ОАО «МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
и аудиторское заключение

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ

Страницы
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

1
2-3

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА:
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2013 года
Консолидированный отчет о финансовых результатах и совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Консолидированный отчет о движении собственного капитала
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

4-5

6

7-8

9
10-40

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей финансовое положение Открытого акционерного общества «Московская
Городская Телефонная Сеть» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на
31 декабря 2013 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и движение
собственного капитала за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:


обеспечение правильного выбора и 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 ОПБУ США
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое
те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное
финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;



оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:


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



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



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



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



выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, была
утверждена руководством 29 апреля 2014 года.

__________________________
А. В. Ершов,
Генеральный директор

__________________________
О.В. Белоусова,
Финансовый директор

29 апреля 2014 года
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам Открытого акционерного общества «Московская Городская Телефонная Сеть»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «Московская Городская Телефонная Сеть» и его дочерних
предприятий (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года и консолидированных
отчетов о финансовых результатах и совокупном доходе, о движении собственного
капитала и о движении денежных средств за 2013 год, а также примечаний, состоящих
из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства
финансовую отчетность

аудируемого

лица

за

консолидированную

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для составления консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами
аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Эти стандарты
требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от
профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего
контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчетности,
чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также
включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной
консолидированной финансовой отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств
за 2013 год в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
Соединенных Штатов Америки.

29 апреля 2014 года
Москва, Российская Федерация

Лебедева Анастасия Александровна, директор
(квалификационный аттестат № 01-001119 от 10 декабря 2012 года)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Аудируемое лицо: ОАО «Московская Городская Телефонная
Сеть»
Свидетельство о государственной регистрации № 005.799,
выдано Московской регистрационной палатой 01.06.1994 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №1027739285265,
выдано 30.09.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве.
Место нахождения: Россия, 119017, Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 25, стр. 1.

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482,
выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444,
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москва.
Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)
31 декабря
2013 года
2012 года
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 5)
Краткосрочные финансовые вложения (Прим. 6)
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительной
задолженности в размере 597 и 506 соответственно (Прим. 7)
Товарно-материальные запасы и запасные части
Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть (Прим. 16)
НДС к возмещению
Итого оборотные активы

6,453
10,637

1,740
3,716

5,091
469
501
718
23,869

5,328
439
306
579
12,108

58,000
1,083

49,784
1,083

1,814
573
5,375
67
66,912

1,731
204
7,849
37
60,688

90,781

72,796

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность, налоги к уплате и прочие начисленные
обязательства (Прим. 13)
Авансовые платежи
Отложенные платежи за подключение, краткосрочная часть
Задолженность по налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть (Прим. 16)
Итого краткосрочные обязательства

6,559
685
329
281
7
7,861

4,790
665
357
265
16
6,093

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Отложенные платежи за подключение, долгосрочная часть
Отложенные налоговые обязательства (Прим. 16)
Обязательства по пенсионному обеспечению (Прим. 14)
Безвозмездно полученные основные средства (Прим. 15)
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

1,307
3,617
1,122
2,630
280
8,956

1,508
2,867
1,213
2,879
249
8,716

16,817

14,809

ВНЕОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации
в размере 33,759 и 30,400 соответственно (Прим. 8)
Гудвил (Прим. 10)
Нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации в размере
1,996 и 2,021 соответственно (Прим. 9),
Финансовые вложения в зависимые предприятия (Прим. 12)
Долгосрочные финансовые вложения в связанные стороны (Прим. 11)
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Итого активы

Итого обязательства
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)
31 декабря
2013 года
2012 года
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Привилегированные акции (15,574,492 и 15,965,850 разрешенных к выпуску,
выпущенных и находящихся в обращении акций по состоянию
на 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно) (Прим. 17)
Обыкновенные акции (79,746,311 и 79,829,200 разрешенных к выпуску,
выпущенных и находящихся в обращении акций по состоянию
на 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно) (Прим. 17)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (9,496,163 акций ОАО «МТС»,
учитываемые по стоимости приобретения, по состоянию на 31 декабря 2013
и 2012 годов, и 82,891 обыкновенных и 391,358 привилегированных акций,
учитываемых по стоимости приобретения, по состоянию
на 31 декабря 2012 года) (Прим. 17)
Добавочный капитал
Накопленный прочий совокупный расход
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Итого обязательства и собственный капитал

623

639

3,190

3,193

(1,046)
13,494
(1,358)
59,061
73,964

(1,307)
10,702
(1,541)
46,301
57,987

90,781

72,796

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций и прибыли на акцию)
Год, закончившийся 31 декабря
2013 года
2012 года
Выручка от реализации (Прим. 18)
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Себестоимость услуг за вычетом амортизации, отдельно
представленной ниже
Общехозяйственные и административные расходы (Прим. 19)
Резерв по сомнительной задолженности
Коммерческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
Доходы / (расходы) от курсовых разниц
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ / (РАСХОДЫ)
Процентные доходы и дивиденды полученные
Процентные расходы
Доля в чистых убытках зависимых предприятий (Прим. 12)
Итого прочие доходы

39,544

36,579

(5,926)
(12,010)
(198)
(737)
(5,062)
(458)

(5,607)
(10,782)
(174)
(685)
(4,179)
(1,200)

15,153

13,952

10

(4)

1,175
(4)
(39)
1,132

1,020
411
(80)
1,351

Прибыль до налогообложения

16,295

15,299

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (Прим. 16)

(3,293)

(3,166)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

13,002

12,133

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК) ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА
Непризнанные актуарные прибыли / (убытки) (за вычетом налога в
размере ноль рублей) (Прим. 14)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в
обращении, в тыс. штук – базовое и разводненное (Прим. 20)
Прибыль группы МГТС на обыкновенную акцию – базовая и
разводненная, рублей (Прим. 20)

183

(151)

13,185

11,982

79,746

79,808

136

127

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
Год, закончившийся 31 декабря
2013 года
2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль

13,002

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Обесценение гудвила и долгосрочных активов
Амортизация отложенных платежей за подключение
Доля в чистых убытках зависимых предприятий
Убыток от выбытия основных средств
Начисление обязательств по пенсионному обеспечению
Резерв по сомнительной задолженности
Обесценение товарно-материальных запасов и прочие резервы
Возмещение убытков третьим лицам в неденежной форме
Вознаграждение по опционной программе
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств
Дивидендный доход
Процентный доход по займам
Изменение справедливой стоимости обеспечительного взноса
Прочие неденежные расходы
Изменение операционных активов и обязательств:
Увеличение дебиторской задолженности по основной
деятельности и прочей дебиторской задолженности
Увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение НДС к возмещению
Увеличение кредиторской задолженности по основной
деятельности, налогов к уплате, начисленных обязательств
и долгосрочной задолженности по процентам
Увеличение отложенных платежей за подключение
Уменьшение обязательств по пенсионному обеспечению
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12,133

5,062
(365)
39
185
187
198
3
(254)
21
519
(173)
(874)
(9)

