятой учетной политикой Группы;

6. Проверка обоснованности проведенных
корректировок по расчетам с абонентами
на выборочной основе.

Мы также проанализировали учетную политику Группы 
в отношении признания выручки от оказания услуг 
абонентам и убедились, что существующая политика 

уместна для новых видов операций и применена 
корректно. 

Досрочное применение нового 
стандарта по учету договоров 

аренды 

Как раскрыто в Примечании 2 
к консолидированной финансовой 
отчетности, Группа досрочно 

применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда», 
начиная с 1 января 2018 года. Группа 
выбрала предусмотренный стандартом 
метод перехода на новый порядок 
учета без пересчета сравнительных 
данных. 

Мы провели тестирование средств контроля Группы, 
относящихся к формированию реестра договоров 

аренды и определению ключевых показателей, 
на которых основывается оценка активов 
и обязательств по аренде. 

Также наши процедуры включали рассмотрение 

надлежащего характера выбранной учетной политики и 
ее применения, а также проверку на выборочной основе 
правильности отражения в учете отдельных договоров,  
в том числе их соответствия определению договора 
аренды; правильности разделения арендных 
компонентов и компонентов, не являющихся арендой; 
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Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита? 

Что было сделано в ходе аудита? 

Мы отнесли данный вопрос 

к ключевым, поскольку досрочное 
применение стандарта Группой 
потребовало доработки бизнес-
процессов, ИТ-систем и средств 
контроля, оказало существенное 
влияние на консолидированную 

финансовую отчетность Группы 
и потребовало применения 
руководством значительного  
суждения и оценок, в том числе при 
определении договоров в качестве 
договора аренды, оценки срока 
аренды и ставки дисконтирования. 

правильности определения арендных платежей и способа 

их включения в оценку активов и обязательств по 
аренде; оценку ставки дисконтирования; правильности 
определения срока арендных отношений; соответствия 
методики оценки актива в виде права пользования 
объектом аренды и соответствующего обязательства по 
аренде положениям нового стандарта; арифметической 

правильности расчетов.  

Мы также проверили полноту и оценили соответствие 
раскрытий, содержащихся в консолидированной 
финансовой отчетности, требованиям нового стандарта 
по учету договоров аренды.  

Прочая информация 

Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой 
информацию в ежеквартальном отчете эмитента и годовом отчете, за исключением 
консолидированной финансовой отчетности и нашего аудиторского заключения 
по ней. Мы предполагаем, что ежеквартальный отчет эмитента и годовой отчет будут 

предоставлены нам после даты данного аудиторского заключения. 

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется 
на прочую информацию, и мы не будем выражать какой-либо формы уверенности 
по данной информации.  

В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности мы обязаны 

ознакомиться с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена. В ходе 
ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных 
несоответствий консолидированной финансовой отчетности, знаниям, полученным нами 
в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.  

Если при ознакомлении с ежеквартальным отчетом эмитента и годовым отчетом мы 
придем к выводу, что прочая информация в них существенно искажена, мы обязаны 

проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную финансовую отчетность  

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает 
за оценку способности Группы непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие 

в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, 
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, 
прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует практическая 
альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Группы. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой 

консолидированной финансовой отчетности Группы. 
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности, 
но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 

консолидированной финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной

финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление

информации или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;

 получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
Группы;

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Группы непрерывно продолжать деятельность. Если мы

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или,
в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского
заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате
Группой способности непрерывно продолжать деятельность;

 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе операций и
событий;

 получаем аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации
организаций внутри Группы и их деятельности, достаточные и надлежащие для

выражения мнения о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем
за проведение аудита Группы, руководство и контроль за ним. Мы полностью
отвечаем за наше аудиторское мнение.



Компания: ПАО «Московская городская телефонная 

сеть» 

Свидетельство о государственной регистрации 

№ 005.799, выдано Московской регистрационной 
палатой 01.06.1994 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027739285265. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
№1027739285265, выдано 30.09.2002 г. Межрайонной 

инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 25, стр. 1. 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 018.482, выдано Московской регистрационной 

палатой 30 октября 1992 года. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 

серия 77 № 004840299, выдано 13 ноября 2002 года 
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39  

по г. Москва. 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 

11603080484. 
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Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 

заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении 
аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно 
обоснованно считать влияющими на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о принятых мерах предосторожности. 

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, мы определяем наиболее значимые для аудита 

консолидированной финансовой отчетности за отчетный период – ключевые вопросы 
аудита, включенные в настоящее заключение. 

Лебедева Анастасия Александровна, 
руководитель задания 

26 апреля 2019 года 
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ ЗА 2018 ГОД 
(в миллионах российских руб., за исключением прибыли на акцию) 

Прим. 2018 год 2017 год 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 18 39,607 39,738 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Себестоимость услуг 19 (11,950) (14,027) 
Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы 20 (6,790) (7,751) 

Прочие операционные доходы, нетто 11 3,073 1,762 
Амортизация основных средств, нематериальных активов 
и прочих нефинансовых активов (10,782) (10,512) 

Операционная прибыль 13,158 9,210 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
Финансовые доходы 24 2,747 4,155 
Финансовые расходы (1,089) (3) 
Прочие неоперационные доходы, нетто 188 302 

Прибыль до налогообложения 15,004 13,664 

Расходы по налогу на прибыль 17 (3,124) (2,803) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 11,880 10,861 

Чистая прибыль, относящаяся к: 
акционерам компании 11,888 10,866 
доле неконтролирующих акционеров 21 (8) (5) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении, в тыс. штук 23 79,709 79,709 

Прибыль на акцию (базовая и разводненная), в руб. 23 126 114 

Прочий совокупный доход / (расход) 

Статьи, которые не могут быть реклассифицированы 
в прибыли или убытки: 

Непризнанный актуарный доход 15 177 41 

Статьи, которые могут быть реклассифицированы 
в прибыли или убытки: 

(Расход) / доход от переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (482) 144 

Реклассификации по финансовым активам, имеющимся 
в наличии для продажи, выбывшим в течение периода - (138) 

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на 
прибыль в размере 194 млн руб. и 0 млн руб. за 2018 и 
2017 годы (305) 47 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11,575 10,908 

Итого совокупный доход, относящийся к: 
акционерам компании 11,583 10,913 
доле неконтролирующих акционеров 21 (8) (5) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

Генеральный директор И.о. финансового директора 

____________________ Кузнецов П. В. ____________________ Кокорин А. Ю. 

26 апреля 2019 года
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
(в миллионах российских руб.) 

31 декабря 31 декабря 
Прим. 2018 года 2017 года 

АКТИВЫ 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 11 44,436 49,669 
Инвестиционная недвижимость 1,289 1,503 
Активы в форме права пользования 14 9,900 - 
Гудвил 12 1,377 1,164 
Прочие нематериальные активы 13 2,461 1,882 
Долгосрочные финансовые вложения 9 10,872 27,850 
Прочие финансовые активы 24 2,543 - 
Прочие нефинансовые активы 1,603 832 

Итого внеоборотные активы 74,481 82,900 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Товарно-материальные запасы 77 209 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10, 24 4,667 8,414 
Краткосрочные финансовые вложения 8 21,897 10,318 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 956 532 
НДС к возмещению 759 532 
Авансы по налогу на прибыль 16 269 
Активы, предназначенные для продажи 7 2,840 1,054 
Денежные средства и их эквиваленты 6 453 352 
Прочие оборотные активы 353 - 

Итого оборотные активы 32,018 21,680 

ИТОГО АКТИВЫ 106,499 104,580 
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в миллионах российских руб.) 

31 декабря 31 декабря 
Прим. 2018 года 2017 года 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал 21 3,809 3,809 
Добавочный капитал 20,980 21,238 
Нераспределенная прибыль 51,629 61,426 
Накопленный прочий совокупный доход 1,438 1,743 

Капитал, относящийся к Группе 77,856 88,216 
Доля неконтролирующих акционеров 21 4 (50) 

Итого капитал 77,860 88,166 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиты и займы 24 1,308 113 
Обязательства по аренде 14 9,941 - 
Отложенные налоговые обязательства 17 2,936 3,368 
Пенсионные и другие долгосрочные обязательства 15 282 1,259 
Безвозмездно полученные основные средства 1,596 2,064 
Контрактные обязательства 18 367 594 

Итого долгосрочные обязательства 16,430 7,398 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиты и займы 17 - 
Обязательства по аренде 14 517 - 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 2,071 2,776 
Кредиторская задолженность связанных сторон 16, 24 2,036 1,221 
Контрактные обязательства  18 631 855 
Обязательства по налогу на прибыль 295 - 
Начисленные обязательства 917 933 
Авансы, полученные по компенсациям потерь 11 3,668 1,796 
Прочие нефинансовые обязательства 2,057 1,435 

Итого краткосрочные обязательства 12,209 9,016 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 106,499 104,580 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

Генеральный директор И.о. финансового директора 

____________________ Кузнецов П. В. ____________________ Кокорин А. Ю. 

26 апреля 2019 года 
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
ЗА 2018 ГОД 
(в миллионах российских руб., за исключением количества акций) 

Накопленный прочий 

совокупный доход 

Привилегированные 

акции Обыкновенные акции 

Собственные акции, 

выкупленные  

у акционеров  Добавочный 

Нераспре- 

деленная  

Резерв по 

переоценке 

пенсионной  

Резерв по 

переоценке 

финансовых 

Доля 

неконтроли-

рующих 

Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость капитал прибыль программы активов  акционеров Итого 

Сальдо на 1 января 2017 года 15,574,492 623 79,746,311 3,190 (98,010)  (55) 21,305 72,730 443 1,253 (130) 99,359

Чистая прибыль / (убыток) - - - - - - - 10,866 - - (5)  10,861 

Доход от переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи - - - - - - - - - 144 - 144 

Реклассификации по финансовым активам, 

имеющимся в наличии для продажи, 
выбывшим в течение периода - - - - - - - - - (138) - (138) 

Непризнанный актуарный доход (Прим. 15) - - - - - - - - 41  - - 41

Погашение акций, выкупленных у акционеров 

(Прим. 21) (60,450)  (2) (37,560) (2) 98,010 55 (51)  - - - - - 
Приобретение доли ПАО «НИС» (Прим. 5) - - - - - - (92)  - - - 85 (7) 

Приобретение доли ООО «МКС-Балашиха» (Прим. 5) - - - - - - 76 - - - - 76 

Объявленные дивиденды (Прим. 21) - - - - - - - (22,187)  - - - (22,187) 

Восстановление нераспределенной прибыли 
в отношении невыплаченных дивидендов - - - - - - - 17 - - - 17 

Сальдо на 31 декабря 2017 года 15,514,042 621 79,708,751 3,188 - - 21,238 61,426 484 1,259 (50) 88,166

Эффект от первоначального применения МСФО 15 - - - - - - - 326 - - - 326 

Эффект от первоначального применения МСФО 9 - - - - - - - (25)  - - - (25) 

Сальдо на 1 января 2018 года с учетом 

применения эффектов от новых стандартов 15,514,042 621 79,708,751 3,188 - - 21,238 61,727 484 1,259 (50) 88,467

Чистая прибыль / (убыток) - - - - - - - 11,888 - - (8)  11,880 

Доход / (расход) от переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи - - - - - - - - - (482) - (482) 

Непризнанный актуарный доход - - - - - - - - 177 - - 177
Рефинансирование задолженности Бизнес-

Недвижимости (Прим. 24) - - - - - - (171)  - - - - (171) 

Приобретение оставшейся доли ПАО «НИС» (Прим. 5) - - - - - - (67)  - - - 62 (5) 

Приобретение оставшейся доли «Пансионат 

Приазовье» (Прим. 5) - - - - - - (14)  - - - - (14) 
Объявленные дивиденды (Прим. 21) - - - - - - - (21,996)  - - - (21,996) 

Восстановление нераспределенной прибыли 

в отношении невыплаченных дивидендов - - - - - - - 10 - - - 10 

Прочие изменения - - - - - - (6)  - - - - (6) 

Сальдо на 31 декабря 2018 года 15,514,042 621 79,708,751 3,188 - - 20,980 51,629 661 777 4 77,860 

Прилагаемые примечания являются частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» 

И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА 2018 ГОД  
(в миллионах российских руб.) 

2018 год 2017 год 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Чистая прибыль 11,880 10,861 

Корректировки для приведения чистой прибыли 
к чистым поступлениям денежных средств от операционной 
деятельности: 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и прочих 
нефинансовых активов 10,782 10,512 

Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов (387) (257) 
Расход по налогу на прибыль 3,124 2,803 
Начисление резерва по сомнительной задолженности 535 355 
Прибыль от выбытия акций МТС (Прим. 9) - (146) 
Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи, 
и основных средств (1,984) (569) 

Возмещение убытков третьими лицами (1,989) (1,365) 
Прочие неденежные расходы 78 23 
Начисление обязательств по пенсионному обеспечению (517) 334 
Финансовые доходы (Прим. 24) (2,747) (4,155) 
Дивидендный доход (Прим. 24) (159) (198) 
Финансовые расходы 1,089 3 

Изменение операционных активов и обязательств: 
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих 
активов (1,700) (112) 

Снижение товарно-материальных запасов 35 47 
Увеличение кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 
обязательств 1,190 377 

Изменение обязательств по пенсионному обеспечению (284) (192) 
Платежи по налогу на прибыль (3,317) (3,556) 
Проценты уплаченные (1,010) - 
Проценты полученные 4,712 4,379 
Дивиденды полученные 174 174 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 19,505 19,318 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Приобретение основных средств (5,550) (5,897) 
Расходы на заключение и выполнение договоров (1,153) - 
Приобретение нематериальных активов (533) (608) 
Поступления от реализации основных средств 3,191 1,753 
Приобретение краткосрочных финансовых вложений (7,011) (5,811) 
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений 12,881 18,916 
Приобретение долгосрочных финансовых вложений (19,077) (18,502) 
Поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений 17,398 11,614 
Компенсация ущерба, причиненного активам Группы третьими лицами 2,214 1,144 
Приобретение ПАО «НИС», ООО «МКС-Балашиха»,    
ЗАО «НПО Прогтех» за вычетом полученных денежных средств (389) (26) 

Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 1,971 2,583 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА 2018 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
(в миллионах российских руб.) 

2018 год 2017 год 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Дивиденды, выплаченные акционерам (21,958) (22,132) 
Погашение основной задолженности по обязательству по аренде (586) - 
Погашение займов (108) - 
Получение займов 1,277 110 

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности (21,375) (22,022) 

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 101 (121) 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода 352 473 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода 453 352 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (далее –
«МГТС» или «Компания») было создано в 1882 году, национализировано в 1917 году,
в 1994 году приватизировано и реорганизовано в открытое акционерное общество,
а в 2015 году сменило организационно-правовую форму на публичное акционерное
общество. МГТС учреждена согласно законодательству РФ и зарегистрирована по адресу
119017, РФ, г. Москва, улица Большая Ордынка, д. 25, строение 1. С 2004 года акции МГТС

торгуются на Московской бирже. Мажоритарным акционером МГТС является Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «МТС»). Доля фактического
владения МТС в МГТС по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 94.70%.
Контролирующим акционером является Владимир Петрович Евтушенков.

Деятельность Группы – МГТС и ее дочерние предприятия (далее – «Группа»)
предоставляет телекоммуникационные услуги физическим лицам, бюджетным организациям,

а также предприятиям на территории города Москвы.

В период с 2011 по 2016 год МГТС осуществила модернизацию сети Компании и перешла на 
волоконно-оптическую технологию GPON. По состоянию на 31 декабря 2018 года 1.95 млн 

абонентов в Москве пользовались услугами связи, основанными на технологии GPON. 

В настоящее время МГТС предоставляет не только услуги связи: Интернет, IP-телефония, 

цифровое телевидение, мобильная связь по модели виртуального оператора (MVNO) на сетях 
МТС, но также сервисы по управлению домом, офисом: облачное видеонаблюдение, 
охранная сигнализация для физических и юридических лиц. Также МГТС участвует 
в реализации городских проектов по предоставлению интернета и осуществлению 
видеонаблюдения в образовательных учреждениях, местах массового скопления населения, 
придомовых территориях и т.д. 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

Существенные суждения руководства в отношении применяемой учетной политики
и основные источники неопределенности в оценках, использованных при подготовке данной
отчетности, соответствуют аналогичным суждениям и источникам в консолидированной
финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2018 и за 2018 год.