4,179
292
(372)
80
253
160
174
33
(164)
33
376
(137)
(711)
(415)
13

(89)
(33)
(151)

(1,125)
(120)
(486)

1,241
137
(95)

710
127
(86)

18,551

14,947

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение дочерних предприятий,
за вычетом приобретенных денежных средств
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от выбытия краткосрочных финансовых вложений
Поступления от выбытия долгосрочных финансовых вложений
Поступления в связи с возвратом обеспечительного депозита
Дивиденды полученные

(12,774)
(774)
129
(200)
(3,700)
300
173

(1,762)
(14,127)
(453)
193
(1,000)
1,100
2,138
137

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(16,846)

(13,774)

7

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)
Год, закончившийся 31 декабря
2013 года
2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от продажи ЗАО «Бизнес-Недвижимость»,
за вычетом выбывших денежных средств
Выкуп обыкновенных акций
Погашение кредитов и займов
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ /
(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эффект изменения курса иностранной валюты на остатки
денежных средств и их эквивалентов

3,068
(4)

(261)
(519)
-

3,064

(780)

(56)

3

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

4,713

396

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

1,740

1,344

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

6,453

1,740

Дополнительная информация:
Уплаченный налог на прибыль
Уплаченные проценты

2,113
-

3,098
119

Неденежные инвестиционные и финансовые операции:
Безвозмездно полученные основные средства (Прим. 15)
Рост кредиторской задолженности по капитальным вложениям
Кредиторская задолженность, связанная с приобретениями
дочерних предприятий

(41)
875
-

32
260
85

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)

Привилегированные акции
Количество
Стоимость

Собственные
акции,
выкупленные у
акционеров

Обыкновенные акции
Количество
Стоимость

Добавочный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Накопленный
прочий
совокупный
расход

Итого

Саль до на 1 января 2012 года
Чистая прибыль
Прочий совокупный расход
Выкупленные собственные акции

15,965,850
-

639
-

79,829,200
-

3,193
-

(1,046)
(261)

10,702
-

34,168
12,133

(1,390)
(151)

46,266
12,133
(151)
(261)

Сальдо на 31 декабря 2012 года
Чистая прибыль
Прочий совокупный доход
Выбытие ЗАО «БизнесНедвижимость»
Погашение собственных акций

15,965,850
-

639
-

79,829,200
-

3,193
-

(1,307)
-

10,702
-

46,301
13,002
-

(1,541)
183

57,987
13,002
183

Сальдо на 31 декабря 2013 года

15,574,492

(391,358)

(16)
623

(82,889)

(3)

79,746,311

3,190

261
(1,046)

2,792
13,494

(242)
59,061

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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(1,358)

2,792
73,964

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Московская Городская Телефонная Сеть» (далее – «МГТС»
или «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно именуемые – «Группа»)
эксплуатируют одну их крупнейших городских сетей связи в мире. МГТС была создана в 1882
году, национализирована в 1917 году, а в 1994 году приватизирована и реорганизована в
открытое акционерное общество. МГТС предоставляет телекоммуникационные услуги
физическим лицам, бюджетным организациям, а также предприятиям на территории города
Москвы.
В ноябре 2005 года Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация
«Система» (далее – АФК «Система»), контролирующий акционер Группы, осуществила
реструктуризацию с целью консолидации принадлежавших ей предприятий фиксированной связи,
находившихся под контролем ОАО «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (далее – «КомстарОТС»). Комстар-ОТС являлась материнской компанией Группы начиная с ноября 2005 года до
даты реорганизации в форме присоединения к своему контролирующему акционеру
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «МТС») 1 апреля 2011 года. При реорганизации в
форме присоединения акции Комстар-ОТС, принадлежавшие неконтролирующим акционерам,
были конвертированы в акции МТС, включая 2.75% акций Комстар-ОТС, принадлежавших
Группе.
В результате конвертации принадлежавших МГТС акций Комстар-ОТС в акции МТС МГТС
владеет 0.46% обыкновенных акций МТС. Акции МТС, которыми владеет Группа, учитываются
как собственные выкупленные акции и отражаются по стоимости приобретения. В декабре
2011 года МТС выкупила у АФК «Система» 29% обыкновенных акций МГТС, увеличив свою
долю в Группе до 99.01% обыкновенных акций и 69.7% привилегированных акций, что
составило 94.1% уставного капитала МГТС.
В сентябре 2012 года Группа завершила процедуру выкупа акций МГТС, связанную с
реорганизацией Группы, в результате которой доля фактического владения МТС в МГТС по
состоянию на 31 декабря 2012 года достигла 94.6%.
В 2011 году Группа запустила проект по реконструкции сетей на основе технологии GPON
(гигабитная пассивная оптическая сеть) с использованием оптоволоконных кабелей, который
позволит обеспечить доступ всем категориям клиентов к традиционным телекоммуникационным
услугам более высокого качества. Помимо качественной телефонной связи и передачи данных
указанная технология дает возможность предоставлять такие услуги, как телевидение высокой
четкости (HDTV), загрузка и просмотр видео файлов (VoD), игры в режиме онлайн, интернет –
телефония (VoIP), высокоскоростной интернет и услуги видеонаблюдения.
По состоянию на 31 декабря 2013 года более 707 тысяч абонентов в Москве пользовались
услугами высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и IP-телефонии, основанных
на технологии GPON. Централизованное переключение абонентов – физических лиц на новую
технологию планируется завершить к 2015 году.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
2.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
В декабре 2003 года Группа объявила о принятии долгосрочной инвестиционной программы
на 2004-2012 годы, предусматривающей масштабные капиталовложения с целью расширения
и полной цифровизации московской телефонной сети. Данная программа была одобрена
решением Правительства Москвы от 16 декабря 2003 года. На момент принятия программы
капиталовложения включали реконструкцию около 350 автоматических телефонных станций
(«АТС») и доведение количества новых цифровых телефонных номеров до 4.3 млн.
В результате инвестиционной программы на телефонных узлах должно было устанавливаться
новое цифровое оборудование, а благодаря замене аналогового коммутационного
оборудования должны были высвобождаться значительные площади. Дополнительные
площади Группа намеревалась продать третьим лицам или сдавать в аренду. Инвестиционная
программа включала реконструкцию или перестройку 113 зданий АТС.
По итогам реализации инвестиционного контракта с Правительством Москвы (далее
«Инвестиционный контракт») площадь в построенных (реконструированных) объектах, за
исключением доли, принадлежащей Правительству Москвы, должна была оформляться в
собственность МГТС. Доля Правительства Москвы, согласно Инвестиционному контракту,
должна была составлять не менее 30 процентов от дополнительно построенных /
реконструированных площадей и выплачиваться денежными средствами. Согласно
Дополнительному соглашению № 1 к Инвестиционному контракту в декабре 2005 года МГТС
перечислила
аванс
Правительству
Москвы
в
сумме
275
млн.
рублей.
В рамках выполнения Инвестиционного контракта МГТС заключило три типа договоров с
ОАО «Галс-Девелопмент» и ряд договоров на выполнение функций заказчика по проектам,
которые финансировались проектными компаниями (контролируемыми Финансовой корпорацией
«УРАЛСИБ» через совместную деятельность).
6 декабря 2011 года Правительство Москвы выпустило постановление № 583-ПП «О признании
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
в число которых включено и постановление № 1053-ПП. Таким образом, Правительство Москвы
фактически прекратило инвестиционную программу.
Во исполнение данного постановления Градостроительно-земельная комиссия города Москвы
(протокол № 10 от 22 марта 2012 года) приняла решение о расторжении Правительством Москвы
Инвестиционного контракта с возвратом МГТС аванса в сумме 275 млн. рублей.
Соответствующее распоряжение Правительства №830-РП было выпущено 26 декабря 2012
года. Соглашение о расторжении контракта вступило в силу 29 января 2013 года, а денежные
средства поступили на счет МГТС 18 апреля 2013 года.
Вышеупомянутые действия Правительства Москвы повлияли на невозможность реализации
остававшихся 16 проектов в согласованных рамках и привели к расторжению в 2013 году
10 договоров совместной деятельности и 6 договоров на исполнение функций заказчика.
Вследствие этого в 2013 году МГТС была вынуждена компенсировать Проектным компаниям,
находящимся под контролем Финансовой корпорации «УРАЛСИБ», сумму понесенных расходов
и убытков пропорционально долям участия в совместной деятельности в размере
87.4 млн. рублей, а по договорам с ОАО «Галс-Девелопмент» и подконтрольными ему
Проектными компаниями сумма компенсации составила 103.0 млн. рублей.
Таким образом, инвестиционная программа Группы была реализована в полной мере только в
части 100% цифровизации и замены устаревшего аналогового оборудования на современное.
Однако другая составляющая инвестиционной программы, связанная с реконструкцией
зданий АТС, осталась не выполненной, за исключением реконструкции здания на
Симферопольском бульваре, д. 3.
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ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
3.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Принципы учетной политики – Предприятия Группы ведут бухгалтерский учет и готовят
финансовую отчетность в валюте стран на территории которых они зарегистрированы, в
соответствии с требованиями соответствующего законодательства по бухгалтерскому учету и
налогообложению. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена
в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов
Америки (далее – «ОПБУ США») и представлена в российских рублях.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой
отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета
в связи с тем, что она включает корректировки, необходимые для представления финансового
положения, результатов деятельности и движения денежных средств в соответствии с
требованиями ОПБУ США, не отраженные в бухгалтерском учете компаний. Основные
корректировки относятся к отражению в учете выручки, пересчету операций и остатков,
выраженных в иностранных валютах, отложенному налогу на прибыль, консолидации, учету
приобретения дочерних предприятий, а также к начислению амортизации и оценке основных
средств, нематериальных активов и финансовых вложений.
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность
Компании, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность которых Компания
контролирует главным образом на основе прямого или косвенного владения контрольными
пакетами голосующих акций. Вложения в предприятия, над деятельностью которых Группа не
осуществляет контроль, но оказывает существенное влияние на финансовую и производственную
политику, учитываются по методу долевого участия. Инвестиции в акции предприятий, на
операционную и финансовую политику которых Группа не оказывает существенное влияние,
учитываются по фактической стоимости приобретения и отражаются в консолидированном отчете
о финансовом положении в составе долгосрочных финансовых вложений. Все существенные
операции и остатки взаиморасчетов между предприятиями Группы были исключены из
консолидированной отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов финансовые вложения Компании в наиболее
существенные предприятия представлены следующим образом:
Метод учета