Принципы подготовки финансовой отчетности – Консолидированная финансовая
отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – «МСФО»), принятыми Советом по МСФО.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
с принципом учета по исторической стоимости, за исключением случаев, раскрытых
отдельно. Как правило, историческая стоимость представляет собой справедливую стоимость

вознаграждения, переданного в обмен на товары или услуги.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах

российских рублей, если не указано иное.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии
с принципом непрерывности деятельности, т.е. основываясь на предположении, что Группа

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность

Компании, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность которых Компания
контролирует. Предприятие считается контролируемым, если Компания имеет влияние на
предприятие, несет риски или обладает правами на переменные результаты деятельности
предприятия, а также обладает полномочиями оказывать влияние на данные результаты.
Финансовые результаты контролируемых предприятий, приобретенных или выбывших в отчетном
периоде, включаются в отчетность Группы с даты приобретения или до даты потери контроля над
операционной и финансовой деятельностью предприятий. При необходимости принципы учетной

политики контролируемых предприятий приводятся в соответствие с принципами учетной
политики Группы. Все остатки взаиморасчетов между предприятиями Группы, доходы, расходы и
денежные потоки по этим операциям исключаются из консолидированной финансовой отчетности.
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Инвестиции в акции предприятий, которые Группа не контролирует и на операционную 
и финансовую политику которых Группа не оказывает существенного влияния, находящиеся 
под контролем конечного бенефициара Группы, учитываются в соответствии с МСФО 9 и 
отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в составе строки 
«Долгосрочные финансовые вложения». Группа не тестирует такие инвестиции на 

обесценение, если нет индикаторов такового. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов существенные дочерние и зависимые 
предприятия Группы представлены следующим образом: 

Метод учета 
31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

Основная 
деятельность 

АО «МГТС-Недвижимость» Консолидация 100% 100% 
Управление недвижимым 
имуществом 

АО «Орбита» Консолидация 100% 100% 
Управление недвижимым 
имуществом 

ООО «МультиКабельные 
Сети Балашихи» Консолидация 100% 100% Домашний интернет и ТВ 

АО «Пансионат Приазовье» 
(Прим. 5) Консолидация 100% 67.01% 

Санаторно-курортная 
деятельность 

ПАО «Навигационно-
Информационные Системы» 
(Прим. 5)  Консолидация 100% 90.00% 

Услуги мониторинга и 
диспетчеризации на 
рынке навигационно-
информационных услуг 

АО «НПО ПРОГТЕХ» (Прим. 5) Консолидация 100% - 
Телекоммуникационные 
услуги в г. Жуковский 

ООО «ПРОГТЕХ-ЮГ» (Прим. 5) Консолидация 100% - 
Телекоммуникационные 
услуги в г. Анапа 

Приобретение предприятий, находящихся под общим контролем – Сделки по 

приобретению бизнеса, в рамках которых происходит перенос долей участия 
в предприятиях, находящихся под общим контролем с Группой, учитываются на дату 
получения контроля; сравнительные показатели не пересчитываются. Приобретенные 
активы и обязательства признаются в оценке, отраженной в финансовой отчетности 
предприятий-продавцов; прибыль или убыток от продажи отражается непосредственно на 
счетах капитала. 

Функциональная валюта – Руководство Группы определило, что функциональной валютой 

всех предприятий Группы является российский рубль. 

Информация по сегментам – Группа выделяет один операционный сегмент, поскольку 
высший руководящий орган, ответственный за принятие операционных решений, 
осуществляет анализ результатов деятельности в целом по Группе, на основании данных 
консолидированной финансовой информации. 

Оценки руководства – Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует от 
руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности 
суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а также на включенные в отчетность 
пояснения относительно условных активов и обязательств, существующих на дату 
составления отчетности. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 

В частности, существенные оценки включают резерв по сомнительной задолженности и 

резерв под обесценение товарно-материальных запасов, средний срок предоставления услуг 
абоненту, оценку отложенных налоговых активов и обязательств, оценку активов и 
обязательств при приобретении предприятий, оценку возмещаемости финансовых вложений, 
гудвила, основных средств, нематериальных активов и прочих долгосрочных активов, 
оценку определенных резервов и финансовых инструментов. 
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Концентрация операционного риска – Местом осуществления основной деятельности 
Группы является 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. 

Основные средства – Основные средства, включая затраты на модернизацию, отражаются 
по фактической стоимости. Основные средства со сроком полезного использования более 
одного года учитываются по первоначальной стоимости приобретения и амортизируются 
линейным способом в течение следующих сроков полезного использования: 

Сетевое оборудование и линейно-кабельные сооружения: 
Сетевая инфраструктура 1–99 лет 
Прочие 5–33 лет 

Здания и гражданские сооружения: 
Здания 20–125 лет 
Неотделимые улучшения арендованного имущества Срок аренды 

Офисное оборудование, транспортные средства и прочее: 
Офисное оборудование 2–22 лет 
Транспортные средства 4–14 лет 
Прочее 1–26 лет 

Ожидаемые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость и методы амортизации 
анализируются на каждую отчетную дату, при этом все изменения в оценках отражаются без 
пересмотра сравнительных показателей. 

Доход или убыток от продажи или выбытия объекта основных средств определяется как 
разница между ценой продажи и балансовой стоимостью актива и признается в составе 
прочих операционных доходов / расходов консолидированного отчета о прибылях и убытках 

и прочего совокупного дохода. 

В процессе своей деятельности Группа безвозмездно получает объекты телекоммуникационной 
инфраструктуры от строительных компаний в соответствии с нормативными документами 
Правительства Москвы. Основные средства, безвозмездно полученные Группой, отражаются 

по справедливой стоимости на дату принятия к учету и раскрываются в консолидированном 
отчете о финансовом положении в составе основных средств. При этом в отчетности 
отражаются соответствующие обязательства отдельной строкой в консолидированном отчете 
о финансовом положении в составе долгосрочных обязательств и отложенные доходы, 
которые равномерно относятся на уменьшение амортизационных отчислений 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в течение 
срока эксплуатации данных основных средств. 

Амортизация не начисляется по объектам незавершенного строительства и оборудованию 
к установке до тех пор, пока соответствующий объект или оборудование не подготовлены 
к вводу в эксплуатацию. Затраты на ремонт и техническое обслуживание списываются на 

расходы по мере возникновения, а затраты на модернизацию и реконструкцию – 
капитализируются. 

Инвестиционная недвижимость – Инвестиционная недвижимость в основном включает 
здания и прочее имущество, которое Группа использует с целью сдачи в аренду. Данные 
активы имеют ограниченный срок полезного использования и отражаются по 
первоначальной стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации, которая 
начисляется линейным способом в течение ожидаемых сроков полезного использования. 
Сроки полезного использования объектов инвестиционной недвижимости соответствуют 

срокам полезного использования аналогичных объектов основных средств.  
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Прочие нематериальные активы – Прочие нематериальные активы в основном включают 
биллинговое, телекоммуникационное, бухгалтерское и офисное программное обеспечение, 
а также номерную емкость, абонентскую базу и лицензии. Данные активы имеют 
ограниченный срок полезного использования и отражаются по первоначальной стоимости 
приобретения за вычетом накопленной амортизации, которая начисляется линейным 

способом в течение ожидаемых сроков полезного использования. 
 
Гудвил – Гудвил представляет собой превышение суммы вознаграждения за приобретаемую 
компанию и справедливой стоимости доли неконтролирующих акционеров (при наличии) над 
справедливой стоимостью приобретаемых идентифицируемых чистых активов на дату 
приобретения. Гудвил не амортизируется, но тестируется на обесценение на базе 
возмещаемой стоимости единицы, генерирующей денежные средства (далее – «ЕГДС»),  

к которой относится гудвил. Группа ведет свою деятельность в Москве, Подмосковье и 
Анапе, при этом гудвил Группы в основном относится только к Москве и Подмосковью, 

которые в результате интеграции сетей, ИТ систем и единого управления являются группой 
активов, создающих единый независимый поток денежных средств. Поэтому руководство 
Группы считает, что гудвил относится к одному ЕГДС. Тест на обесценение проводится на 
регулярной основе в конце каждого финансового года, а также при наличии индикаторов 

потенциального обесценения. Если балансовая стоимость ЕГДС превышает ее возмещаемую 
стоимость, то гудвил уменьшается на разницу в данных показателях. Убыток от обесценения 
гудвила не подлежит восстановлению. Если убыток от обесценения превышает балансовую 
стоимость гудвила, то превышение распределяется пропорционально текущей стоимости 
активов. 
 
Обесценение основных средств и нематериальных активов – Убыток от обесценения 

определяется путем сравнения текущей стоимости долгосрочных активов с возмещаемой 
стоимостью. При невозможности определения будущих денежных потоков, генерируемых 
конкретным активом, возмещаемость оценивается для ЕГДС, к которой относится данный 
актив. На каждую отчетную дату Группа проверяет наличие индикаторов потенциального 
обесценения долгосрочных активов. При наличии таких индикаторов определяется 
возмещаемая стоимость актива или ЕГДС. Дополнительно, на каждую отчетную дату Группа 

рассматривает индикаторы того, что обесценение активов, кроме гудвила, признанное 

в предшествующих периодах, должно быть пересмотрено в сторону снижения или полностью 
восстановлено. При этом стоимость ранее обесцененного актива (ЕГДС) восстанавливается 
до оценочной возмещаемой стоимости так, чтобы данная стоимость не превышала 
балансовой стоимости данного актива (ЕГДС), сформированной при отсутствии обесценения 
в прошлых периодах. 
 

Активы, предназначенные для продажи, и относящиеся к ним обязательства – 
Группа классифицирует активы и обязательства как предназначенные для продажи только 
в случае, если ожидается, что их текущая стоимость будет возмещена за счет продажи, 
а не постоянного использования. Данное условие выполняется, только если активы, 
предназначенные для продажи, могут быть проданы в их текущем состоянии на условиях, 
стандартных для реализации такого рода активов, и если их продажа является 
высоковероятной в течение года. Активы, предназначенные для продажи, и относящиеся 

к ним обязательства оцениваются по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости 
или справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

 
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы (далее – «ТМЗ») 
включают в себя кабели, запчасти к абонентскому оборудованию и средствам 
видеонаблюдения, материалы для линейно-кабельных сооружений, спецодежду и спецобувь, 
а также прочие запасы и отражаются по наименьшей из двух величин: балансовой или 

чистой возможной стоимости реализации. Балансовая стоимость ТМЗ определяется по методу 
средневзвешенной стоимости. Товары, предназначенные для продажи, списываются на 
расходы в момент их реализации. Группа периодически проводит оценку ТМЗ для выявления 
устаревших и неликвидных запасов. 
 
Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») – НДС по реализованным товарам и 

услугам, подлежащий уплате в налоговые органы, отражается по методу начисления на 
основе счетов-фактур, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при приобретении 
товаров и услуг, возмещается с определенными ограничениями за счет НДС по 
реализованным товарам и услугам. 
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Налог на прибыль – Налог на прибыль для компаний Группы, зарегистрированных в РФ, 
рассчитывается в соответствии с российским законодательством. Ставка налога на прибыль 
в РФ составляет 20%. Ставка налога на дивиденды для физических лиц-резидентов РФ и 
российских организаций составляет 13%. Ставка налога на дивиденды для физических 
лиц-нерезидентов и иностранных организаций составляет 15%. Отложенные налоговые 

активы и обязательства признаются в отношении временных разниц между стоимостью 
активов и обязательств в консолидированной финансовой отчетности Группы и налоговых 
регистрах. Отложенные налоговые активы и обязательства определяются в соответствии 
с принятым налоговым законодательством и с использованием налоговых ставок, применимых 
в периодах, в которых ожидается, что эти разницы окажут эффект на налогооблагаемую 
прибыль. 

Финансовые инструменты – Финансовый инструмент представляет собой любой контракт, 
заключение которого приводит к появлению финансового актива у одной стороны 

и финансового обязательства или долевого инструмента у другой стороны. Финансовые 
активы, в частности, включают в себя денежные средства и их эквиваленты, торговую и 
прочую дебиторскую задолженность, и инвестиции (депозиты с изначальным сроком 
погашения более трех месяцев, приобретенные векселя, выданные займы и финансовые 

вложения в уставные капиталы частных компаний). Финансовые обязательства, по своей 
сути, представляют собой обязательства, погашаемые денежными средствами или другими 
финансовыми активами. В частности, они включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность.  

Группа признает финансовый актив или финансовое обязательство в своем отчете 
о финансовом положении тогда и только тогда, когда она становится стороной по договору, 

определяющему условия соответствующего инструмента.  

При первоначальном признании Группа оценивает финансовый актив или финансовое 
обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае 
финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую 

относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства. 

Исключением является торговая дебиторская задолженность, которая оценивается при 
первоначальном признании по цене сделки, если она не содержит значительного компонента 
финансирования. 

При первоначальном признании Группа классифицирует финансовые активы как 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход или справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из 
бизнес-модели, используемой Группой для управления финансовыми активами, и 
характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными 
потоками. 

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые впоследствии по 
амортизированной стоимости, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток и некоторых других исключений. 

Группа может при первоначальном признании финансового актива или финансового 
обязательства по собственному усмотрению классифицировать его, без права последующей 
реклассификации, как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Взаимозачет финансовых инструментов – финансовый актив и финансовое 

обязательство подлежат взаимозачету с представлением в отчете о финансовом положении 
нетто-величины только тогда, когда Группа обладает юридически защищенным правом 
осуществить зачет признанных сумм и намеревается либо осуществить расчеты на 
нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов – Справедливая стоимость 
финансовых активов и обязательств определяется как «цена выхода», представляющая 
собой сумму, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 
Трехуровневая иерархия данных, использующихся в ходе оценки справедливой стоимости 

активов и обязательств, представлена следующим образом: 
 
 Уровень 1 – Котировки актива или обязательства на активном рынке; 

 Уровень 2 – Публичные данные, в том числе котировки на активном рынке  
на аналогичные активы или обязательства; 

 Уровень 3 – Непубличные данные. 

 
Вознаграждение на основе акций – Руководство Группы имеет право на выплаты, 
основанные на акциях МТС, расчеты по которым производятся как долевыми инструментами, 

так и денежными средствами. Сумма таких выплат составила за годы, закончившиеся 
31 декабря 2018 и 2017 годов, 100 млн руб. и 103 млн руб. соответственно. Данные 
вознаграждения учитываются как операции, расчеты по которым осуществляются 
денежными средствами. Справедливая стоимость обязательств определяется на каждую 
отчетную дату, а также на дату погашения. Изменения справедливой стоимости признаются 
в составе прибылей и убытков.  
 
Пенсионные и другие долгосрочные обязательства – МГТС, материнская компания 
Группы, предоставляет своим сотрудникам определенные льготы в момент выхода на пенсию 
и впоследствии. Данные льготы учитываются как пенсионная программа с установленными 
выплатами. Признание расходов в отношении таких пенсионных планов основывается на 
актуарной оценке с использованием метода прогнозируемой условной единицы пенсии, 
выполняемой на конец каждого периода. 
 
Начисленные обязательства – Начисленные обязательства признаются, если Группа 

вследствие прошлых событий имеет юридические или возникающие из сложившейся практики 

обязательства, для урегулирования которых вероятно потребуется отток экономических 
ресурсов, сумму которого можно надежно оценить. Начисленные резервы определяются 
исходя из оценок руководства в отношении затрат, связанных с погашением обязательства на 
отчетную дату с применением дисконтированной стоимости, если эффект является 
существенным. Основные начисленные обязательства Группы включают резерв под премии и 
иные вознаграждения персоналу, резерв под неиспользованные отпуска, резерв под 

дополнительные налоговые обязательства и судебные разбирательства. По состоянию на 
31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 резерв на премии и иные вознаграждения персоналу 
составил 897 млн руб. и 923 млн руб. соответственно. 
 
Авансы, полученные по компенсациям потерь – представляют собой сумму предоплат, 
полученных от государственных и технических заказчиков (Департамент строительства 
г. Москвы, государственные и унитарные предприятия г. Москвы и пр.) в рамках проекта 

компенсаций за разрушенные объекты линейно-кабельных сооружений.  
  
Собственные акции, выкупленные у акционеров – Обыкновенные акции, выкупленные 
Группой, отражаются по фактической стоимости приобретения в составе собственных акций, 

выкупленных у акционеров, и относятся на уменьшение капитала в консолидированной 
финансовой отчетности Группы. 
 
Признание выручки – Группа применила МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» с 1 января 2018 (подробнее см раздел "Применение новых или 

пересмотренных стандартов и разъяснений"). 
 
Выручка признается по договорам с покупателями в сумме возмещения, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, 
исключая суммы, полученные от имени третьих сторон (например, НДС). Договор 
с покупателем может быть признан только тогда, когда стороны утвердили договор, 
обязуются выполнять свои обязательства, определили права сторон и условия оплаты, 
договор имеет коммерческое содержание и получение возмещения по договору является 

вероятным. 
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Типичными обязательствами к исполнению по договорам с покупателями Группы являются 
предоставление широкополосного доступа в Интернет, услуги фиксированной и мобильной 
телефонии, услуги телевидения, аренды каналов связи (выделенных каналов, VPN каналов) 
и др. Выручка по договорам с покупателями по услугам признается в течение периода 
времени, поскольку покупатели одновременно получают и потребляют экономические 

выгоды от выполнения основных обязанностей к исполнению. 

Для оценки степени выполнения обязанностей к исполнению по услугам Группа применяет 
метод результатов, а именно метод истекшего времени, поскольку он наиболее правдиво 
отражает деятельность организации по выполнению обязанности к исполнению по оказанию 
услуг, степень выполнения обязанности к исполнению может быть непосредственно 
наблюдаема, и Группа в состоянии получить информацию, необходимую для его применения, 

без чрезмерных затрат. 

По услугам телефонии, телевидения, широкополосного доступа в Интернет цена сделки 
является фиксированной и закреплена в тарифах. Изменение тарифа или подключение 
дополнительных услуг рассматриваются как прекращение старого договора и заключение 
нового договора, поэтому не приводят к возникновению переменного возмещения. 

В момент заключения договора или близкий к нему момент новые покупатели уплачивают 
Группе невозмещаемые первоначальные платежи за подключение, установку и активацию 
услуг беспроводной и фиксированной связи и передачи данных (далее – «платежи за 
подключение»). Такие платежи хотя и относятся к деятельности, которую Группа для 
выполнения договора должна осуществить в момент заключения договора или близкий 
к нему момент, сами по себе не приводят к передаче обещанного товара или услуги 

покупателю и не являются отделимой обязанностью к исполнению. Такие платежи являются 
авансовыми платежами за товары или услуги, подлежащими передаче в будущем, 
отражаются отдельной строкой в консолидированном отчете о финансовом положении 
в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств и признаются в качестве выручки 
тогда, когда будут переданы соответствующие товары или услуги в течение предполагаемого 
среднего срока оказания услуг абоненту, который составляет: 

Физические лица 12,5 лет 
Прочие абоненты фиксированной связи 5 лет 

Выручка от продажи контента и соответствующие расходы отражаются развернуто, 
поскольку Группа выступает в роли принципала в рамках данных соглашений. 

В рамках пакетных предложений, Группа отдельно признает выручку для каждой единицы 
товара или услуги в случае если данный товар или услуга являются отличимыми, т.е. сами 

по себе представляют ценность для покупателя. Вознаграждение за пакет распределяется 
между отдельными составляющими пакета на базе справедливой стоимости каждого 
входящего в пакет товара или услуги. При этом справедливая стоимость определяется как 
цена продажи компонента на рынке не в составе пакета с учетом возможных скидок за 
объем. 

Мероприятия по стимулированию продаж – как правило, мероприятия по 

стимулированию продаж проводятся при заключении нового контракта или в рамках 
рекламного предложения. Мероприятия, которые выражаются в снижении цены услуг 
(предоставление бесплатного объема услуг или скидок), отражаются в периоде признания 
соответствующей выручки и относятся на уменьшение выручки и соответствующей 
дебиторской задолженности.  

Регулируемые услуги – Регулируемые услуги, оказываемые Группой, состоят из услуг 
телефонной связи, таких как предоставление доступа к сети местной телефонной связи, 
плата за пользование телефонной линией и повременной платой за местный и 
внутризоновый трафик. Изменение структуры тарифов данных услуг регулируется 
Федеральной антимонопольной службой. Так же регулированию подлежит взаимодействие 
с другими операторами связи по присоединению и пропуску трафика. Изменение структуры 
тарифов на межоператорское взаимодействие регулируется Федеральным агентством связи. 
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МГТС оказывает основные регулируемые услуги связи физическим лицам и корпоративным 
абонентам посредством коммутируемых телефонных линий, а также путем предоставления 
доступа «последняя миля». Выручка от регулируемых тарифных услуг составляла 37% и 
41% от консолидированной выручки Группы за 2018 и 2017 годы соответственно. 
 

Расходы на заключение договоров – в связи с заключением договоров с покупателями 
Группа несет затраты по комиссиям, уплачиваемых дилерам, которые непосредственно 
относятся к заключению договоров и не были бы понесены, если бы договор не заключался. 
Группа ожидает возмещение таких расходов в течение срока активности абонентов по 
договорам. По таким расходам с ожидаемым периодом амортизации более года Группа 
признает актив и амортизирует его в течение ожидаемого периода активности абонентов. 
 

Расходы на выполнение договоров – для выполнения договоров с покупателями Группа 
несет затраты, непосредственно относящиеся к договорам, необходимые для оказания Группой 

услуг и ожидаемые к возмещению. К ним относятся расходы на оборудование, 
предоставляемое абонентам для доступа к услугам фиксированной связи. Такие расходы 
признаются в качестве актива и амортизируются в течение меньшего из сроков ожидаемой 
активности абонента или срока полезной эксплуатации оборудования. 

 
Контрактные активы и обязательства – активы и обязательства по договорам с 
покупателями включают торговую дебиторскую задолженность, относящуюся к признанной 
выручке, контрактные активы и контрактные обязательства. 
 

Торговая дебиторская задолженность представляет собой безусловное право на получение 
вознаграждения (прежде всего в форме денежных средств). 
 

Контрактные активы представляют собой право организации на возмещение в обмен на 
товары или услуги, которые организация передала покупателю, когда такое право зависит 
от чего-либо, отличного от истечения определенного периода времени. Контрактный актив у 
Группы возникает при пакетных предложениях, включающих продажу мобильного 
устройства и предоставление мобильных услуг в течение фиксированного периода времени. 

Мобильное устройство при этом передается по заниженной цене, что приводит 
к перераспределению части вознаграждения за мобильные услуги на выручку от продажи 

устройства. Сумма превышения признанной выручки от продажи устройства над суммой по 
счету клиенту является контрактным активом и переходит в состав торговой дебиторской 
задолженности по мере оказания мобильных услуг.  
 
Контрактные обязательства относятся к оплатам клиентов, полученных Группой, до момента 
передачи товаров или предоставления услуг по контракту. Контрактные обязательства 

включают авансы клиентов, а также оплаченные или неоплаченные суммы по счетам 
клиентам, за непереданные товары и не оказанные услуги по договору. 
 
Коммерческие расходы – Коммерческие расходы в основном включают расходы на 
проведение стимулирующих маркетинговых мероприятий, наружную и световую рекламу, 
рекламу в прессе и интернете; комиссии, выплачиваемые дилерам за подключение 
абонентов. Коммерческие затраты отражаются Группой в составе расходов в периоде их 
возникновения. 

 
Реклассификация информации предыдущего периода – Сравнительная информация  
за предыдущие периоды, раскрываемая в консолидированной финансовой отчетности и 
примечаниях к ней, была реклассифицирована в соответствии с представлением текущего 
года для обеспечения сопоставимости информации в части себестоимости (Прим. 19).  
 
Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений 

 
Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим 
стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты. Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или 
поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу. Характер и влияние этих 
изменений рассматриваются ниже. Характер и влияние каждого(ой) нового(ой) стандарта 

(поправки) описаны ниже: 
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1. Новые стандарты, существенно не повлиявшие на консолидированную 
финансовую отчетность Группы: 

Стандарт/поправка  

Дата  

вступления в силу 

    

КРМФО (IFRIC) 22» Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»  1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»  1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости»   1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 4 – «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

совместно с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 

 

1 января 2018 года 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.  1 января 2018 года 

 
 
2. Новый стандарт, примененный досрочно и существенно повлиявший на 

консолидированную финансовую отчетность Группы 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – Данный стандарт регламентирует признание активов и 

обязательств по всем договорам аренды в целях отражения соответствующих прав и 
обязательств в отчете о финансовом положении арендатора. Стандарт также предусматривает 
новые положения по определению и представлению аренды, раскрытию в консолидированной 
финансовой отчетности, а также по сделкам продажи с обратной арендой.  
 
Группа выбрала опцию раннего применения стандарта и перешла на МСФО (IFRS) 16 

с 1 января 2018 года одновременно с применением МСФО (IFRS) 15. 
 
При переходе на МФСО (IFRS) 16 Группа применила следующие практические упрощения: 
 
 освобождение от требования пересмотра классификации договоров аренды, 

существующих на 1 января 2018 года, на предмет соответствия критериям нового 
стандарта; 

 применение единой ставки дисконтирования к портфелю договоров аренды со схожими 

характеристиками; 

 разрешение исключения первоначальных прямых затрат из оценки актива в форме 

права пользования на дату первого применения; 

 применение прошлого опыта при определении сроков аренды при наличии права на 
продление или прекращение договоров аренды. 

 
Группа арендует в основном места в канализации, помещения технического назначения и 
стойко-места для размещения телекоммуникационного оборудования и сетевой 

инфраструктуры; а также землю для размещения административных офисов и технических 
помещений и прочие активы. Договоры аренды, как правило, заключаются на определенный 
срок с возможными опционами на продление. Условия аренды согласовываются 
индивидуально в каждом конкретном случае и содержат широкий спектр различных 
положений. Договоры аренды включают оговорки и ковенанты, общепринятые для деловой 
практики, которые относятся к обязательствам по текущему ремонту, обслуживанию и 
страхованию арендованных активов, согласованию с арендатором любых изменений 

в отношении объектов аренды, а также их использованию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
 

Группа признает активы в форме права пользования объектами аренды и соответствующие 
обязательства по аренде по всем договорам аренды, включая субаренду в соответствии 
с которыми у Группы возникает право за вознаграждение контролировать использование 

идентифицированных активов в течение установленного периода времени, за исключением 
краткосрочных договоров аренды (до 12 месяцев). Платежи по краткосрочным договорам 
аренды признаются в составе операционных расходов линейным методом в течение срока 
действия. 
 
На дату получения контроля над арендуемым активом Группа признает актив в форме права 
пользования и корреспондирующее обязательство в сумме приведенной стоимости арендных 

платежей, которые не были осуществлены на дату начала аренды, с использованием ставки 
привлечения заемных средств Группой. Каждый арендный платеж распределяется между 
обязательством и финансовыми расходами. Финансовые расходы отражаются в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в течение периода аренды и начисляются 
на остаток обязательства по аренде.  
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Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей 
в связи с изменением индекса или ставки, а также при пересмотре оценки суммы выплат по 
гарантиям ликвидационной стоимости или в рамках исполнения и неисполнения опционов на 
покупку, продление или расторжение договоров. Переоценка суммы обязательства по аренде 
признается в качестве корректировки актива в форме права пользования или в отчете 

о прибылях и убытках, если текущая стоимость соответствующего актива уменьшается 
до нуля. 

Актив в форме права пользования амортизируется линейным способом в течение ожидаемого 
срока аренды активов. Срок аренды соответствует не подлежащему расторжению сроку 
договора аренды за исключением случаев, когда существует достаточная уверенность 
в продлении или расторжении договора. При оценке сроков аренды Группа анализирует все 

факты и обстоятельства, которые могут повлиять на экономическую целесообразность 
продления договоров аренды, в том числе сроки жизни связанных активов, статистику 

по расторжению договоров данного типа, цикличность смены технологий, а также 
существенность расходов, связанных с расторжением договоров аренды. 

В соответствии с текущими оценками активы в форме права пользования амортизируются 

в течение следующих сроков: 

Места в канализации 20 лет 
Помещения технического назначения и офисы продаж 10 лет 
Земля для размещения административных и технических помещений 1–77 лет 
Стойко-места 10 лет 

Активы в форме прав пользования тестируются на обесценение в соответствии 
с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Это отменяет действующие ранее требование 

в отношении признания резерва под убыточные договоры. 

На 1 января 2018 года средневзвешенная ставка заимствования Группы, примененная для 

целей дисконтирования обязательств по договорам аренды, составила 9.23%. 

Ниже представлена сверка между обязательствами по операционной аренде, раскрытыми 
в соответствии с МСФО (IAS) 17 по состоянию на 31 декабря 2017 года, дисконтированными 

по средневзвешенной ставке, и обязательствами по аренде, признанными в соответствии 
с требованиями МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2018 года: 

1 января 
2018 года 

Обязательства по операционной аренде 3,024 
Обязательства по операционной аренде, дисконтированные по ставке 9,23% 1,609 
Обязательства по аренде МСФО 16 11,698 

Разница 10,089 
в том числе: 
Опционы с высокой вероятностью продления аренды 10,089 

Сравнительные данные за прошлые периоды не пересматривались. Обязательства по аренде 
по состоянию на 31 декабря 2017 года включают в себя обязательства по финансовой 
аренде, признанные в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

До 1 января 2018 года Группа применяла для учета аренды стандарт МСФО (IAS) 17, 

в соответствии с которым учет аренды разделялся на учет финансовой и операционной 
аренды. Финансовая аренда предусматривала передачу практически всех выгод и рисков, 
связанных с владением активом, арендатору, к операционной аренде относились все 
остальные случаи.  
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3. Новые стандарты, вступившие в силу в 2018 году и существенно повлиявшие 
на консолидированную финансовую отчетность Группы 

 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Данный стандарт определяет 
классификацию и оценку стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, а также 

предусматривает ряд дополнительных раскрытий в финансовой отчетности. Основные 
изменения в рамках стандарта относятся к оценке операций хеджирования, признанию 
будущих потенциальных убытков по финансовым активам, а также учету прибыли или 
убытка в результате изменения условий финансовых обязательств, приводящих к изменению 
денежных потоков по данным обязательствам, которые не приводят к прекращению их 
признания. Группа применяет данный стандарт с 1 января 2018 года.  
 

В результате применения МСФО 9 Группа признала убыток в сумме 31 млн руб. (25 млн руб. 
за вычетом налога на прибыль) в результате оценки ожидаемых кредитных убытков по 

финансовым активам на 1 января 2018 года и соответственного доначисление резерва. 
 
Новые требования классификации финансовых активов не привели к каким-либо 
изменениям в оценке или презентации финансовых активов Группы. Представленная ниже 

таблица показывает сравнение классификаций финансовых активов по МСФО 9 (IFRS) и 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»: 
 
 Классификация  31 декабря  1 января 

 МСФО (IAS) 39  МСФО (IFRS) 9  2017 года  2018 года 

         

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 

Дебиторская 
задолженность и 

займы  
По амортизированной 

стоимости  3,531  3,500 
         

Дебиторская задолженность 
связанных сторон 

Дебиторская 
задолженность и 

займы  
По амортизированной 

стоимости  4,883  4,883 
         
Денежные средства и  
их эквиваленты 

По амортизированной 
стоимости  

По амортизированной 
стоимости  352  352 

         

Вложения в акции ПАО МТС 

По справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход  

По справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход  2,093  2,093 

         

Вложения в 
неконтролируемые доли 

По справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход  

По справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход  159  159 

         

Банковские депозиты 

Дебиторская 
задолженность и 

займы  
По амортизированной 

стоимости  31  31 
         

Займы 

Дебиторская 
задолженность и 

займы  
По амортизированной 

стоимости  35,885  35,885 

         
Итого     46,934  46,903 

 
 
Группа признала эффект от применения МСФО (IFRS) 9 как поправку входящего баланса 

капитала. Сравнительные данные за предыдущие периоды не пересматривались. 
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» - Данный стандарт вводит 
единую пятиступенчатую модель определения и признания выручки по договорам 
с покупателями. МСФО (IFRS) 15 заменил МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IAS) 11 
«Договоры на строительство». Основной принцип МСФО (IFRS) 15 определяет, что Группа 
должна признавать выручку при переходе товаров и услуг к покупателю в сумме, 

эквивалентной вознаграждению, которое компания ожидает получить в обмен на свои 
товары и услуги. По стандарту Группа отражает выручку, если ее обязательство по договору 
выполнено, т.е. когда контроль над товарами и услугами перешел к покупателям. Также 
стандарт включает дополнительные инструкции к учету специфических случаев и 
расширенные требования к раскрытию. 
 
Группа применяет данный стандарт с 1 января 2018 года. Группа использовала 

модифицированный ретроспективный подход, это означает, что совокупное влияние было 
отражено в нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 года, а сравнительные 

данные не пересматривались. Основной эффект первого применения стандарта 
на консолидированную финансовую отчетность заключается в капитализации расходов 
на заключение и выполнение договоров с абонентами, которые бы Группа не понесла, если бы 
договор не был заключен. Группа признает в качестве актива затраты на заключение или 

выполнение договора с покупателем, если ожидается возмещение таких затрат, и если оценка 
срока «жизни» договора превышает 1 год. Данный актив амортизируется в течение 
ожидаемого срока «жизни» договора. 
 