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Основная деятельность

ЗАО «AMT»

Консолидировано

100.0%

100.0%

ЗАО «Петродвор»

Консолидировано

100.0%

100.0%

MGTS Finance S.A.
ЗАО «Таском»

Консолидировано
Консолидировано

100.0%
100.0%

100.0%
100.0%

ЗАО «МГТСНедвижимость»
ЗАО «Орбита»

Консолидировано

100.0%

100.0%

Консолидировано

100.0%

-

Метод долевого
участия
Метод долевого
участия

49.0%

-

49.95%

49.95%

ЗАО «БизнесНедвижимость»(1)
ОАО «ИнтеллектТелеком»
(1)

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

Консолидировано 17 сентября 2013 года в результате реорганизации ЗАО «МГТС-Недвижимость» в
форме выделения ЗАО «Бизнес-Недвижимость» и ЗАО «Орбита», деконсолидировано 25 декабря
2013 года и учтено по методу долевого участия.
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В декабре 2013 Группой было принято решение о ликвидации в 2014 году MGTS Finance S.A.,
эффект от которого не окажет существенного влияния на консолидированные результаты
Группы.
Иностранная валюта – Руководство Группы определило, что функциональной валютой всех
предприятий Группы, включая дочерние предприятия, не ведущие операционной деятельности,
является российский рубль.
Монетарные активы и обязательства, номинированные в иностранных валютах, пересчитываются
в функциональную валюту соответствующих предприятий по курсу на отчетную дату. Сделки,
осуществляемые в иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту по курсу на
дату сделки. Курсовые прибыли и убытки от сделок в иностранной валюте, включая прибыли и
убытки, связанные с текущими и отложенными налоговыми активами и обязательствами,
отражены в консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном доходе по
статье «Доходы/(расходы) от курсовых разниц».
Изменение валюты представления – В 2013 году Группа изменила валюту представления
отчетности с долларов США на российский рубль. Представление отчетности в российских
рублях повышает прозрачность раскрытия финансовых и операционных результатов
деятельности Группы, поскольку точнее отражает структуру выручки и операционной прибыли
Группы, значительная часть которых формируется в российских рублях. В соответствии c
нормативными требованиями по подготовке финансовой отчетности сравнительные показатели
были пересчитаны в российские рубли.
Оценки руководства – Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии
с ОПБУ США 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, оценочные резервы под отложенные налоговые активы, оценку активов и
обязательств при приобретении предприятий и оценку неопределенных налоговых позиций,
оценку возмещаемости финансовых вложений, гудвила, нематериальных и прочих
долгосрочных активов, оценку определенных обязательств и финансовых инструментов.
Концентрация операционного риска – Местом осуществления основной деятельности
Группы является Российская Федерация (далее «РФ»). Законодательство и нормативные акты,
регулирующие деятельность компаний в РФ, подвержены частым изменениям, которые могут
оказать влияние на деятельность и активы Группы вследствие негативных изменений в
политической сфере и в общих условиях ведения бизнеса.
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.
Денежные средства и их эквиваленты – К денежным средствам и их эквивалентам
относятся денежные средства в кассе и на банковских счетах, а также краткосрочные вложения,
включая срочные депозиты, с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев.
Балансовая стоимость данных инвестиций приблизительно соответствует их справедливой
стоимости.
Краткосрочные финансовые вложения – Краткосрочные финансовые вложения включают
в основном вложения в векселя (за исключением тех, которые учитываются в составе
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денежных эквивалентов), займы и прочие инвестиции со сроком погашения до года, а также
срочные депозиты с первоначальным сроком погашения более трех месяцев, но подлежащие
возврату на отчетную дату в течение двенадцати месяцев. Данные вложения учитываются по
амортизированной стоимости. Руководство периодически оценивает возможность возмещения
балансовой стоимости инвестиций и при необходимости создает резерв под финансовые
вложения, которые представляются сомнительными к взысканию.
В силу короткого срока обращения данных финансовых инструментов их справедливая стоимость
по состоянию на 31 декабря 2013 года приблизительно равнялась их балансовой стоимости.
Вложения в векселя, займы и депозиты связанных сторон учитываются по себестоимости.
Долгосрочные финансовые вложения – Долгосрочные финансовые инструменты, в
основном, включают в себя долгосрочные финансовые вложения и займы, а также долгосрочную
задолженность, отражаемую в отчетности по стоимости приобретения. Оценка справедливой
стоимости всех долгосрочных инвестиций Группы не представляется возможной в связи с
отсутствием информации о рыночных котировках, а также по причине того, что Группа не
проводила либо не завершила оценку инвестиций в силу их особенностей. Группа оценивает
возмещаемость балансовой стоимости долгосрочных финансовых вложений ежегодно либо
чаще в случае изменения обстоятельств или каких-либо событий, указывающих на то, что
текущая стоимость финансовых вложений может не быть возмещена. При наличии признаков
обесценения Группа проводит оценку справедливой стоимости долгосрочных финансовых
вложений на основе доступной информации, включая оценку будущих дисконтированных
денежных потоков от инвестиции и прочую доступную рыночную информацию, и в случае
необходимости признает убытки от ее списания до оценочной справедливой стоимости.
Группа не дисконтирует векселя и займы связанным сторонам, процентные ставки по которым
отличны от рыночных, в результате чего справедливая стоимость таких векселей и займов
может отличаться от их балансовой стоимости.
Основные средства – Первоначальная стоимость включает в себя все затраты,
непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние, за исключением затрат
на аренду, а также основные затраты на модернизацию и реконструкцию актива,
увеличивающие срок его полезного использования, стоимость или способность генерировать
выручку. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются по счетам операционных
расходов консолидированного отчета о финансовых результатах и совокупном доходе по мере
возникновения.
Основные средства, безвозмездно полученные Группой (Примечание 15), отражаются по
справедливой стоимости на дату поступления. При этом в отчетности отражаются
соответствующие обязательства, которые списываются на финансовые результаты в течение
срока эксплуатации данных основных средств.
Выбывшие основные средства списываются с баланса вместе с соответствующей накопленной
амортизацией. Прибыли и убытки от выбытия основных средств включаются в расчет чистой
прибыли.
Амортизация начисляется равномерно в течение оценочных сроков полезного использования
активов:
Количество лет
Здания, сооружения и благоустройство земельных
участков
Телекоммуникационное оборудование и
передаточные устройства
Прочие основные средства
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Амортизация не начисляется на объекты незавершенного строительства и оборудование к
установке до тех пор, пока соответствующий объект или оборудование не введены в эксплуатацию.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание признаются в качестве расходов по мере их
возникновения. Затраты на обновления и модернизацию относятся к капитализируемым расходам.
Нематериальные активы – Нематериальные активы представлены в основном
биллинговым, телекоммуникационным, бухгалтерским и офисным программным обеспечением
(«ПО»), а также лицензиями. Данные активы имеют ограниченный срок полезного
использования и отражаются по первоначальной стоимости приобретения за минусом
накопленной амортизации, которая начисляется линейным способом в течение ожидаемого
срока полезного использования (Примечание 9).
Гудвил – Гудвил определяется как превышение суммы переданного вознаграждения и
справедливой стоимости неконтрольной доли участия в приобретаемом предприятии на дату
приобретения над справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов.
Оценка гудвила на предмет обесценения производится как минимум один раз в год, а также в
случае если существующие обстоятельства указывают на наличие одного или нескольких
признаков обесценения. Группа оценивает гудвил на предмет обесценения, относя суммы гудвила
на учетные единицы, определенные в соответствии с принципами учета нематериальных активов,
и сравнивая балансовую стоимость учетных единиц с их справедливой стоимостью. При
выявлении обесценения гудвила Группа отражает убыток на сумму разницы между балансовой и
оценочной справедливой стоимостью гудвила.
Обесценение долгосрочных активов – Группа периодически оценивает возможность
возмещения балансовой стоимости своих долгосрочных активов. Когда события или
произошедшие изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость активов
может быть не возмещена, Группа сравнивает предполагаемые чистые недисконтированные
денежные потоки, генерируемые такими активами, с их балансовой стоимостью. Если чистые
недисконтированные денежные потоки оказываются меньше балансовой стоимости активов,
Группа отражает убыток от обесценения с целью частичного списания стоимости активов до
уровня справедливой стоимости, определяемой на основе предполагаемых будущих
дисконтированных денежных потоков, генерируемых активами. В случае выявления факта
обесценения Группа отражает убыток, определяемый как разность между балансовой стоимостью
активов и их справедливой стоимостью.
Дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва
по сомнительной задолженности.
Резерв по сомнительной задолженности – Группа создает резерв по сомнительной
задолженности на основании периодического анализа руководством дебиторской задолженности
по основной деятельности, авансов выданных, займов и прочей дебиторской задолженности
на предмет возможности их погашения. Такие резервы создаются либо в связи с конкретными
обстоятельствами, либо исходя из оценок, основанных на данных о вероятности погашения
задолженности. Изменения в резерве по сомнительной дебиторской задолженности
представлены в Примечании 7.
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы включают в себя кабели,
запчасти к абонентскому оборудованию и видеонаблюдению, материалы для линейно-кабельных
сооружений, а также прочие запасы и отражаются по наименьшей из двух величин: балансовой
или рыночной стоимости. Стоимость товарно-материальных запасов определяется по методу
средневзвешенной стоимости. Товары, предназначенные для продажи, списываются на расходы
по мере их реализации. Группа периодически проводит оценку своих товарно-материальных
запасов для выявления устаревших и неликвидных запасов и признает убытки от их списания до
рыночной стоимости.
Налог на добавленную стоимость («НДС») – Налог на добавленную стоимость по
реализованным товарам и услугам, подлежащий уплате в налоговые органы, отражается по
15