Эффект от первоначального применения новых стандартов на финансовую отчетность 
показан в Примечании 4. 
 

4. Выпущенные, но еще не вступившие в силу стандарты, интерпретации и 
изменения  

 
Группа не применяет досрочно следующие новые или пересмотренные стандарты МСФО и 
поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу, а также не ожидает 
существенного влияния на финансовую отчетность группы от их применения:  

 

Стандарт / поправка  
Дата вступления 

в силу(1) 

    
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»  1 января 2019 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с отрицательным возмещением»   1 января 2019 года 

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочное участие в ассоциированных и совместных 

предприятиях»  

 

1 января 2019 года 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «"Внесение изменений в программу, сокращение программы или 

погашение обязательств по программе» 

 

1 января 2019 года 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг.  1 января 2019 года 

Поправки к ссылкам на Концептуальные основы МСФО  1 января 2020 года 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  1 января 2021 года 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или передача активов между 

инвестором и его зависимой компанией или в рамках совместного предприятия» 

 Будет определено 

позднее 

 
(1) Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся не ранее указанной даты, с возможностью 

досрочного применения.  
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3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ 
 
Ключевые оценочные суждения 
 
К ключевым оценочным суждениям относятся суждения, одновременно влияющие на 
представление финансового положения Группы, и требующие от руководства вынесения 
наиболее сложных, субъективных или комплексных решений, зачастую подразумевающих 

допущения и оценки в отношении событий, исход которых не определен. 
 
Руководство анализирует вынесенные оценочные суждения на регулярной основе, используя 
данные о результатах деятельности, прошлый опыт, консультации экспертов, тенденции  
и прогнозы и прочие методы, применение которых оно считает обоснованным 
в рассматриваемых обстоятельствах. Пояснения в отношении оценочных суждений, которые 
руководство считает ключевыми, представлены ниже. 
 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 
 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов основаны на оценочных 
суждениях руководства о сроках полезного использования, остаточной стоимости и методе 
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. Суждения могут 
изменяться в связи с технологическим прогрессом, изменениями конкурентной среды, 
конъюнктуры рынка и другими факторами и могут привести к изменениям ожидаемых сроков 

полезного использования, а также расходов на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов. Представления о направлениях и скорости технологического 
прогресса могут изменяться с течением времени, поскольку развитие технологий сложно 
прогнозировать. Ряд активов и технологий, в которые Группа инвестировала несколько лет 
назад, продолжают использоваться и выступать основой для новых технологий. Ключевые 
оценки сроков полезного использования нематериальных активов учитывают, помимо 
прочего, статистические оценки среднего срока взаимоотношений с клиентами, основанные 

на показателях оттока, оценки оставшегося срока действия лицензий и ожидаемого развития 
технологий и рынков. 
 
Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов 
анализируются, по меньшей мере, ежегодно, и учитывают факторы, изложенные выше, 
и прочие существенные предпосылки. Фактический срок использования нематериальных 
активов может отличаться от оценочных сроков полезного использования, что может 
приводить к изменениям балансовой стоимости нематериальных активов с установленными 

сроками полезного использования. 
 
Группа анализирует сроки амортизации нематериальных активов с установленными сроками 
полезного использования, чтобы выявлять ситуации, которые вызывают изменение 
ожидаемых сроков полезного использования. Изменение ожидаемого срока полезного 
использования учитывается перспективно как изменение в бухгалтерских оценках. 
 
Примечания 11 и 13 содержат дальнейшие раскрытия в части амортизации основных средств 

и нематериальных активов. 
 
Обесценение внеоборотных активов  
 
Группа вложила значительные средства в создание основных средств, нематериальных 
активов, приобретение компаний и прочие активы. 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», гудвил, прочие нематериальные 
активы без установленных сроков полезного использования, а также нематериальные активы, 
не введенные в эксплуатацию, должны тестироваться на обесценение по меньшей мере 

ежегодно или чаще при наличии индикаторов потенциального обесценения. Прочие активы 
тестируются на обесценение при наличии обстоятельств, указывающих на возможность 
обесценения. 
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Определение возмещаемой стоимости активов и ЕГДС частично основывается на оценках 
руководства, включающих определение соответствующих ЕГДС, оценку ставок дисконтирования, 
будущих денежных потоков, способности активов генерировать выручку, будущих инвестиций 
во внеоборотные активы, допущений о будущей конъюнктуре рынка и темпе роста в 
постпрогнозном периоде. Изменения в допущениях, принятых руководством, в частности 

касающихся ставок дисконтирования и ожидаемых темпов роста, использованных при 
определении возмещаемой стоимости активов, могут существенно повлиять на оценку 
обесценения и финансовые результаты. 

Вся деятельность Группы ведется в РФ – стране с развивающимся рынком. Политическая 
и экономическая ситуация может измениться за короткий промежуток времени, и, кроме того, 
экономический спад может иметь значительное влияние. Изменения в мировой экономике и 
возрастающие макроэкономические риски оказывают влияние на прогноз денежных потоков и 

применяемые ставки дисконтирования. 

Показатели различных рынков, включая темпы роста, среднюю выручку в расчете на одного 
абонента, долю Группы на рынке и прочие, могут сильно варьироваться, что обуславливает 
разную операционную рентабельность. Будущие изменения в операционной рентабельности 
играют важную роль в оценке Группой обесценения, при этом долгосрочные прогнозы 
операционной рентабельности характеризуются высоким уровнем неопределенности. 

Примечание 12 содержит дальнейшие раскрытие в части гудвила и тестирования на 
обесценение. 

Амортизация капитализированных активов по заключению и выполнению 
договоров с покупателями 

Активы, признанные в соответствии с МСФО (IFRS) 15 по затратам, связанным 
с заключением и выполнением договоров с покупателями, должны амортизироваться на 
систематической основе, соответствующей передаче покупателю товаров или услуг, 
к которым относятся активы. Срок амортизации определяется как срок действия договора, 

в течение которого стороны обладают существующими обеспеченными правовой защитой 
правами и обязательствами, а также все предполагаемые продления этого договора, 
к которым могут быть отнесены данные затраты. Таким образом, в качестве срока 

амортизации Группа оценивает средний срок активности абонента ожидание срока «жизни» 
договора, по которому превышает 1 год (средняя длительность пользования услугами), 
рассчитанный на основании данных статистики о сроках «активности» по новым 
подключениям. Сроки амортизации капитализированных активов анализируются, по 
меньшей мере, ежегодно, и учитывают факторы динамики абонентской базы и прочие 
существенные предпосылки. Группа анализирует сроки амортизации капитализированных 

активов, чтобы выявлять ситуации, которые вызывают изменение ожидаемых сроков 
действия договора. Изменение ожидаемого срока полезного использования учитывается 
перспективно как изменение в бухгалтерских оценках. 

Классификация финансовых активов 

Вопрос классификации финансовых активов включает в себя оценку действующей 

бизнес-модели, в рамках которой удерживаются финансовые активы. В зависимости от 
оценки финансовый актив классифицируется либо как оцениваемый впоследствии по 
амортизированной стоимости, либо как оцениваемый по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки, либо как оцениваемый по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход.  

Оценка основывается как на договорных условиях и прошлом опыте работы с аналогичными 

финансовыми инструментами, так и на планируемой цели их удержания. Помимо этого, 
Группа может при первоначальном признании финансового актива по собственному 
усмотрению классифицировать его (без права последующей реклассификации) как 
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит 
устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или 
признанию (иногда именуемую «учетным несоответствием»), которая иначе возникла бы 

вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания 
связанных с ними прибылей и убытков. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов  
 
Если информация о справедливой стоимости финансовых активов и финансовых 
обязательств, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении, не может 
быть получена на активном рынке, их справедливая стоимость определяется путем 
использования методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков.  

В качестве исходных данных для этих моделей используется, где возможно, информация из 
открытых источников. Однако если это не представляется возможным, для определения 
справедливой стоимости требуется определенная степень суждения. Суждения включают 
рассмотрение таких исходных данных, как риск ликвидности, кредитный риск  
и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут оказать 
влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов. Примечание 16 содержит 
дальнейшие раскрытия в части финансовых инструментов. 

 
Резервы и условные обязательства 
 
Время от времени Группа становится участником различных судебных разбирательств. Также 
против нее предъявляются различные иски и претензии, включая претензии регулирующих 
органов, связанные с бизнесом Группы, лицензиями, налоговыми позициями и инвестициями, 
исход которых может быть в значительной степени непредсказуем. Неопределенность 

существует также в отношении резервов по премиям и прочему вознаграждению сотрудников, 
которые зависят от выполнения индивидуальных целей и финансовых результатов Группы. 
Помимо прочих предпосылок, руководство оценивает вероятность неблагоприятного исхода и 
возможность обоснованно оценить сумму ущерба или соответствующего расхода. 
Непредвиденные события или изменения в таких предпосылках могут потребовать от Группы 
увеличения или уменьшения суммы начисленного резерва, либо создания резерва под 
события, не считавшиеся ранее более чем вероятными. Примечание 25 содержит дальнейшие 

раскрытия в части условных обязательств. 
 
Обязательства по пенсионному обеспечению 
 

Текущая стоимость пенсионных обязательств зависит от ряда факторов, определяемых на 
основе актуарных расчетов с использованием ряда допущений. Допущения, используемые 
при расчете расходов и доходов, относящихся к пенсионным выплатам, включают 

определение ставки дисконтирования. Любые изменения в этих допущениях влияют на 
учетную величину пенсионных обязательств. 
 
Группа определяет ставку дисконтирования по состоянию на конец каждого года. Данная 
ставка используется для определения чистой текущей стоимости ожидаемых оттоков 
денежных средств, необходимых для погашения пенсионных обязательств. При определении 

ставки дисконтирования Группа принимает в расчет информацию о рыночной доходности 
государственных облигаций, номинированных в валюте, в которой осуществляются 
пенсионные выплаты, сроки погашения которых приблизительно совпадают со сроками 
погашения соответствующих пенсионных обязательств. Прочие ключевые допущения 
макроэкономического и демографического характера, а также внутренние допущения, 
используемые при расчете пенсионных обязательств Группы, основываются на текущей 
рыночной ситуации, а также учитывают сложившуюся практику МГТС. 

 
Примечание 15 содержит дальнейшие раскрытия в части пенсионных обязательств Группы. 
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4. ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Как указано в Примечании 2, в данной консолидированной финансовой отчетности были
впервые применены новые стандарты, оказавшие существенное влияние на финансовую
отчетность: МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», МСФО (IFRS) 9

«Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Группа не делает пересчет
сравнительной информации за предыдущий отчетный период. В данном примечании
раскрыты сведения, поясняющие, каким образом применение новых стандартов повлияло на
финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств Группы.

Влияние на консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за
12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года:

Без 
применения 

новых Эффект новых стандартов 12 месяцев 

стандартов МСФО 9 МСФО 15 МСФО 16 2018 года 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 39,607 - - - 39,607 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Себестоимость услуг (13,603) - - 1,653 (11,950) 
Коммерческие, 
общехозяйственные и 
административные расходы (7,050) - 260 - (6,790) 

Прочие операционные доходы / 
(расходы), нетто 3,075 (8) - 6 3,073

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов (9,659) - (50) (1,073) (10,782) 

Операционная прибыль 12,370 (8) 210 586 13,158 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
Финансовые доходы 2,747 - - 2,747 
Финансовые расходы (56) - - (1,033) (1,089) 

Прочие неоперационные доходы, 
нетто 188 - - 188 

Прибыль до налогообложения 15,249 (8) 210 (447) 15,004

Расходы по налогу на прибыль (3,171) - (42) 89 (3,124) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 12,078 (8) 168 (358) 11,880
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Влияние на консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2018 года: 
 

 
Без 

применения 
новых 

 

Эффект новых стандартов 

 

31 декабря 

 
стандартов  МСФО 9  МСФО 15  МСФО 16  2018 года 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 АКТИВЫ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Активы в форме права 
пользования -  -  -  9,900  9,900 

Прочие нематериальные активы 1,843  -  618  -  2,461 
Итого внеоборотные активы 63,963  -  618  9,900  74,481 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 4,700  (33)  -  -  4,667 

Авансы выданные и расходы 
будущих периодов 1,382  -  -  (426)  956 

Итого оборотные активы 32,477  (33)  -  (426)  32,018 

           
ИТОГО АКТИВЫ 96,440  (33)  618  9,474  106,499 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Нераспределенная прибыль 51,526  (33)  494  (358)  51,629 

Капитал, относящийся к Группе 77,753  (33)  494  (358)  77,856 
Доля неконтролирующих 
акционеров 4  -  -  -  4 

Итого капитал 77,757  (33)  494  (358)  77,860 

           
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Обязательства по аренде -  -  -  9,941  9,941 
Отложенные налоговые 
обязательства 2,900  -  124  (88)  2,936 

Итого долгосрочные 

обязательства 6,453  -  124  9,853  16,430 

           
КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Обязательства по аренде -  -  -  517  517 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 2,609  -  -  (538)  2,071 

Итого краткосрочные 
обязательства 12,230  -  -  (21)  12,209 

           
ИТОГО КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 96,440  (33)  618  9,474  106,499 
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Влияние на консолидированный отчет о движении денежных средств за 12 месяцев, 
закончившихся 31 декабря 2018 года: 
 

 
Без 

примене-
ния новых 

 

Эффект новых стандартов 

 

12 месяцев 

 
стандартов  МСФО 9  МСФО 15  МСФО 16  2018 года 

  
 

 
 

 
 

 
 

 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Чистая прибыль 12,078  (8)  168  (358)  11,880 
Корректировки для приведения 

чистой прибыли к чистым 
поступлениям денежных 
средств от операционной 
деятельности: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 9,659  -  50  1,073  10,782 

Прибыль от выбытия активов, 
предназначенных для продажи, 
и основных средств (1,990)  -  -  6  (1,984) 

Финансовые расходы 56  -  -  1 033  1,089 
Расходы по налогу на прибыль 3,171  -  42  (89)  3,124 

Изменение операционных 
активов и обязательств: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Увеличение дебиторской 
задолженности, авансов 
выданных и прочих активов (1,708)  8  -  -  (1,700) 

Увеличение кредиторской 
задолженности и прочих 
краткосрочных обязательств 1,275  -  (16)  (69)  1,190 

Проценты уплаченные -  -  -  (1,010)  (1,010) 
Чистый приток денежных 

средств по операционной 
деятельности 18,675  -  244  586  19,505 

          
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Приобретение активов на 
заключение и выполнение 

договоров (909)  -  (244)  -  (1,153) 
Чистый приток денежных 

средств по инвестиционной 
деятельности 2,215  -  (244)  -  1,971 

          
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ПО ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Погашение основной 
задолженности по 
обязательству по аренде -  -  -  (586)  (586) 

Чистый отток денежных средств 
по финансовой деятельности (20,789)  -  -  (586)  (21,375) 

          
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И  
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 101  -  -  -  101 

          
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И  

ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  
на начало периода 352  -  -  -  352 

          
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И  

ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  
на конец периода 453  -  -  -  453 
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5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ

Приобретение «НПО Прогтех» – В августе 2018 года Группа приобрела 100% акций
ЗАО НПО «Прогтех» (далее – Прогтех) и его дочернего предприятия ЗАО «Прогтех Юг»
(далее Прогтех Юг). Общая стоимость приобретения составила 425 млн руб., в том числе
денежное вознаграждение в размере 392 млн руб. и два отложенных платежа: первый,
в сумме 10.6 млн руб., подлежит выплате через 12 месяцев с даты приобретения, а второй,
в сумме 22 млн руб. – через 24 месяца. Приобретение компаний усилит позиции МГТС и МТС

на рынках присутствия оператора и позволит получить синергетический эффект
от оптимизации операционных затрат. Приобретение было учтено по методу покупки.

Распределение цены приобретения компании Прогтех на дату приобретения представлено
в таблице ниже:

Стоимость  
на дату 

приобретения 

Гудвил 213 
Клиентская база 123 
Основные средства 129 
Прочие внеоборотные активы 45 
Прочие оборотные активы 19 
Денежные средства и их эквиваленты 29 
Долгосрочные обязательства (76) 
Краткосрочные обязательства (86) 

Сумма вознаграждения 396 

В том числе: 
Справедливая стоимость отложенного платежа 4 
Уплаченные денежные средства 392 

Превышение справедливой стоимости вознаграждения над справедливой стоимостью чистых 
активов в размере 213 млн руб. было отнесено на гудвил, который обусловлен ожидаемым 

синергетическим эффектом от объединения активов и деятельности Прогтех и Группы. 
Гудвил не подлежит вычету для целей налогообложения. Клиентская база амортизируются 

в течение 15 лет. 

В консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Группы 

за 2018 год, были включены финансовые результаты Прогтех с даты покупки, в том числе 
выручка в размере 87 млн руб. и чистая прибыль в размере 11 млн руб. 

Если бы приобретение состоялось в начале 2018 года, выручка Группы за 2018 год 
составила бы 39,770 млн руб., а чистая прибыль Группы составила бы 11,902 млн руб. 

Приобретение доли АО «Навигационно-Информационные Системы» (далее – «НИС») – 
В марте 2017 года Группа увеличила долю своего участия в НИС до 90%, путем выкупа 
7.85% акций НИС у одного из миноритарных акционеров за 8.5 млн руб. В июне 2018 года 
Группа произвела выкуп 6,244 обыкновенных именных акций НИС за 5.4 млн руб., увеличив 
тем самым долю своего участия в НИС до 100%. Результаты сделок отражены 
в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале. 

Приобретение доли АО «Пансионат «Приазовье» – В январе 2018 года Группа 
выкупила 1,346 обыкновенных именных акций АО «Пансионата «Приазовье», что составляет 
32.99% уставного капитала, за 13.97 млн руб., увеличив тем самым долю своего участия 

в АО «Пансионата «Приазовье» до 100%. Выкуп производился у 16 акционеров-физических 
лиц. Результат отражен в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале. 

Приобретение ООО «МультиКабельные Сети Балашихи» – В апреле 2017 года Группа 
приобрела у МТС 51% доли ООО «МКС-Балашиха» (далее – «МКС-Балашиха») за денежное 
вознаграждение в размере 29.2 млн руб. На дату приобретения контроля, оставшейся долей 
(49%) владела сама МКС-Балашиха, выкупившая ее у миноритария в декабре 2016 года. В мае 
2017 года доля владения Группы в МКС-Балашиха возросла с 51% до 100% в связи 
с решением единственного участника МКС-Балашиха о распределении выкупленной 
у миноритария доли в уставном капитале МКС-Балашиха в пользу МГТС. Участие 

в МКС-Балашиха позволит МГТС оперативно управлять деятельностью оператора в городе 
Балашиха. 
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Приобретение МКС-Балашиха было учтено как операция между предприятиями, находящимися 
под общим контролем. Активы (в том числе гудвил) и обязательства были учтены 
по стоимости, отраженной в финансовой отчетности предприятия-продавца на дату сделки, 
а эффект от приобретения отражен в добавочном капитале Группы. 
 

Ниже приведена стоимость чистых активов МКС-Балашиха, отраженная в консолидированной 
финансовой отчетности МТС по состоянию на дату приобретения: 

 

Стоимость  
на дату 

приобретения 

  
 Гудвил 82 

Прочие внеоборотные активы 21 
Прочие оборотные активы 10 
Денежные средства 12 
Краткосрочные обязательства (20) 

   
Итого стоимость приобретенных чистых активов 105 

  
 Денежное вознаграждение, выплаченное Группой (29) 

  
 Итого прибыль от приобретения, признанная в добавочном капитале Группы 76 

 
 
В консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Группы 
за 2017 год, были включены финансовые результаты МКС-Балашихи с даты покупки, в том 

числе выручка в размере 33 млн руб. и чистый убыток в размере 0.2 млн руб. 
 
Если бы приобретение состоялось в начале 2017 года, выручка Группы за 2017 год 
составила бы 39,756 млн руб., а чистая прибыль Группы составила бы 10,861 млн руб. 
 
 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов 
представлены следующим образом: 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 31 декабря  
2017 года 

     
Депозиты с изначальным сроком погашения  

менее 3-х месяцев, номинированные в:    
Российских рублях 205  110 
Прочих валютах -  11 
Денежные средства и их эквиваленты  

на текущих счетах и в кассе, номинированные в:    

Российских рублях 247  231 
Прочих валютах 1  - 

     
Итого 453  352 
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7. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов активы, предназначенные для продажи,
представлены следующим образом:

Наименование актива 
31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

Демонтированный кабель АТС, предназначенный для продажи 1,038 1,054 
Здания, предназначенные для продажи 1,325 - 
Здания, предназначенные для передачи в виде вклада в ПИФ 477 - 

Остаток на конец периода 2,840 1 054 

В течение двенадцати месяцев 2018 и 2017 годов Группа реализовала медный кабель на сумму 

2,489 млн руб. и 1,051 млн руб., при этом себестоимость демонтированного кабеля с учетом 
расходов на продажу составила 375 млн руб. и 130 млн руб. соответственно. Данные доходы 
были включены в консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе в составе прочих операционных доходов, нетто.  

Обязательства, относящиеся к демонтированному кабелю, предназначенному для продажи 
отражены в консолидированном отчете о финансовом положении составе статьи Прочие 
нефинансовые обязательства и составляют 147 млн руб. и 0 млн руб. по состоянию на 
31 декабря 2018 года и 2017 годов соответственно. Группа ожидает, что рыночная стоимость 
медного кабеля, включенного в активы для продажи, за минусом расходов на продажу будет 

выше, чем балансовая стоимость активов.  

В декабре 2018 было принято решение о продаже 55 зданий, а также передаче 5 зданий 
в виде вклада в паевой инвестиционный фонд (далее – «ПИФ»). Часть площадей продаваемых 
и передаваемых в ПИФ зданий будут взяты обратно в аренду на срок до 15 лет (Прим. 26).  

Группа ожидает в результате сделки существенную экономию на эксплуатационных 

расходах, налоге на имущество, а также получение дохода по зданиям, передаваемым в виде 
вклада в ПИФ, которые компенсируют расходы, связанные с обратной арендой площадей, а 
также потерю арендного дохода. 

8. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов и
представлены следующим образом:

Классификация 

Эффективная 
годовая 

процентная 
ставка 

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

Займы МТС 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости 7.90% 21,889 10,210 

Краткосрочные 
банковские депозиты 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 5.83% – 7.00% 8 31 

Заем АО «Ситроникс» 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 8.25% - 77 

Итого 21,897 10,318 
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9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

 
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов долгосрочные финансовые вложения Группы 
были представлены следующим образом: 
 

 

Классификация 

 Эффективн
ая годовая 
процентная 

ставка 

 

Дата 
погашения 

 

31 декабря  
2018 года 

 

31 декабря  
2017 года 

            

Займы МТС и его 
дочерним 
предприятиям 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости  7.65%  2020–2021  8,908  24,980 

           

Финансовые 
вложения 
в акции МТС 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход  -  -  1,805  2,093 

           

Прочие 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход  -  -  159  159 

           

Вексель АФК 
«Система» 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости  0%  

По 
предъявлению  -  618 

           

Итого   
    

10,872 
 

27,850 

 
 

Финансовые вложения в акции МТС отражены по справедливой стоимости, определенной 
с использованием публичных котировок акций МТС («Уровень 1» иерархии справедливой 
стоимости, установленной МСФО (IFRS) 13). Результат от переоценки финансовых вложений, 
имеющихся для продажи, отражен в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода. B 2018 году купли-
продажи акций МТС не происходило. 
 

В апреле 2017 года Группа продала ООО «Бастион», дочернему предприятию МТС,  
837 тыс. обыкновенных именных акций МТС, что составляет 0.04% уставного капитала МТС, 
за денежное вознаграждение в размере 236 млн руб. В мае 2017 года ООО «Бастион» также 
было продано 15 тыс. обыкновенных именных акций МТС, что составляет 0.000767% 
уставного капитала МТС, за денежное вознаграждение в размере 4 млн руб. В результате 
продажи доля владения Группой акциями МТС снизилась до 0.38%. Совокупный финансовый 

результат от продажи акций за 2017 год составил 146 млн руб. и отражен в составе строки 

«Прочие неоперационные доходы, нетто» консолидированного отчета о прибылях и убытках 
и прочего совокупного дохода. 
 
Вексель Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» 
(далее – ПАО АФК «Система») являлся векселем к предъявлению с датой погашения не ранее 
20 ноября 2017 года. В ноябре 2018 года вексель был погашен. 
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10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 и 
2017 годов представлена следующим образом: 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 31 декабря  
2017 года 

     
Задолженность абонентов 3,307  2,548 
Прочая дебиторская задолженность по основной деятельности 1,289  1,625 
Задолженность операторов по межсетевому взаимодействию 160  218 
Дебиторская задолженность, связанная с продажей доли в Рент-
Недвижимость (Прим. 24) -  4,052 

Прочая дебиторская задолженность 81  161 
За вычетом резерва по сомнительной задолженности (170)  (190) 

     
Итого 4,667  8,414 

 
 
Анализ сроков возникновения торговой и прочей дебиторской задолженности, и резерва 
с учетом ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

Дебиторская задолженность 
физических лиц, оцениваемая 
на основе матрицы резерва 

Средне-
взвешенный 

уровень 
убытка  

Валовая 
балансовая 
стоимость  

Резерв 
(основываясь 

на матрице 
резерва)  

Кредитно-
обесцененный 

         
Не просроченная задолженность 1%  1,727  (18)  Нет 
         
1–30 дней просрочено 10%  144  (14)  Нет 
31–60 дней просрочено 45%  31  (14)  Нет 
60–90 дней просрочено 70%  23  (16)  Нет 
Более 90 дней просрочено 74%  23  (17)  Да 

         
Итого 4%  1,948  (79)   

 
 
Дебиторская задолженность 
юридических лиц, 
оцениваемая на основе 
матрицы резерва 

Средне-
взвешенный 

уровень 
убытка  

Валовая 
балансовая 
стоимость  

Резерв 
(основываясь 

на матрице 
резерва)  

Кредитно-
обесцененный 

         
Не просроченная задолженность 2%  1,330  (21)  Нет 
         
1–30 дней просрочено 11%  180  (20)  Нет 
31–60 дней просрочено 25%  77  (19)  Нет 
60–90 дней просрочено 38%  39  (15)  Нет 
Более 90 дней просрочено 59%  27  (16)  Да 

         
Итого 3%  1,653  (91)   

 
 
Группа не ожидает кредитных убытков по дебиторской задолженности по связанным 

сторонам в размере 1,380 млн руб., так как Группа считает задолженность связанных сторон 
полностью возмещаемой. 
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Сравнительная информация по МСФО (IAS) 39: 

Анализ просроченной, но не обесцененной торговой и прочей дебиторской задолженности 
по состоянию на 31 декабря 2017 по срокам: 

31 декабря 
2017 года 

Не просроченная и не обесцененная 7,459 

Просроченная, но не обесцененная: 
менее 60 дней 499 
61-150 дней 363 
более 150 дней 93 

Итого 8,414 

В приведенной ниже таблице представлены изменения резерва по сомнительной 

дебиторской задолженности за 2018 и 2017 годы: 

2018 год 2017 год 

Остаток на начало года (190) (95) 
Корректировка входящего сальдо в результате применения 

IFRS 9 (31) 

Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности (423) (331) 
Списание дебиторской задолженности 436 236 
Прочее движение 39 - 

Остаток на конец года (170) (190) 

В соответствии с условиями договоров вся дебиторская задолженность по состоянию на 
31 декабря 2018 и 2017 годов является краткосрочной и должна быть погашена в течение 
года. 

Доля 5 крупнейших контрагентов по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов составила 
34% и 60% соответственно. 
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11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Изменения основных средств за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом: 
 

 

Сетевое 
оборудо-
вание и 

линейно-
кабельные 

сооружения  

Здания и 
граждан-

ские 
сооружения  

Офисное 
оборудо-

вание, 
транспорт-

ные 
средства и 

прочее  

Незавер-
шенное 

строитель-
ство и 

оборудо-
вание к 

установке  Итого 

Первоначальная стоимость 
 
 

 
 

 
 

 
 

 1 января 2017 года 88,823  5,143  4,788  2,091  100,845 

Строительство и приобретение -  -  -  5,846  5,846 
Ввод в эксплуатацию 5,418  97  563  (6,078)  - 
Поступления в результате 
приобретения дочерних 
компаний (Прим. 5) 9  -  1  6  16 

Реклассификация в активы, 
предназначенные для продажи 
(Прим. 7) (1,427)  -  -  -  (1,427) 

Реклассификация из / (в) 
инвестиционной / (ую) 
недвижимости(ь) (12)  (110)  44  -  (78) 

Выбытие (6,156)  (4)  (336)  (344)  (6,840) 
Прочее (48)  38  3  -  (7) 

31 декабря 2017 года 86,607  5,164  5,063  1,521  98,355 

Строительство и приобретение -  -  -  5,834  5,834 
Ввод в эксплуатацию 5,434  172  364  (5,970)  - 
Поступления в результате 
приобретения дочерних 
компаний (Прим. 5) 107  -  9  16  132 

Реклассификация в активы, 
предназначенные для продажи 
(Прим. 7) (742)  (1,657)  -  -  (2,399) 

Реклассификация в 
инвестиционную недвижимость (51)  (462)  (234)  -  (747) 

Выбытие (5,641)  (5)  (374)  -  (6,020) 
Прочее 24  (24)  -  -  - 

31 декабря 2018 года 85,738  3,188  4,828  1,401  95,155 

          
Накопленная амортизация       

 
 

 1 января 2017 года (41,006)  (1,152)  (3,698)  -  (45,856) 

Амортизация за период (8,872)  (188)  (656)  -  (9,716) 
Реклассификация в активы, 
предназначенные для продажи 
(Прим. 7) 956  -  -  -  956 

Реклассификация в / (из) 
инвестиционную / (ой) 
недвижимость(и) 11  36  (54)  -  (7) 

Выбытие 5,617  1  319  -  5,937 
Прочее (108)  -  108  -  - 

31 декабря 2017 года (43,402)  (1,303)  (3,981)  -  (48,686) 

          
Амортизация за период (7,697)  (173)  (426)  -  (8,296) 
Реклассификация в активы, 
предназначенные для продажи 
(Прим. 7) 209  397  -  -  606 

Реклассификация из / (в) 
инвестиционной / (ую) 
недвижимости(ь) 35  121  231  -  387 

Выбытие 4,898  5  367  -  5,270 

31 декабря 2018 года (45,957)  (953)  (3,809)  -  (50,719) 

          
Остаточная стоимость 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1 января 2017 года 47,817  3,991  1,090  2,091  54,989 

          
31 декабря 2017 года 43,205  3,861  1,082  1,521  49,669 

          
31 декабря 2018 года 39 781  2 235  1 019  1 401  44 436 
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По состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года основные средства включали 
авансы, уплаченные за приобретение основных средств, в размере 773 млн руб. и 497 млн 
руб. соответственно. 

МГТС взаимодействует с государственными и техническими заказчиками (Департаментом 

строительства г. Москвы, государственными и унитарными предприятиями г. Москвы и пр.) 
в рамках проекта компенсаций за разрушенные объекты линейно-кабельных сооружений 
путем восстановления повреждённого имущества или оплаты компенсации в денежной и 
имущественной форме.  

Восстановленные объекты отражены в составе основных средств по первоначальной 
стоимости. Доходы от возмещения от третьих лиц по поврежденным объектам признаны 

в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в строке 
«Прочие операционные доходы, нетто» в сумме 1,304 млн руб. и 1,231 млн руб. за 2018 и 

2017 год соответственно.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года авансы, полученные по 
компенсации потерь, составили 3,668 млн руб. и 1,796 млн руб. соответственно. Данные 

авансы отражены в строке «Прочие нефинансовые обязательства» отчета о финансовом 
положении. 

12. ГУДВИЛ

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов первоначальная стоимость гудвила
составила 1,377 млн руб., 1,164 млн руб. и 1,083 млн руб. соответственно. Увеличение
первоначальной стоимости гудвила в 2018 году на 213 млн руб. связано с приобретением

Прогтех (Прим. 5). Увеличение первоначальной стоимости гудвила в 2017 году на 82 млн руб.
связано с приобретением МКС-Балашиха (Прим. 5).

Менеджмент Группы проводит тестирование гудвила на обесценение ежегодно или при

наличии признаков того, что балансовая стоимость ЕГДС, превышает возмещаемую
стоимость. В случае превышения балансовой стоимости ЕГДС над возмещаемой стоимостью
признается обесценение гудвила.

Возмещаемая стоимость ЕГДС определяется на основе ценности ее использования.
При определении ценности использования прогнозные будущие денежные потоки
дисконтируются, используя ставку дисконтирования до налогообложения, которая учитывает
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и специфические риски.