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
методу начисления на основе счетов, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при
приобретении основных средств, товаров и услуг, возмещается с определенными ограничениями
за счет НДС по реализованным товарам и услугам.
Налог на прибыль – Российские предприятия Группы рассчитывают налог на прибыль в
соответствии с законодательством РФ. Ставка налога на прибыль в РФ составляет 20%. Ставка
налога на дивиденды, выплачиваемые на территории РФ, составляет 9%, и при соблюдении
определенных условий данная ставка может быть снижена до нуля. Иностранные дочерние
предприятия Группы уплачивают налог на прибыль в странах, в которых они зарегистрированы.
Отложенные налоговые активы и обязательства признаются на основе предполагаемых будущих
налоговых последствий, рассчитанных в отношении разниц между учетной стоимостью активов и
обязательств в финансовой отчетности и в налоговых регистрах. Отложенные налоговые активы и
обязательства определяются с учетом налогового законодательства и ставок налогообложения,
действующих в периоды, в которых ожидается, что эти разницы скажутся на размере
налогооблагаемого дохода. Размер отложенных налоговых активов уменьшается на сумму
оценочного резерва в тех случаях, когда, по мнению руководства, существует более чем 50%
вероятность того, что отложенные налоговые активы или какая-то их часть не будут
реализованы. При этом Группа учитывает все доступные подтверждения, в том числе о
будущем погашении существующих облагаемых временных разниц, прогнозируемой будущей
налогооблагаемой прибыли, стратегиях налогового планирования и последних финансовых
операций.
Неопределенные налоговые позиции отражаются в консолидированной финансовой отчетности
в случаях, когда, основываясь на техническом анализе, вероятность успешного отстаивания
этих позиций по результатам проверки налоговыми органами, выше, чем вероятность
обратного. Оценка налоговых требований соответствует максимальной величине налоговых
требований, которая, по заключению руководства, с вероятностью, превышающей 50%, может
быть реализована, исходя из оценки кумулятивной вероятности возможных исходов.
Группа признает пени и штрафы, относящиеся к потенциальным налоговым требованиям, в
составе расходов по налогу на прибыль.
Авансы, полученные от абонентов – Группа устанавливает для ряда своих клиентов
авансовую форму оплаты услуг связи. Все суммы предоплаты за предоставляемые услуги
отражаются как обязательства по предварительной оплате, полученной от абонентов, и не
отражаются как доходы до момента фактического предоставления услуг абоненту.
Собственные акции, выкупленные у акционеров – Акции контролирующего акционера,
выкупленные Группой, отражаются по стоимости приобретения в составе собственных акций,
выкупленных у акционеров, и относятся на уменьшение собственного капитала в
консолидированной финансовой отчетности Группы.
Признание выручки – Под выручкой понимается любой доход от обычных видов
деятельности Группы. Выручка признается в нетто оценке (без учета НДС) и отражается в
периоды возникновения в соответствии с принципом реализации. Доходы Группы, в основном,
формируются от предоставления услуг местной телефонной связи и передачи данных, а
также услуг другим операторам связи, которые включают в себя:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Повременную плату за предоставление услуг связи;
Ежемесячную абонентскую плату;
Агентское вознаграждение за инициирование междугороднего и международного
трафика;
Плату за предоставление доступа к сети и активацию услуг;
Плату за предоставление дополнительных услуг;
Доходы в виде комиссий, уплачиваемых операторами за межсетевое соединение.
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Группа признает выручку от реализации услуг связи следующим образом:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

Доходы в форме повременной платы за предоставление трафика и плата за услуги по
передаче данных признаются в момент оказания услуги; факт оказания услуги
определяется на основании данных об использовании минут трафика и объема
переданных данных.
Ежемесячная абонентская плата признается в том месяце, в котором оказываются услуги
телефонной связи;
Услуги междугородней и международной (далее – «МГ/МН») связи предоставляются
абонентам Группы лицензированными операторами междугородней и международной
связи – МТС, ОАО «Ростелеком» (далее – «Ростелеком») и ОАО «Межрегиональный
Транзит Телеком» (далее – «МТТ»). Агентское вознаграждение за инициирование
междугороднего и международного трафика признается в том периоде, в котором
оказываются услуги телефонной связи, в оценке нетто;
Платежи, связанные с обязательством предоставления услуг в будущем, включая
единовременные платежи за подключение новых абонентов, установку и активацию
услуг беспроводной и фиксированной связи и передачи данных («платежи за
подключение»), признаются в составе выручки от реализации в течение предполагаемого
среднего срока работы с абонентом в следующем порядке:
Физические лица
Прочие абоненты фиксированной связи

(v)
(vi)

15 лет
5 лет

Выручка от предоставления дополнительных услуг признается в момент оказания услуг;
Выручка от межоператорских расчетов признается на дату оказания услуг операторам.