Расчет будущих денежных потоков оценивается на базе пятилетнего бизнес-плана, который
подготовлен и утвержден руководством Группы. Оценка будущих денежных потоков требует
допущений в отношении ряда переменных факторов, включая ожидания менеджмента по
следующим показателям: рентабельность по операционному доходу до вычета амортизации
основных средств и нематериальных активов (далее – «рентабельность по OIBDA»), период
и сумма будущих капитальных затрат, темп роста в постпрогнозный период и ставка
дисконтирования, отражающая соответствующий уровень риска.

В 2018 и 2017 годах, в результате проведенного ежегодного тестирования гудвила,
обесценение не было выявлено, так как отсутствовали признаки, свидетельствующие об
обесценении, а также балансовая стоимость существенно не превысила возмещаемую
стоимость.
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Основные допущения, используемые для расчета ценности использования: 

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

Отношение капитальных затрат к выручке 21.60% 20.50% 
Ставки дисконтирования после налогообложения 12.50% 12.50% 
Рентабельность по OIBDA 55.70%-59.20% 41.00%-48.50% 

Темпы роста в постпрогнозном периоде 1.00% 1.00% 

Руководство считает, что любое изменение какого-либо из указанных допущений, которое 
в настоящее время было бы разумно ожидать, не вызовет превышения общей балансовой 
стоимости над возмещаемой стоимостью. 

13. ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Изменения прочих нематериальных активов за 2018 и 2017 год представлены следующим
образом:

Биллинговое, 
телекоммуни-
кационное и 
офисное ПО 

Затраты при 
заключении 
договоров с 
абонентами Прочие Итого 

Срок полезного 
использования, лет 1–25 8–14 2–10 

Первоначальная стоимость 
01 января 2017 года 5,279 - 63 5,342 

Приобретения 700 - 12 712 
Выбытие (645) - - (645) 

31 декабря 2017 года 5,334 - 75 5,409 

Эффект от применения МСФО 
(IFRS) 15 (Прим. 4) - 492 - 492 

Приобретения 756 261 128 1 145 
Выбытие (3) - - (3) 

31 декабря 2018 года 6,087 753 203 7,043 

Накопленная амортизация 
01 января 2017 года (3,312) - (27) (3,339) 

Начисление за период (816) - (11) (827) 
Выбытие 639 - - 639 

31 декабря 2017 года (3,489) - (38) (3,527) 

Эффект от применения МСФО 
(IFRS) 15 (Прим. 4) - (85) - (85) 

Начисление за период (908) (50) (15) (973) 
Выбытие 3 - - 3 

31 декабря 2018 года (4,394) (135) (53) (4,582) 

Остаточная стоимость 
01 января 2017 года 1,967 - 36 2,003 

31 декабря 2017 года 1,845 - 37 1,882 

31 декабря 2018 года 1,693 618 150 2,461 
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14. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 
 
Изменения активов в форме права пользования за 2018 год представлены следующим 
образом: 
 Сетевое 

оборудование 
и линейно-
кабельные 

сооружения  

Здания и 
земельные 

участки  Итого 

Первоначальная стоимость      
1 января 2018 года 9,197  2,501  11,698 

Поступления 260  560  820 
Приобретение вследствие приобретения 
бизнеса -  47  47 

Выбытие (88)  (302)  (390) 
Прочее (885)  (489)  (1,374) 

31 декабря 2018 года 8,484  2,317  10,801 

      
Накопленная амортизация и убыток от 

обесценения      
1 января 2018 года -  -  - 
Начисление за период (642)  (431)  (1,073) 
Выбытие 48  124  172 

31 декабря 2018 года (594)  (307)  (901) 

      
Остаточная стоимость      
1 января 2018 года 9,197  2,501  11,698 

      
31 декабря 2018 года 7,890  2,010  9,900 

 
 
Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей 
в связи с изменением индекса или ставки аренды, а также при пересмотре оценки 
исполнения или неисполнения опционов на продление или расторжение договоров. 

Переоценка суммы обязательства по аренде признается в качестве корректировки актива 
в форме права пользования или в отчете о прибылях и убытках. 
 
Расходы в отношении краткосрочной аренды за 12 месяцев 2018 года составили 94 млн руб. 
 
В приведенной ниже таблице представлены минимальные суммы будущих арендных 
платежей вместе с приведенной стоимостью чистых минимальных арендных платежей по 

состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 
31 декабря  
2018 года 

  
Минимальные арендные платежи,  

в том числе:  
До одного года 1,448 
От одного года до пяти лет 5,331 
Свыше пяти лет 13,851 

  
Итого минимальные арендные платежи 20,630 

  За вычетом эффекта дисконтирования (10,172) 
  
Дисконтированная стоимость чистых минимальных арендных платежей,  

в том числе:  
До одного года 517 
От одного года до пяти лет 2,000 
Свыше пяти лет 7,941 

  
Итого приведенная стоимость чистых минимальных арендных платежей 10,458 

  
За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде (517) 
  
Долгосрочные обязательства по аренде 9,941 

 
 
Денежные потоки по обязательствам по аренде за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

составили 1,596 млн руб., из них 1,010 млн руб. включены в состав выплат по процентам 
в консолидированном отчете о движении денежных средств. 
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15. ПЕНСИОННЫЕ И ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
МГТС представляет определенные социальные льготы своим сотрудникам при выходе на 
пенсию. МГТС и Некоммерческая организация социального обеспечения Межрегиональный 
негосударственный «Большой пенсионный фонд» (далее – МН «БПФ») осуществляют 
негосударственное пенсионное обеспечение бывших сотрудников МГТС с солидарного 

пенсионного счета на основании пенсионной схемы с установленными размерами 
пенсионных взносов, с назначением пожизненных пенсионных выплат. 
 
Пенсионный план финансируется до момента выхода сотрудников на пенсию, т.е. в момент 
выхода сотрудников на пенсию МГТС передает свои пенсионные обязательства МН «БПФ» 
и будет иметь юридические или обусловленные сложившейся практикой обязательства по 
уплате дополнительных взносов, если активов фонда будет недостаточно для выплаты 

работникам всех вознаграждений, причитающихся за услуги, оказанные ими в текущем и 
предшествующих периодах. 

 
В 2018 году с принятием новой редакции Программы негосударственного пенсионного 
обеспечения бывших работников ПАО МГТС (вступила в силу с 11 июля 2018 года) права на 
пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению лишились работники, выходящие 

на пенсию после 1 июля 2018 года. Формирование солидарного пенсионного счета 
проводилось по 1 июля 2018 года. 
 
С 01 октября 2018 года актуализирован перечень предоставляемых льгот работникам 
и неработающим пенсионерам. Прекращено назначение единовременных выплат при выходе 
на пенсию, юбилейных выплат работникам, материальной помощи бывшим работникам, 
(пенсионерам), занимавшим в период своей трудовой деятельности вплоть до достижения 

пенсионного возраста руководящие должности в МГТС, компенсации расходов на услуги 
местной телефонной связи бывшим работникам (пенсионерам), выплат бывшим работникам 
на проведение курса лечения, операцию, дорогостоящие лекарственные препараты.  
 
В результате внесения поправок в план стоимость обязательств МГТС существенно 

сократилась до 282 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года. Эффект от сокращения 
обязательства отнесен на расходы, признанные в Отчете о финансовых результатах, в сумме 

837 млн руб.  
 
Следующие основные допущения использовались при определении будущих прогнозных 
обязательств по выплате пенсий и чистых суммарных расходов по пенсионной программе: 

 
 2018 год  2017 год 

     

Ставка дисконтирования 8.80%  7.50% 
     
Дюрация обязательств 12 лет  9 лет 
     
Темпы инфляции 4.10%  4.40% 
     
Темпы прироста заработной платы в долгосрочной 
перспективе 7.30%  6.40% 

     
Таблица смертности Сглаженные таблицы 

смертности Москвы  
за 2013 год  

с корректирующим 
коэффициентом 0.45  

Сглаженные таблицы 
смертности Москвы  

за 2013 год  
с корректирующим 

коэффициентом 0.45 
     
Рентабельность активов пенсионного плана 5.60%  7.90% 

 
 
МН «БПФ» не распределяет какие-либо отдельно идентифицируемые активы между своими 
клиентами, включая МГТС. МН «БПФ» 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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16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Финансовые обязательства Группы в основном представлены торговой и прочей
кредиторской задолженностью, основным назначением которой является обеспечение
финансирования операционной деятельности и капитальных затрат. Основными

финансовыми активами Группы являются займы и финансовые вложения, торговая и прочая
дебиторская задолженность, денежные средства и депозиты.

Категории финансовых инструментов представлены следующим образом:

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

Вложения в акции МТС (Прим. 9) 1,805 2,093 
Вложения в неконтролируемые доли (Прим. 9) 159 159 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

Займы связанным сторонам и вексель АФК «Система» (Прим. 8, 9) 30,797 35,885 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (Прим. 10) 4,667 8,414 
Прочие финансовые активы (Прим. 24) 2,543 1 
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 6) 453 352 
Депозиты в банках, удерживаемые до погашения (Прим. 8) 8 31 

Итого финансовые активы 40,432 46,935 

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2,071 2,776 
Займы полученные от связанных сторон (Прим. 24) 1,325 - 
Кредиторская задолженность связанных сторон (Прим. 24) 2,036 1,221 

Итого финансовые обязательства 5,432 3,997 

Информация по договорным и эффективным процентным ставкам, срокам погашения, 

справедливой стоимости раскрывается в соответствующих Примечаниях по видам 
финансовых инструментов. 

В группу финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, включены акции МТС и вложения в уставные капиталы частных 
компаний, на деятельность которых Группа не оказывает существенного влияния, так как 
Группа не рассматривает данные инструменты как предназначенные для торговли. 

Акции МТС являются котируемым инструментом, информация по котировкам которых является 
первым уровнем в иерархии для определения справедливой стоимости инструмента. 

Прочие вложения в уставные капиталы компаний, на деятельность которых Группа не 

оказывает существенного влияния, не являются котируемыми инструментами и для оценки 
справедливой стоимости используются данные третьего уровня иерархии. Наилучшей 

оценкой при первоначальном признании для таких активов является цена сделки.  

Прочие финансовые активы отнесены к группе оцениваемых впоследствии по 
амортизированной стоимости, поскольку удерживаются компанией исключительно для 
получения контрактных денежных потоков, состоящих из основного долга и процентов по 
нему. 

Балансовая стоимость финансовых инструментов Группы, учитываемых по амортизированной 
стоимости, примерно совпадает с их справедливой стоимостью по причине относительно 
коротких сроков их погашения и рыночных процентных ставок. 
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Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости, т.к. Группа не 
имеет на балансе инструментов, включенных список исключений, предусмотренным 
стандартом МСФО (IFRS) 9 (производные финансовые инструменты, договоры финансовой 
гарантии и т.д.) 
 

В соответствии с условиями договоров, заключаемых с контрагентами, вся кредиторская 
задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 годов является 
краткосрочной и должна быть погашена в течение года.  
 
Ниже представлена информация о сроках погашения займов: 
 

 

Менее  
1 года 

 От 1 года  
до 3 лет 

 От 3 до  
5 лет 

 
Итого 

         
На 31 декабря 2018 года 21,897  8,908  -  30,805 

 
 
Займы, полученные от связанных сторон, на 31 декабря 2018 года состоят из долгосрочной 
задолженности в сумме 1,308 млн руб. основного долга и процентов по нему (погашаются в 
2020 и 2021 годах) и краткосрочной задолженности в сумме 17 млн руб. основного долга 

НИС перед МТС. 
 
Управление рисками, возникающими из финансовых инструментов 
 
Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее 
руководство Группы контролирует процесс управления этими рисками, в Группе созданы 
система контролей, отслеживающих существенные риски, и подразделения, принимающие 

меры для управления рисками.  
 
Рыночный риск 
 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки 
по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. 

Рыночный риск включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и риск 
изменения цен на долевые и долговые инструменты.  
 
Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску, включают в себя займы, векселя, 
депозиты, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Процентный риск 

 
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки 
по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных процентных 
ставок. Группа не подвержена риску изменения рыночных процентных ставок, поскольку не 
имеет финансовых инструментов, выданных или полученных под плавающие ставки, 
привязанные к рыночным значениям. Займы, выданные группе МТС, привязаны к ключевой 
ставке ЦБ. 

 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, 
подверженные риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Группа не 
подвержена риску изменения валютных курсов, поскольку ее операционная деятельность 

осуществляется в РФ, ее выручка, расходы и финансовые инструменты номинированы  
в рублях. 
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Риск изменения цен на долевые и долговые инструменты 

Группа подвержена риску изменения цен в отношении инвестиций в долевые инструменты, 
стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 1,964 млн руб., 
на 31 декабря 2017 года составила 2,252 млн руб. (Прим. 8, 9). Акции, удерживаемые 

Группой, подвержены рыночному риску изменения цен на долевые инструменты, 
обусловленному неопределенностью в отношении будущей стоимости инвестиций.  

В случае роста / снижения цены акций МТС на 5% рост / снижение прочего совокупного 
дохода за 2018 год составил бы 90 млн руб. (за 2017 год составил бы 105 млн руб.) как 
результат изменений в справедливой стоимости инвестиций, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход. 

Совет директоров Группы анализирует и утверждает все решения, связанные 

с инвестициями в долевые и долговые инструменты. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки в связи с тем, 
что контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или 
клиентскому договору. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной 
деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) 
и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках, и прочие финансовые 
инструменты. Кредитный риск Группы сконцентрирован в основном в следующих 
финансовых инструментах: денежных средствах и их эквивалентах, займах выданных и 

дебиторской задолженности. Группа выдает займы связанным сторонам, в связи с чем 
оценивает кредитный риск по таким инвестициям как низкий. Группа производит оценку 
кредитного риска финансовых институтов на регулярной основе в рамках процедур риск-
менеджмента. 

Концентрация кредитных рисков в отношении дебиторской задолженности по услугам связи 

ограничена в силу высокой диверсификации клиентской базы, которая включает 

значительное количество физических лиц, частных предприятий и бюджетных организаций. 
Результатом оценки кредитного риска является отражение в учете обесценения финансовых 
активов. 

Риск ликвидности 

Группа осуществляет регулярный контроль риска, связанного с дефицитом денежных 
средств, используя инструменты планирования текущей ликвидности. Группа не использует 
в текущей операционной деятельности существенные заемные средства, поэтому в целом 
риск ликвидности для Группы является низким. 
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17. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по налогу на прибыль за 2018 и 2017 годы включали следующие компоненты:

2018 год 2017 год 

Налог на прибыль текущего периода 3,865 3,233 

Отложенный налог на прибыль (741) (430) 

Итого расходы по налогу на прибыль 3,124 2,803 

В РФ, где ведут деятельность предприятия Группы, ставка налога на прибыль, действующая 
в 2018 и 2017 годах, составляла 20%. 

Ниже представлена законодательно установленная ставка налога на прибыль в РФ, 

приведенная к эффективной ставке налога на прибыль Группы, за 2018 и 2017 годы: 

2018 год 2017 год 

Прибыль до налогообложения 15,004 13,664 
Законодательно установленная ставка налога на прибыль 20% 20% 

Расходы по налогу на прибыль по законодательно установленной 
ставке 3,001 2,733 

Корректировки: 
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения, 
и налогооблагаемые доходы, учитываемые в составе капитала 
консолидированной финансовой отчетности (6) 96 

Доходы, облагаемые по ставке, отличной от ставки по налогу 
на прибыль (16) (16) 

Урегулирования с налоговыми органами 19 (25) 
Корректировки в отношении предшествующих лет 93 (2) 
Непризнанные отложенные налоговые активы 33 17 

Фактические расходы по налогу на прибыль 3,124 2,803 

Эффективная ставка по налогу на прибыль 20.82% 20.51% 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов Группа не имела признанных отложенных 
налоговых активов в отношении налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды. 

Так, Группа не признала отложенные налоговые активы в отношении налоговых убытков за 
2018 и 2017 годы в сумме 33 млн руб. и 17 млн руб. соответственно, так как по ряду 
убыточных компаний Группы отсутствует высокая вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы данные налоговые 
убытки. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 года №401-ФЗ отменил десятилетнее ограничение по 

переносу начисленных налоговых убытков на будущее. Таким законом может быть уточнено, 
что в 2017-2020 годах налоговая база не может быть уменьшена на сумму налоговых 
убытков прошлых периодов более чем на 50%.  

Неиспользованные убытки, по которым не признаны отложенные налоговые активы, 
составляли 420 млн руб. и 387 млн руб. соответственно по состоянию на 

31 декабря 2018 и 2017 годов. 
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Изменения отложенных налоговых активов и обязательств за 2018 год были представлены 
следующим образом: 
 

 

Сальдо на 
1 января 
2018 года 

 Коррек-
тировка 

связанная 
с первым 
приме-
нением 

МСФО 15, 
МСФО 9  

Признано  
в отчете о 
прибылях 
и убытках 
и прочем 
совокуп-

ном доходе  

Поступле-
ния в 

результате 
объедине-

ния 
бизнеса 

 Дисконти-
рование 
дебитор-

ской 
задолжен-

ности 
связанных 

сторон  

Сальдо на 
31 декабря 
2018 года 

Отложенные налоговые 
активы            

            
Безвозмездно полученные 

основные средства 413  -  (83)  -  -  330 
Начисленные расходы по 

услугам 765  -  133  -  -  898 
Доходы будущих периодов 162  -  (52)  -  -  110 
Обязательства по аренде -  -  88  -  -  88 
Прочее 141  -  82  -  43  266 

            
Итого 1,481  -  168  -  43  1,692 

            
Отложенные налоговые 

обязательства            
            
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов (4,810)  -  571  (37)  -  (4,276) 
Расходы на заключение 

договоров -  (81)  (43)  -  -  (124) 
Прочее (39)  6  (149)  -  -  (182) 

            
Итого (4,849)  (75)  379  (37)  -  (4,582) 

            
Чистый отложенный 

налоговый актив -  -  3  -  43  46 

            
Чистое отложенное 

налоговое обязательство (3,368)  (75)  544  (37)  -  (2,936) 

 
 
Изменения отложенных налоговых активов и обязательств за 2017 год были представлены 
следующим образом: 

 

Сальдо на  
1 января 
2017 года  

Признано  
в отчете  

о прибылях  
и убытках  
и прочем 

совокупном 
доходе  

Поступления  
в результате 
объединения 

бизнеса  

Сальдо на  
31 декабря 
2017 года 

Отложенные налоговые 
активы        

        
Безвозмездно полученные 
основные средства 460  (47)  -  413 

Начисленные расходы по услугам 608  151  6  765 
Доходы будущих периодов 209  (47)  -  162 

Накопленный налоговый убыток, 
переносимый на будущие 
периоды 48  (48)  -  - 

Прочее 43  98  -  141 

        
Итого 1,368  107  6  1,481 

        
Отложенные налоговые 

обязательства        
        
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов (5,112)  302  -  (4,810) 

Прочее (60)  21  -  (39) 

        
Итого (5,172)  323  -  (4,849) 

        
Чистое отложенное налоговое 

обязательство (3,804)  430  6  (3,368) 
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Отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, если имеется 
юридически обоснованное право зачета текущих налоговых активов и текущих налоговых 
обязательств, и отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогам на 
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого 
предприятия. Таким образом, величина отложенных налоговых обязательств и активов после 

взаимозачета по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 2,936 млн руб. и 46 млн руб., 
на 31 декабря 2017 года составляет 3,368 млн руб. и 0 млн руб. соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов Группа включила в состав налога на прибыль 
к уплате обязательства, начисленные под неопределенные налоговые позиции, более чем 
вероятные к реализации, на общую сумму 39 млн руб. и 26 млн руб. соответственно. 
 

Ниже представлена динамика изменений обязательств по неопределенным налоговым 
позициям, за вычетом штрафов и пени, за 2018 и 2017 годы: 

 
 2018 год  2017 год 

     
Остаток на начало периода 26  67 
Увеличение по налоговым позициям прошлых лет 32  - 
Сокращение по налоговым позициям прошлых лет -  (41) 

     
Остаток на конец периода 58  26 

 

 

18. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

Выручка по договорам с покупателями за 2018 и 2017 годы представлена следующим 
образом: 
 
 2018 год  2017 год 

     
B2C (физические лица)    
Услуги фиксированной телефонии 10,905  11,745 
Широкополосный доступ в Интернет 5,047  4,461 
Услуги телевидения 1,400  1,142 
Услуги мобильной связи 1,482  798 
Прочие доходы 477  414 

Итого B2C 19,311  18,560 

     
B2B (юридические лица)    
Услуги фиксированной телефонии 1,783  2,025 
Предоставление ресурсов 1,479  1,466 
Широкополосный доступ в Интернет 949  774 
Услуги передачи данных 73  57 
Услуги телевидения 137  82 
Прочие доходы 1,763  1,648 

Итого B2B 6,184  6,052 

     
B2G (бюджетные организации)    
Услуги фиксированной телефонии 1,780  1,859 
Услуги передачи данных 160  1,015 
Услуги видеонаблюдения 789  1,279 
Предоставление ресурсов 560  609 
Широкополосный доступ в Интернет 115  252 
Прочие доходы 191  131 

Итого B2G 3,595  5,145 

     
B2O (операторы связи)    
Предоставление ресурсов 5,892  5,897 
Услуги фиксированной телефонии 1,494  1,906 

Услуги передачи данных 2,167  1,369 
Прочие доходы 964  809 

Итого B2O 10,517  9,981 

     
Итого выручка от реализации 39,607  39,738 
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Контрактные активы и обязательства 
 
Следующая таблица представляет информацию по контрактным активам и обязательствам: 
 

 
31 декабря  
2018 года  

1 января 
2018 года 

     
Дебиторская задолженность 4,667  4,362 
Контрактные активы 60  - 

     
Итого активы 4,727  4,362 

     
За минусом краткосрочных активов (4,717)  (4,362) 

     
Итого внеоборотные активы 10  - 

     
Авансы, полученные за телекоммуникационные услуги (445)  (641) 
Отложенные платежи за подключение (553)  (808) 

     
Итого обязательства (998)  (1,449) 

     
За минусом краткосрочной части 631  855 

     
Итого долгосрочные обязательства (367)  (594) 

 
 
Основные изменения контрактных активов и обязательств за отчетный период представлены 

следующим образом: 

 

 
Контрактные 

активы 
 Контрактные 

обязательства 

     
Остаток на 1 января 2018 69  (1,449) 
     
Признание выручки по отложенным платежам за подключение -  387 
Выручка, признанная по авансам, полученным за 
телекоммуникационные услуги -  641 

Полученные отложенные платежи за подключение, за минусом 
сумм, признанных в выручке текущего периода -  (132) 

Денежные поступления по авансам, полученным за 
телекоммуникационные услуги -  (419) 

Признание контрактного актива за период 112  - 
Погашение контрактного актива за период (81)  - 
Обесценение контрактного актива (40)  - 
Приобретение компаний -  (26) 

     
Остаток на 31 декабря 2018 60  (998) 

 
 
Группа ожидает признать выручку по невыполненным обязательствам по контрактам 

с покупателями на 31 декабря 2018 года следующим образом: 
 

 
2019  2020 -2024  2025 -2029  Итого 

         
Авансы, полученные 
за телекоммуникационные 
услуги (445)  -  -  (445) 

Отложенные платежи 
за подключение (186)  (349)  (17)  (553) 
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Расходы на заключение и выполнение договоров 
 
Остатки по капитализированным расходам на заключение и выполнение договоров в течение 
2018 года изменялись следующим образом: 
 

 

Расходы  
на заключение 

договоров  

Расходы  
на выполнение 

договоров 

    
Остаток на 31 декабря 2017 года (прочие внеоборотные активы) - 

 
830 

Признание при первом применении МСФО 15 408 
 

- 
    
Остаток на 1 января 2018 года 408 

 
830 

    
Поступление за 2018 год 260 

 
1,231 

Выбытие за 2018 год - 
 

(48) 
Амортизация за 2018 год (50) 

 
(468) 

    
Остаток на 31 декабря 2018 года 618 

 
1,545 

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

 
 

19. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 
Себестоимость услуг за 2018 и 2017 годы представлена следующим образом: 
 
 2018 год  2017 год 

    
Заработная плата и отчисления на социальные нужды 5,021  5,772 
Аренда каналов 1,919  1,945 
Ремонт и обслуживание 1,680  1,697 
Межсетевое взаимодействие 1,118  1,517 
Расходы на электроэнергию и производственные коммунальные услуги 696  770 
Расходы на контент 502  425 
Себестоимость реализованных товаров 194  211 
Расходы на печать и доставку счетов 178  213 
Расходы на роуминг 160  71 
Аренда технических помещений, земли и оборудования  66  1,026 
Прочие 416  380 

    
Итого 11,950  14,027 

 
 

С 1 января 2018 года Группа капитализирует расходы на аренду технических помещений, 
земли, оборудования в соответствии с МСФО (IFRS) 16 (прим. 14) 
 
 

20. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 2018 и 2017 годы 
представлены следующим образом: 
 
 2018 год  2017 год 

    
Заработная плата и отчисления на социальные нужды 4,183  4,613 
Общехозяйственные и административные расходы 721  765 
Налоги, отличные от налога на прибыль 507  901 
Рекламные и маркетинговые расходы 403  373 
Комиссия за прием платежей 292  274 
Отчисления в фонд универсальных услуг связи 277  286 
Расходы на выставление счетов и обработку данных 141  132 
Комиссионные расходы дилерам 97  267 
Расходы на консультационные услуги 34  28 
Техническое обслуживание и ремонт 19  30 
Прочие 116  82 

    
Итого 6,790  7,751 
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С 1 января 2018 в соответствии с МСФО (IFRS) 15, Группа капитализирует расходы по 
комиссиям, уплачиваемым дилерам, которые непосредственно относятся к заключению 
договоров и не были бы понесены, если бы договор не был бы заключен (Прим. 2). 
 

 
21. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал Компании составляет 79,708,751 обыкновенных и 15,514,042 
привилегированных акций номинальной стоимостью 40 руб. на 31 декабря 2018 и 
на 31 декабря 2017 года. 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. 

 
В феврале 2017 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 

МГТС от 3 ноября 2016 года был уменьшен размер уставного капитала МГТС на сумму 
3.92 млн руб. путем погашения 98,010 штук собственных акций, выкупленных МГТС 
в 2015 году по требованию его акционеров в соответствии с законодательством РФ и уставом 
МГТС. Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, по состоянию на 31 декабря 
2016 года составляла 54.7 млн руб. 

 
С декабря 2004 года обыкновенные и привилегированные акции МГТС включены  
в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже (ранее 
Московской межбанковской валютной бирже) под аббревиатурой MGTS и MGTSP 
соответственно. 
 
Обыкновенные акции МГТС дают владельцам право голоса, но не гарантируют выплату 

дивидендов. Привилегированные акции дают право на выплату некумулятивных дивидендов в 
размере большей из двух величин: (а) 10% чистой 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 того, в случае 
выплаты дивидендов привилегированные акции не имеют право голоса, за исключением 
решений по поводу ликвидации или реорганизации МГТС или по поводу изменений Устава 
МГТС, ограничивающих права держателей привилегированных акций. Подобные решения 
должны быть одобрены не менее чем 75% владельцев 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 2018 и 
2017 годов, определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, 

составила 43,108 млн руб. и 43,433 млн руб. 
 
Дивиденды, объявленные для держателей обыкновенных акций Компании, начисляются  
в периоде, в котором они были утверждены акционерами. 22 июня 2018 года годовым общим 
собранием акционеров были утверждены дивидендные выплаты в размере 21,996 млн руб., 
что составляет 231 рубль на обыкновенную акцию и 231 рубль на привилегированную акцию. 
Основная часть дивидендов была выплачена в период с 25 июля по 16 августа 2018 года. 
 

23 июня 2017 года годовым общим собранием акционеров были утверждены дивидендные 
выплаты в размере 22,187 млн руб., что составляет 233 руб. на обыкновенную акцию и 
233 руб. на привилегированную акцию. Основная часть дивидендов была выплачена 
в период с 27 июля по 17 августа 2017 года.  
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Характер и назначение прочих фондов в составе капитала 
 
Добавочный капитал используется для отражения эффекта от объединения бизнеса под 
общим контролем; эмиссионного дохода; изменений доли владения в дочерних компаниях, 
не приводящих к получению / потере контроля; превышения полученного вознаграждения 
над ценой выкупа собственных акций. 
 
Резерв по переоценке финансовых активов включает накопленный эффект 
от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 9, 16). 
 
Резерв по переоценке пенсионной программы используется для отражения актуарных 
прибылей и убытков от пенсионной программы, установленной для сотрудников (Прим. 15). 
 
Доля неконтролирующих акционеров 
 

Существенная для Группы дочерняя компания НИС имела долю неконтролирующих 
акционеров 10% по состоянию на 31 декабря 2017. В июне 2018 года Группа выкупила 
акции НИС, увеличив долю до 100% (Прим. 5).  
 
Изменения доли неконтролирующих акционеров за 2018 и 2017 годы представлено 
следующим образом: 
 2018 год  2017 год 

    
Доля неконтролирующих акционеров на начало года (50)  (130) 
    
Убыток, относящийся к доле неконтролирующих акционеров (8)  (5) 
Приобретение доли НИС (Прим. 5) 62  85 

    
Остаток на конец года 4  (50) 

 
 

22. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

По состоянию на 31 декабря 2018 года полученные банковские гарантии с целью обеспечения 
исполнения обязательств перед третьими лицами составляют 30 млн руб. от ПАО «Банк ВТБ» и 

546 млн руб. от ПАО «Сбербанк России». 
 
28 августа 2018 г. при покупке Группой Компании Прогтех (Прим. 5) поручителем 
по выполнению обязательств перед покупателями выступило АО «Прогтех-Реэлти» на сумму 
396 млн руб. Поручительство обеспечивает выполнение обязательств перед Группой МГТС, 
включая возмещение убытков до 28 августа 2022 года. 
 

 
23. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 

 

Прибыль на акцию базовая и разводненная рассчитывается путем деления чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении владельцев обыкновенных акций, на средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. В таблице представлен 

расчет прибыли на акцию за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017: 

 
 2018 год  2017 год 

    
Чистая прибыль 11,888  10,866 
За вычетом прибыли, относящейся к привилегированным акциям (1,937)  (1,770) 

    
Числитель:    
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении владельцев 
обыкновенных акций 9,951  9,096 

    
Знаменатель:    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций  
в обращении (тыс. штук) 79,709  79,709 

    
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в руб.) 125  114 
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24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением с 
Группой, аффилированные предприятия, а также зависимые предприятия.  
 
Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон, кредиты и займы, авансы 
полученные от связанных сторон представлена следующим образом: 

 

 
31 декабря  
2018 года 

 31 декабря  
2017 года 

Прочие финансовые активы    
Долгосрочная дебиторская задолженность, связанная с продажей 
доли в Рент-Недвижимость 2,541  - 

    
Дебиторская задолженность    
    
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система» 1,107  316 
МТС и ее дочерние предприятия 152  487 
АО «Концэл» 73  - 
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 19  - 
ООО «Зеленодольская 41» 19   
ПАО «МТС-Банк» -  11 
Дебиторская задолженность, связанная с продажей доли в 
Рент-Недвижимость  -  4,052 

Прочие связанные стороны 10  17 

    
Дебиторская задолженность связанных сторон – краткосрочная 
часть 1,380  4,883 

    
    
Кредиторская задолженность связанным сторонам    
    
МТС и ее дочерние предприятия 1,689  1,136 
ООО «ТелекомКапСтрой» 146  - 
АО «Концэл» 66  - 
ООО «МТС Энерго» 40  - 
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 27  35 
ООО «АБ-Сафети», дочернее предприятие АФК «Система» 22  22 
АО «Энвижн Груп» 20  - 
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система» 15  - 
ЗАО «Лидер-Инвест», дочернее предприятие АФК «Система» -  15 
Прочие связанные стороны 11  13 

    
Итого кредиторская задолженность связанных сторон 2,036  1,221 

    
Авансы, полученные от связанных сторон    
    
МТС и ее дочерние предприятия 39  38 
ООО «Стрим» 7  - 
ООО «Зеленодольская 41», дочернее предприятие АФК «Система» -  42 
ООО «Усиевича 10», дочернее предприятие АФК «Система» -  20 
ООО «Мичуринский 10», дочернее предприятие АФК «Система» -  5 
Прочие связанные стороны 6  7 

    
Итого авансы, полученные от связанных сторон 52  112 

    Долгосрочные кредиты и займы от связанных сторон    
МТС и ее дочерние предприятия 1,308  113 

    
Итого долгосрочные кредиты и займы от связанных сторон 1,308  113 

    Краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон    
МТС и ее дочерние предприятия 17  - 

    
Итого краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон 17  - 

 
 
Займы, выданные связанным сторонам, раскрыты в Прим. 8, 9. 
 