Регулируемые услуги – Регулируемые услуги, оказываемые Группой, в основном, состоят из
услуг местной телефонной связи и услуг другим операторам, таких как услуги связи с
повременной платой, предоставление доступа к сети и аренда линий.
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 59% и 62%
от консолидированной выручки Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 года,
соответственно.
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, отражаются в периоде признания
соответствующей выручки и относятся на уменьшение выручки и дебиторской задолженности.
Коммерческие расходы – Коммерческие расходы в основном включают комиссионные,
выплачиваемые дилерам, и расходы на рекламу. Величина комиссионных расходов,
уплачиваемых дилерам, зависит от размера выручки от конкретного абонента за шестимесячный
период, начинающийся с момента активации нового абонента в сети. Такие затраты отражаются
Группой в момент активации нового абонента в сети.
Пенсии и отчисления во внебюджетные фонды – Группа осуществляет взносы в
государственный Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного
медицинского страхования РФ за всех своих сотрудников.
В России все социальные взносы, уплаченные в течение 2013 года, представлены выплатами в
государственные социальные фонды, в том числе Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации. Затраты на оплату этих взносов
списываются на расходы по мере возникновения. Суммы социальных взносов, уплаченных
Группой, составили 1,577 млн. рублей и 1,236 млн. рублей в 2013 и 2012 годах соответственно.
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МГТС представляет своим сотрудникам определенные льготы в момент и после их выхода на
пенсию. Расходы по предоставлению льгот включают процентные расходы, стоимость текущих
услуг, амортизацию стоимости услуг, оказанных ранее, и чистый актуарный убыток/прибыль.
Соответствующие расходы признаются в течение периода работы сотрудника в МГТС
(Примечание 14). Признание расходов в отношении пенсионных планов в значительной степени
зависит от прогнозов руководства в отношении ставки дисконта, используемой для оценки
отдельных обязательств, ожидаемой доходности активов, увеличения размера компенсации в
будущем и прочих соответствующих допущений. Группа учитывает пенсионные планы в
соответствии с принципами учета льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию,
которые установлены Комитетом по стандартам бухгалтерского учета (далее – «КСБУ»).
Расходы на подключение абонентов – Расходы на подключение абонентов представляют
собой прямые затраты, понесенные при подключении каждого нового абонента, включая
выплаты комиссионных вознаграждений. Группа списывает эти расходы по мере их
возникновения.
Справедливая стоимость финансовых инструментов – Справедливая рыночная
стоимость финансовых инструментов, включающих денежные средства и их эквиваленты,
краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую и кредиторскую задолженность, которые
отражены в составе оборотных активов и краткосрочных обязательств, приблизительно равна
балансовой стоимости данных статей по причине их краткосрочного характера.
Справедливая стоимость финансовых и нефинансовых 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 исходных данных для оценки
справедливой стоимости, которая классифицирует такие данные, использующиеся в ходе
применения методов оценки справедливой стоимости активов и обязательств, представлена
следующим образом:
Уровень 1 – Котировки на активных рынках на идентичные активы или обязательства;
Уровень 2 – Исходные данные, кроме котировок на активных рынках по идентичным активам и
обязательствам;
Уровень 3 – Исходные данные, не основанные на наблюдаемых рыночных данных.
Финансовые активы и финансовые обязательства классифицированы полностью на основе
самого низкого уровня исходных данных, являющегося значимым для определения
справедливой стоимости. Определение нами значимости конкретных исходных данных для
расчета справедливой стоимости требует вынесения суждения и может повлиять на оценку
рассматриваемых активов и обязательств и их распределение по уровням иерархии.
Вознаграждение на основе акций – Группа ведет учет выплат, определяемых на основе
стоимости акций, в соответствии с принципами учета вознаграждения на основе акций.
В соответствии с данными требованиями компании должны рассчитывать и учитывать
стоимость долевых инструментов, таких как опционы на акции, распределяемые среди
сотрудников за оказанные услуги, в составе отчета о финансовых результатах и совокупном
доходе. Стоимость долевых инструментов оценивается на основе справедливой стоимости
инструментов на день их распределения (с некоторыми исключениями) и учитывается в течение
периода оказания услуг работниками в обмен на долевые инструменты. По состоянию на
31 декабря 2013 и 2012 годов сумма вознаграждения в отношении распределенных среди
сотрудников условных опционов, признанная Группой в отчете о финансовых результатах и
совокупном доходе, составила 26.0 млн. рублей и 43.7 млн. рублей соответственно.
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Концентрация кредитного риска – Кредитный риск Группы сконцентрирован в основном в
следующих финансовых инструментах – денежных средствах и их эквивалентах, инвестициях
и дебиторской задолженности. Группа размещает свои денежные средства и инвестиции в
различных финансовых институтах. Политика Группы ограничивает величину кредитного
риска для каждого отдельного финансового института. 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.
По состоянию на отчетную дату инвестиции Группы представлены в основном финансовыми
вложениями в связанные стороны.
Прибыль на акцию – Прибыль на акцию рассчитывается на основе двуклассового метода.
Сумма чистой прибыли по обыкновенным акциям делится на средневзвешенное число
обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение года. Сумма чистой прибыли по
обыкновенным акциям определяется путем вычитания из общей суммы чистой прибыли доли,
причитающейся владельцам привилегированных акций. Так как Группа не выпускала
разводняющих инструментов, базовая прибыль на акцию равна разводненной прибыли на
акцию.
Реклассификация статей в консолидированном отчете о финансовом положении –
Группа осуществила реклассификацию отдельных статей консолидированного отчета о
финансовом положении за 2012 год с целью обеспечения сопоставимости с представлением
данных за 2013 год.
Недавно вступившие в силу положения по бухгалтерскому учету – В июле 2012 года
КСБУ внес изменения в положения, регулирующие проведение оценки нематериальных
активов с неограниченным сроком использования на предмет обесценения. В соответствии с
данными указаниями предприятию разрешено в первую очередь производить качественный
анализ с целью определения того, существует ли более чем 50% вероятность обесценения
нематериальных активов с неограниченным сроком использования. Результаты данного анализа
служат основой при оценке необходимости проведения количественного анализа на предмет
обесценения. Данные положения вступают в силу в отношении отчетных годов и соответствующих
промежуточных периодов, начинающихся после 15 сентября 2012 года. Применение данных
положений не оказало существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность
Группы.
В марте 2013 года Комитет по стандартам и бухгалтерскому учету США внес изменения в
принципы учета материнской компанией суммы эффекта от пересчета валют при выбытии
определенных дочерних компаний или группы активов иностранной компании или инвестиции
в иностранную компанию. Согласно данным изменениям материнская компания может
признавать эффект от пересчета валют в составе чистой прибыли, только если продажа или
трансфер приводят к полной или практически полной ликвидации иностранного дочернего
предприятия или группы активов иностранной компании. Данные изменения вступают в силу в
отношении отчетных годов и соответствующих промежуточных периодов, начинающихся
после 15 декабря 2013 года и применимы для выбытий, произошедших после этой даты.
Результаты прошлых периодов не подлежат исправлению. Руководство Группы не ожидает,
что применение данных положений может оказать существенное влияние на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
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4.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ
Приобретения и выбытия в 2013 году
Продажа ЗАО «Бизнес-Недвижимость» – В июне 2012 года годовое общее собрание
акционеров МГТС одобрило реорганизацию МГТС в форме выделения ЗАО «МГТСНедвижимость» (далее «МГТС-Недвижимость»).
В сентябре 2013 года Группа провела реорганизацию своего 100% дочернего предприятия
МГТС-Недвижимость в форме выделения ЗАО «Бизнес-Недвижимость» (далее «БизнесНедвижимость») и ЗАО «Орбита» (далее «Орбита»).
В декабре 2013 года Группа продала АФК «Система» 51% акций Бизнес-Недвижимости за
денежное вознаграждение в размере 3.2 млрд. рублей. Бизнес-Недвижимость владеет
76 объектами недвижимости общей площадью 178 тыс. кв. м., а также 44 площадками АТС в
Москве. Основной бизнес Бизнес-Недвижимости – управление и сдача в аренду недвижимости.
После потери контроля над дочерним предприятием Группа прекратила консолидировать
Бизнес-Недвижимость и начала учитывать оставшуюся долю участия в размере 49% уставного
капитала по методу долевого участия. Данное выбытие было учтено как операция между
предприятиями, находящимися под общим контролем, непосредственно в капитале.
Приобретения и выбытия в 2012 году
Приобретение «Таском» – В мае 2012 года Группа приобрела 100% ЗАО «Таском» (далее
«Таском»), являющегося одним из лидеров рынка по предоставлению услуг связи для
корпоративных клиентов в Москве и Московской области, за 1,437 млн. рублей. Продавец
гарантировал Группе возмещение всех убытков, связанных с налоговыми обязательствами,
возникшими в периоде, предшествующем приобретению компании, после 1 января 2009 года.
По состоянию на дату приобретения Группа создала резерв по налоговым обязательствам и
соответствующий актив по их возмещению в размере 236 млн. рублей, относящийся к данной
гарантии. По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма актива по возмещению налоговых
обязательств и соответствующий резерв по ним сократились до 139 млн. рублей.
Группа также обязалась выплатить продавцу вознаграждение за услуги, оказанные компанией
Таском с 1 января 2012 года до даты приобретения. Вознаграждение ограничено суммой 400
млн. рублей. Данное условное обязательство по выплате вознаграждения было отражено по
справедливой стоимости на дату приобретения в размере 170 млн. рублей, определенной
исходя из нерыночных допущений («Уровень 3» иерархии, установленной ОПБУ США).
Справедливая стоимость определена как наиболее вероятная оценка всех возможных
вариантов наступления условного события. В течение 2012-2013 годов Группа полностью
погасила условное обязательство по выплате продавцу вознаграждения в размере 170 млн.
рублей.
Приобретение было учтено по методу покупки. Распределение цены приобретения
представлено следующим образом:
Оборотные активы
Основные средства
Гудвил
Абонентская база
Прочие внеоборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Справедливая стоимость условного обязательства по выплате вознаграждения
Сумма уплаченного вознаграждения

20

489
586
1,083
168
203
(815)
(107)
(170)
1,437
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Превышение стоимости вознаграждения над стоимостью приобретенных чистых активов
в размере 1,083 млн. рублей было отнесено на гудвил, который не принимается к вычету при
исчислении налога на прибыль. Главным образом гудвил относится к ожидаемым синергиям,
связанным с увеличением рыночной доли и сокращением капитальных затрат Группы на
создание оптоволоконной сети.
Присоединение МТС П и ОТС-МГТС – В июне 2012 года годовое общее собрание акционеров
МГТС одобрило присоединение к МГТС ОАО «МТС П» (далее «МТС-П»), дочернего
предприятия МТС, и ЗАО «ОТС-МГТС», 100% дочернего предприятия МГТС. В сентябре 2012
года Группа завершила процедуру выкупа акций МГТС, связанную с реорганизацией Группы.
Всего было выкуплено 82,891 простых и 391,358 привилегированных акций МГТС, что
составило 0.006% уставного капитала Группы, за 260.84 млн. рублей.
Операция слияния МГТС и МТС-П была осуществлена между предприятиями, находящимися
под общим контролем МТС. В консолидированной финансовой отчетности Группы
присоединенные активы и обязательства МТС-П отражены по их балансовой стоимости, по
которой они были признаны в отчетности МТС на дату операции. Консолидированная
финансовая отчетность Группы за предыдущие периоды была ретроспективно пересмотрена с
целью отражения владения МГТС компанией МТС-П с самого раннего из представленных
периодов.

5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов
представлены следующим образом:
2013

2012

Депозиты
Денежные средства

5,965
488

500
1,240

Итого

6,453

1,740

Денежные средства и их эквиваленты на счетах Группы в ОАО «МТС-Банк» (далее «МТСБанк»), являющемся дочерним предприятием АФК «Система» и связанной стороной Группы,
по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов составили 553 млн. рублей и 1,610 млн. рублей
соответственно.

6.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Краткосрочные финансовые вложения и займы на 31 декабря 2013 года представлены
следующим образом:
Годовая
процентная
ставка

Срок
погашения

8.2%-8.7%

июль-декабрь
2014 года

Займы МТС и ее дочерним предприятиям
(cвязанные стороны) (Примечание 21)
Итого

Сумма

10,637
10,637
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Краткосрочные финансовые вложения и займы на 31 декабря 2012 года представлены
следующим образом:
Годовая
процентная
ставка

Срок
погашения

8.25%

январь-июль
2013 года

8.7%

июнь 2013 года

Займы МТС (cвязанная сторона)
(Примечание 21)
Депозиты в МТС-Банке (cвязанная сторона)
(Примечание 21)

Сумма

3,615
101

Итого

7.

3,716

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность
на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:
2013

2012

Абоненты – физические лица
Операторы, включая связанные стороны в сумме 539 и 597,
соответственно (Примечание 21)
Абоненты – юридические лица, включая связанные стороны в
сумме 12 и 41, соответственно (Примечание 21)
Авансы выданные
Прочее, включая связанные стороны в сумме 394 и 59,
соответственно (Примечание 21)
За вычетом резерва по сомнительной задолженности

1,727

1,691

1,622

1,469

1,031
337

1,348
623

Итого

5,091

971
(597)

703
(506)
5,328

В приведенной ниже таблице представлены изменения резерва по сомнительной дебиторской
задолженности за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов:
2013
Остаток на начало года
Резерв по сомнительной задолженности
Списанная дебиторская задолженность
Остаток на конец года
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2012
506
197
(106)

362
177
(33)

597

506
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8.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены следующим
образом:
2013
Линейно-кабельные сооружения, машины и оборудование
Здания и гражданские сооружения
Офисное оборудование, компьютеры и прочее
Транспортные средства
Первоначальная стоимость основных средств
Накопленная амортизация
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Авансы, выданные за основные средства и капитальное
строительство

2012

69,539
8,373
5,717
188
83,817
(33,759)
7,002

Основные средства

51,654
8,695
10,073
178
70,600
(30,400)
7,367

940

2,217

58,000

49,784

Амортизационные отчисления по основным средствам за годы, закончившиеся 31 декабря 2013
и 2012 годов, за вычетом амортизационных отчислений по безвозмездно полученным основным
средствам (Примечание 15), составили 4,465 млн. рублей и 3,786 млн. рублей соответственно.
В течение 2013 и 2012 годов МГТС получила возмещение от третьих лиц в неденежной форме
за кабель и другие основные средства, поврежденные в ходе строительных работ в Москве,
в сумме 254 и 164 млн. рублей соответственно. Соответствующие активы были включены
в состав основных средств по справедливой стоимости.

9.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы, по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены
следующим образом:
Срок
31 декабря 2013 года
31 декабря 2012 года
полезного
НакопНакописпольПерволенная
ОстаточПерволенная
Остаточзования, начальная амортиная
начальная амортиная
лет
стоимость
зация
стоимость стоимость
зация
стоимость
Биллинговое и
телекоммуникационное ПО
Офисное ПО
Лицензии
Прочее ПО

Авансовые платежи за
нематериальные активы
Итого нематериальные
активы

От 1 до 20
От 1 до 10
От 1 до 15
От 1 до 10

2,568
834
37
361

(1,504)
(319)
(7)
(166)

1,064
515
30
195

2,178
1, 220
37
317

(1,288)
(670)
(1)
(63)

890
550
36
254

3,800

(1,996)

1,804

3,752

(2,022)

1,730

10

1

1,814

3,753

10

-

3,810

(1,996)

23

-

(2,022)

1

1,731
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Амортизационные отчисления по нематериальным активам за годы, закончившиеся 31 декабря
2013 и 2012 годов, составили 597 млн. рублей и 393 млн. рублей соответственно. На основании
данных о нематериальных активах, принадлежащих Группе по состоянию на 31 декабря 2013
года, ожидаемые амортизационные отчисления за последующие пять лет представлены
следующим образом:
Год, заканчивающийся 31 декабря
2014
2015
2016
2017
2018
Последующие годы

555
462
299
257
149
82

Итого

1,804

Фактические амортизационные отчисления, которые будут отражены в будущих периодах,
могут отличаться от ожидаемых значений в результате приобретения нематериальных активов,
пересмотра сроков их полезного использования, а также под влиянием прочих факторов.
10. ГУДВИЛ
Ниже приведено изменение остаточной стоимости гудвила за 2013 и 2012 годы:
Итого
Остаток на 1 января 2012 года
Гудвил
Накопленный убыток от обесценения

-

Приобретение Таскома (Прим. 3)