Условия взаиморасчетов со связанными сторонами – Непогашенные остатки на  

31 декабря 2018 и 2017 годов не имеют обеспечения, расчеты производятся преимущественно 
в денежной форме. Никаких гарантий не было предоставлено или получено в отношении 
дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами. 
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На 31 декабря 2018 и 2017 годов Группа не имеет материальных сумм зарезервированной 
дебиторской задолженности связанных сторон, а также расходов, признанных в течение 
2018 и 2017 годов, в отношении безнадежных или сомнительных долгов связанных сторон. 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 31 декабря 
2017 года 

Авансы, выданные в счет приобретения основных средств    
    
ООО «ТелекомКапСтрой» 605  - 

    
Итого авансы, выданные в счет приобретения основных 

средств 605  - 

    Авансы, выданные за услуги и имущество некапитального 
характера    

    
ООО «ТелекомКапСтрой» 438  - 
МТС и ее дочерние предприятия 126  - 
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 9  52 
ЗАО «Лидер Инвест», дочернее предприятие АФК «Система» 4   
МТС и ее дочерние предприятия -  4 

    
Итого авансы, выданные за услуги и имущество 

некапитального характера 577  56 

 
 
У Группы открыто несколько банковских счетов в ПАО «МТС-Банк» (далее – «МТС-Банк»), 
Сумма средств, размещенных на текущих и депозитных счетах в МТС-Банк на 31 декабря 
2018 и 2017 годов составила: 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 31 декабря 
2017 года 

Денежные средства и денежные эквиваленты    
    
ПАО «МТС-Банк» 267  315 

    
Итого денежные средства и денежные эквиваленты 267  315 

 
 
Процентный доход по инвестициям и займам, выданным связанным сторонам, отражается  
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе 
строки «Финансовые доходы» и представлен следующим образом: 
 
 2018 год  2017 год 

    
МТС и его дочерние предприятия 2,354  3,418 
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 353  359 
ПАО «МТС-Банк» 10  22 
АО «Ситроникс» 5  5 
АФК «Система» -  44 

    
Итого процентный доход от инвестиций и займов, выданных 

связанным сторонам 2,722  3,848 

 
 

Процентный расход по займам и лизинговым обязательствам, отражается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе строки «Финансовые 

расходы» и представлен следующим образом: 
 
 2018 год  2017 год 

    
МТС и его дочерние предприятия 67  3 
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 65  - 

    
Итого процентный расход по лизинговым обязательствам и 

займам от связанных сторона 132  3 

 
 
Дивидендный доход от МТС отражен в составе строки «Прочие неоперационные доходы, 
нетто» консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода.  
За 2018 и 2017 годы доход составил 198 и 198 млн руб. соответственно. 
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Активы в форме права пользования и обязательства по финансовой аренде – ниже 
представлена информация о балансовой стоимости арендованных у связанных сторон 
основных средств по состоянию на 31 декабря 2018: 
 
 31 декабря 
 2018 года 

  
Балансовая стоимость активов в форме права пользования:  
Бизнес-Недвижимость, дочернее предприятие АФК «Система» 583 
МТС и ее дочерние предприятия 148 

  
Итого балансовая стоимость активов в форме права пользования 731 

 

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

  
Обязательства по аренде:  
Бизнес-Недвижимость 637 
МТС и ее дочерние предприятия 150 

  
Итого обязательства по аренде 787 

  За вычетом долгосрочной части (677) 

  Обязательство по аренде перед связанными сторонами – краткосрочная часть 110 

 
 
Доходы от операций со связанными сторонами  
 
Группа предоставляет телекоммуникационные и прочие услуги аффилированным и дочерним 

предприятиям АФК «Система», выручка от которых превышает 10% выручки отчетного 
периода. Существенную часть доходов составляют доходы от услуг фиксированной телефонии, 

передачи данных и предоставления комплекса ресурсов (вентиляция, бесперебойное питание, 
возможность установки стойки, охрана и прочее). Основную часть прочих доходов составляют 
доходы от сдачи в аренду помещений, а также доходы от предоставления услуг  
по техническому обслуживанию сети связи и телекоммуникационного оборудования. Доходы, 
полученные от связанных сторон, за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом: 

 
 2018 год  2017 год 

    
B2B    
    
Услуги фиксированной телефонии    
МТС и ее дочерние предприятия 44  49 
Прочие связанные стороны 4  5 

Итого услуги фиксированной телефонии 48  54 

    
Предоставление ресурсов    
МТС и ее дочерние предприятия 20  20 
Прочие связанные стороны 2  4 

Итого предоставление ресурсов 22  24 

    
Прочие доходы    
МТС и ее дочерние предприятия 619  582 
Прочие связанные стороны 12  5 

Итого прочие доходы 631  587 

    
Итого B2B 701  665 
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 2018 год  2017 год 

    
B2O    
    
Предоставление ресурсов    
МТС и ее дочерние предприятия 2,100  2,212 
Прочие связанные стороны 6  6 

Итого предоставление ресурсов 2,106  2,218 

    
Услуги передачи данных    
МТС и ее дочерние предприятия 428  829 
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система» 1,016  282 

АО «Ситроникс-КАСУ», дочернее предприятие АФК «Система» -  7 

Итого услуги передачи данных 1,444  1,118 

    
Услуги фиксированной телефонии    
МТС и ее дочерние предприятия 568  680 
Прочие связанные стороны -  1 

Итого услуги фиксированной телефонии 568  681 

    
Прочие доходы    
МТС и ее дочерние предприятия 719  724 
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система» 175  19 
АО «Ситроникс-КАСУ», дочернее предприятие АФК «Система» -  12 

Итого прочие доходы 894  755 

    
Итого B2O 5,012  4,772 

    Итого выручка от связанных сторон 5,714  5,437 

 
 
АО Концэл – в течение 2018 года Группа реализовывала демонтированный медный кабель 
АО Концэл. Сумма дохода от этой реализации составила 1,298 млн рублей. и была отражена 
в строке Прочие операционные доходы, нетто прилагаемого консолидированного отчета о 
прибылях и убытках. 

 

АФК «Система» – В ноябре 2009 года Группа получила вексель АФК «Система» в качестве 
погашения основного долга и начисленных процентов по соглашению, заключенному  
с компанией «Система-Галс». Процентная ставка по векселю равна нулю. Срок погашения – 
не ранее ноября 2017 года. При первоначальном признании финансовые вложения в вексель 
составили 316 млн руб. Сумма дисконта, отраженная в добавочном капитале на момент 
признания, составила 302 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма 

к получению в размере 618 млн руб. была включена в прилагаемый консолидированный 
отчет о финансовом положении в составе долгосрочных финансовых вложений и 
краткосрочных финансовых вложений. В течение 2018 года вексель был погашен. 
 
Бизнес-Недвижимость – В первом полугодии 2015 года Группа продала 100% долю  
в уставном капитале Рент-Недвижимость в пользу Бизнес-Недвижимость за общее 
вознаграждение в размере 8,506 млн руб., из которых 1,350 млн руб. были погашены  

в 2015 году. Еще 4,168 млн руб. были погашены в первом полугодии 2016 года. Оставшаяся 
задолженность в сумме 2,988 млн руб. подлежала погашению до 31 декабря 
2018 года, на нее начислялся процентный доход по ставке 12% годовых с 1 февраля  

2015 года, который составил 357 млн руб. и 359 млн руб. за 2018 и 2017 годы 
соответственно. Выплата процентов производится вместе с погашением основного долга. 
Процентный доход отражен в составе строки «Финансовые доходы, нетто» 

консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода. 
 
В декабре 2018 года оставшаяся задолженность была частично погашена в сумме 
1,654 млн руб. (в том числе выплачены проценты, начисленные с момента покупки 
по декабрь 2018 года в сумме 1,416 млн руб.). Оставшаяся часть задолженности была 
реструктурирована по ключевой ставке ЦБ + 1.5% годовых с датой погашения 
31 декабря 2021 года и отражена в строке «Прочие финансовые активы» отчета о 

финансовом положении в сумме 2,541 млн руб., эффект от реструктуризации задолженности 
был отражен в движении добавочного капитала за 2018 год в сумме 171 млн руб. 
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Расходы Группы по операциям со связанными сторонами 
 
Расходы Группы по операциям со связанными сторонами за 2018 и 2017 годы представлены 
следующим образом: 
 
 2018 год  2017 год 

    
МТС и ее дочерние предприятия (расходы на пропуск и завершение 
трафика, пользование инфраструктурой радиодоступа, 
централизованное обслуживание абонентов, прочие расходы) 3,278  2,315 

ООО «АБ-Сафети», дочернее предприятие АФК «Система»  
(расходы по обеспечению безопасности) 221  218 

АО Концэл, дочернее предприятие АФК «Система»  

(расходы на демонтаж, складские операции) 154  - 
Бизнес-Недвижимость (расходы на аренду недвижимости) 52  774 
Прочие связанные стороны 52  68 

    
Итого расходы от связанных сторон 3,757  3,375 

 
 
В 2018 и 2017 годах Группа приобретала у связанных сторон телекоммуникационное 

оборудование, программное обеспечение и сопутствующие услуги. В приведенной ниже 
таблице представлена сводная информация о стоимости оборудования и прочих внеоборотных 
активов, приобретенных у связанных сторон за 2018 и 2017 годы: 
 
 2018 год  2017 год 

    
МТС и ее дочерние предприятия 467  507 
ООО «ТелекомКапСтрой», дочернее предприятие АФК «Система» 93  - 
АО «Ситроникс», дочернее предприятие АФК «Система» 10  - 
ООО «Капстрой Телеком», бывшее дочернее предприятие АФК 
«Система» -  202 

АО «Ситроникс КАСУ», бывшее дочернее предприятие АФК «Система» -  22 

    
Итого закупки у связанных сторон 570  731 

 
 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала – Ключевым управленческим 
персоналом Компании является Генеральный директор и члены Правления МГТС. За 2018 и 

2017 годы, ключевому управленческому персоналу было начислено общее вознаграждение 
227 млн руб. и 219 млн руб. соответственно. Эти суммы включают, соответственно, 98 млн руб. 
и 112 млн руб. в виде заработной платы и 129 млн руб. и 107 млн руб. соответственно бонусов 
и выплат на основе акций. 
 
 

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов 
Группа заключила соглашения о приобретении основных средств и нематериальных активов, 

а также связанных с ними затрат, на сумму 6.4 млрд руб. и 5.5 млрд руб. соответственно. 
Большая часть данных соглашений заключены с подрядчиками, осуществляющими 
восстановление объектов в рамках соглашений о компенсациях потерь (Прим. 11).  
 
Налогообложение – В настоящее время в РФ существует ряд законов, устанавливающих 
налоги, уплачиваемые в федеральный и региональные бюджеты. К таким налогам относятся 
НДС, налог на прибыль, налог на имущество и налоги на фонд заработной платы. 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, чем обычно существуют в странах с более развитыми налоговыми 
системами. 
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Как правило, согласно российскому налоговому законодательству, налоговые органы имеют 
право проводить проверку правильности исчисления и уплаты налогов в течение трех лет, 
следующих за отчетным годом.  
 
В 2017 году российские налоговые органы закончили проведение налоговой проверки  

Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014. Нарушений, которые могли бы 
привести к доначислению существенных расходов, не выявлено. В 2018 году в связи с подачей 
уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год назначена повторная 
выездная проверка за 2014 год, которая была завершена в феврале 2019 года. 
 
Размер выручки и расходов Группы в сделках между дочерними предприятиями Группы  
и связанными сторонами, а также различные скидки и бонусы абонентам Группы в ходе 

проведения маркетинговой деятельности могут регулироваться правилами трансфертного 
ценообразования.  

 
Руководство считает, что резервы, отраженные в прилагаемой консолидированной финансовой 
отчетности, достаточны для покрытия налоговых и таможенных обязательств. Однако 
сохраняется риск того, что уполномоченные органы займут позицию, отличную от мнения 

руководства Группы, по вопросам, допускающим различное толкование законодательства, и 
связанные последствия могут быть существенными. 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов Группа отразила следующие резервы для 
покрытия дополнительных налоговых обязательств: 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 
31 декабря  
2017 года 

     
Дополнительные резервы по налогу на прибыль 82  35 
Дополнительные резервы по НДС и прочим налогам 2  - 

     
Итого налоговые резервы 84  35 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов следующие налоговые риски были 
классифицированы Группой как средние: 
 

 
31 декабря  
2018 года 

 
31 декабря  
2017 года 

     
Риски в отношении налога на прибыль 5  12 
Риски в отношении налога на имущество 171  128 
Риски в отношении налога на доходы физических лиц 15  15 

     
Итого средние риски 186  155 

 
 
Данные риски не были отражены в отчете о финансовом положении по состоянию на  
31 декабря 2018 года по причине менее, чем вероятного риска их реализации. 

 

Судебные разбирательства – Время от времени в ходе своей обычной деятельности 
Группа становится участником судебных, налоговых и таможенных споров; также против нее 
предъявляются различные иски и претензии. Некоторые из них характерны для стран 
с развивающейся экономикой, меняющимся фискальным режимом и условиями регулирования, 
в которых осуществляет свою деятельность Группа. По мнению руководства, ответственность 
Группы (при ее наличии) по всем указанным судебным и иным разбирательствам, а также 
другим претензиям, не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты 

деятельности и ликвидность Группы. 
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Возможные негативные последствия экономической нестабильности и санкций 
в России – В 2014 году политические и экономические санкции, направленные 
на определенные секторы экономики России, были введены ЕС, США и другими странами. 
В последствии санкции были расширены, и существует значительная неопределенность 
в отношении их масштабов и сроков в дальнейшем. Кроме того, российский рубль 

существенно девальвировался по отношению к долл. США и евро, а процентные ставки  
по рублевым кредитам значительно выросли после того, как Центральный Банк России 
поднял ключевую ставку до 17% в декабре 2014 года. В 2018 году в виду стабилизации 
экономической ситуации в условиях суровых внешних потрясений суверенные кредитные 
рейтинги России были изменены со «стабильного» на «позитивный». 
 
Лицензии – Группа получает практически все свои доходы от деятельности, осуществляемой 

в соответствии с лицензиями на оказание услуг в Москве и Московской области, выданными 
Правительством РФ. Сроки действия лицензий истекают в разные периоды с 2019 по 

2023 годы. Приостановление или не продление действия данных лицензий может оказать 
существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности 
Группы. У Группы, однако, нет оснований полагать, что лицензии не будут продлены или что 
их действие будет приостановлено или прекращено, и руководство считает, что вероятность 

таких событий очень мала. 
 
Антитеррористический пакет законов – 6 июля 2016 года Президентом Российской 
Федерации был подписан «антитеррористический пакет» законов, известный также как 
«пакет Яровой-Озерова». Пакет законов предусматривает обязательное хранение 
телекоммуникационными операторами записей телефонных звонков, текстовых сообщений 
пользователей, изображений, звуков, видео и иных сообщений в течение определенного 

периода времени. Данные требования вступили в силу с 1 июля 2018 года. Для соблюдения 
«антитеррористического пакета» законов потребуется строительство дополнительных 
центров хранения, обработки и индексации данных, что приведет к значительному 
увеличению капитальных расходов Группы.  
 
Группа в настоящее время осуществляет оценку потенциального влияния пакета законов на 

консолидированную финансовую отчетность, в том числе необходимость начисления 

дополнительных резервов, в связи с этим определить количественный эффект в настоящее 
время не представляется возможным. 
 
 

26. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Займы, предоставленные ПАО «МТС» и ее дочерним предприятиям – в январе и марте  
2019 года Группа предоставила ПАО «МТС» долгосрочные займы в форме кредитных линий 
со сроками погашения в декабре 2021 года и феврале 2022 года соответственно. Процентная 
ставка по данным займам равна ключевой ставке ЦБ РФ + 0.15% годовых (7,9% на дату 
выдачи). По этим займам до даты подписания настоящей отчетности было предоставлено 
в общей сложности 8,376 млн руб., из которых 1,773 млн руб. погашено.  
 

В 2019 году, до даты подписания настоящей отчетности, ПАО «МТС» также погасила 
краткосрочные займы, отраженные на балансе на 31 декабря 2018, в сумме 4,504 млн руб. 

 
Крупная сделка с АО «Бизнес-Недвижимость» – в феврале 2019 года Группа заключила 
с компанией АО «Бизнес-Недвижимость» (компания, контролируемая ПАО АФК «Система») 
договор на реализацию недвижимого имущества в сумме 6,039 млн руб. без учета НДС и 
процентов на условиях рассрочки на 10 лет под 9% годовых. Соответствующее решение 

Совета Директоров Группы было принято в декабре 2018 года. Данное имущество было 
классифицировано как активы, предназначенные для продажи по состоянию на 31 декабря 
2018 (Прим. 7). Одновременно с этим Группа заключила ряд договоров для обратной аренды 
части площадей на срок до 15 лет. 