1,083

Остаток на 31 декабря 2012 года
Гудвил
Накопленный убыток от обесценения

1,083
1,083

В течение 2013 года первоначальная стоимость гудвила и накопленный убыток от
обесценения не изменились. Так как руководство выделяет один операционный сегмент в
рамках Группы, анализ гудвила на обесценения в 2013 году был проведен путем оценки
справедливой стоимости единственного операционного сегмента по состоянию на 31 декабря
2013 года. При этом Группа использовала метод оценки денежных потоков, определенных на
основании непубличных данных («Уровень 3» иерархии, установленной ОПБУ США).
На основании проведенного анализа Группа сделала вывод об отсутствии обесценения.
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11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Долгосрочные финансовые вложения в связанные стороны на 31 декабря 2013 и 2012 годов
представлены следующим образом:

Займы МТС и ее дочерним
предприятиям (cвязанные
стороны) (Примечание 21)
Вексель АФК «Система»
(cвязанная сторона)
(Примечание 21)
Прочие

Годовая
процентная
ставка

Дата погашения

8.2%-8.7%

2015-2018

0.0%
-

2017
-

31 декабря
2013 года
2012 года

Итого

4,590

7,041

618
167

618
190

5,375

7,849

Группа не дисконтирует векселя и займы, выданные связанным сторонам, процентные ставки
по которым отличны от рыночных. Таким образом, справедливая стоимость таких векселей и
займов может отличаться от их балансовой стоимости.
В 2013 году Группа провела анализ инвестиций в НПФ «Система» и ЗАО «РадиоПэйдж» на
предмет обесценения и признала их полностью обесценившимися. В результате за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года, Группа отразила убыток от обесценения указанных
инвестиций на сумму 23 млн. рублей в консолидированном отчете о финансовых результатах
и совокупном доходе в составе прочих операционных расходов.
12. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов инвестиции Группы в зависимые предприятия
представлены следующим образом:
2013

2012

Бизнес-Недвижимость – инвестиции в акционерный капитал
Интеллект Телеком – инвестиции в акционерный капитал

410
163

204

Итого финансовые вложения в зависимые предприятия

573

204

Интеллект Телеком – ОАО «Интеллект Телеком» (далее «Интеллект Телеком») является
научно-исследовательским инновационным центром в области телекоммуникаций. В ноябре
2010 года в ходе первоначального выпуска акций Интеллект Телекома, компании под общим
контролем АФК «Система», МГТС приобрел 43.81% акций за денежное вознаграждение в сумме
378.5 млн. рублей. В марте 2011 года МГТС приобрела еще 6.14% акций Интеллект Телекома в
обмен на здание бизнес-центра в городе Москва с остаточной стоимостью 0.8 млн. долларов США
(эквивалент 23.9 млн. рублей по курсу на дату операции), в результате чего доля Группы в
Интеллект Телеком достигла 49.95%.
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Бизнес-Недвижимость – В сентябре 2013 года Группа провела реорганизацию своего 100%
дочернего предприятия МГТС-Недвижимость в форме выделения Бизнес-Недвижимости и
Орбиты и в декабре 2013 года продала АФК «Система» 51% акций Бизнес-Недвижимости
(Примечание 4).
Совокупные данные о финансовом положении и результатах деятельности зависимых
предприятий по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
представлены следующим образом:

Интеллект
Телеком

БизнесНедвижимость
(с даты деконсолидации)

Оборотные активы
Внеоборотные активы

140
483

313
749

Итого активы

623

1,062

Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

(267)
(14)

(181)
(50)

Итого обязательства

(281)

(231)

Выручка
Валовая прибыль

357
66

13
11

Чистый (убыток) / прибыль

(81)

5

Данные о финансовом положении и результатах деятельности зависимых предприятий по
состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года,
представлены следующим образом:
Интеллект
Телеком
Оборотные активы
Внеоборотные активы

89
484

Итого активы

573

Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

(141)
(9)

Итого обязательства

(150)

Выручка
Валовый убыток

182
(45)

Чистый убыток

(159)

Доля Группы в убытках зависимых предприятий отражена в составе прочих расходов в
прилагаемых консолидированных отчетах о финансовых результатах и совокупном доходе.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, указанная доля составила 39 млн. рублей
и 80 млн. рублей убытка соответственно.

26

ОАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НАЛОГИ К УПЛАТЕ И ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность, налоги к уплате и прочие начисленные обязательства по
состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:
2013
Кредиторская задолженность за основные средства и
нематериальные активы
Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль)
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами
(Примечание 21)
Начисленная заработная плата
Кредиторская задолженность по основной деятельности
перед третьими лицами
Прочие краткосрочные обязательства
Итого

2012

1,910
1,168

528
1,255

1,156
905

971
826

837
583

736
474

6,559

4,790

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МГТС представляет определенные социальные льготы своим сотрудникам при выходе на
пенсию и впоследствии: ежемесячную пенсию, единовременные выплаты в случае смерти
сотрудников, единовременные выплаты при выходе на пенсию, единовременные выплаты в
случае смерти сотрудников после выхода на пенсию, а также 50% скидку на оплату услуг
связи пенсионерам, отработавшим в МГТС более 30 лет. Пенсионный возраст, установленный
на территории РФ, составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По состоянию на
31 декабря 2013 года все сотрудники МГТС имели право участвовать в программе. Пенсионный
план финансируется до момента выхода сотрудников на пенсию, то есть в момент выхода
сотрудников на пенсию МГТС передает свои пенсионные обязательства пенсионному фонду
Некоммерческая организация социального обеспечения Межрегиональный негосударственный
«Большой пенсионный фонд» (далее – МН «БПФ»), дочернему предприятию АФК «Система», и
с этого момента не имеет обязательств перед бывшими сотрудниками. Остальные льготы
финансируются МГТС по мере возникновения необходимости их выплаты.
Обязательства МГТС по пенсионному обеспечению оцениваются по состоянию на 31 декабря
2013 года. Следующие основные допущения используются при определении будущих
прогнозных обязательств по выплате пенсий и чистых суммарных расходов по пенсионной
программе:

Ставка дисконтирования
Расчетная рентабельность активов пенсионного плана
Прогнозный рост заработной платы
Ставка дисконтирования, применяемая для расчета договоров
аннуитета
Предполагаемый коэффициент индексации пенсионных выплат
Долгосрочная инфляция
Текучесть кадров (для сотрудников моложе 50 лет)
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2013

2012

8.00% годовых
8.24% годовых
9.20% годовых

7.00% годовых
7.24% годовых
9.72% годовых

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

4.00% годовых
0.00% годовых
5.00% годовых
4.00% годовых
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Изменения будущих прогнозируемых обязательств по выплате пенсий и активов пенсионного
плана за 2013 и 2012 годы представлены ниже:

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

2013
Прочие
обязательства

537

703

30
43
(83)
-

38
35
(62)
(48)

(40)

-

Пенсия по
старости

Итого

1,240

454

558

68
78
(145)
(48)

24
45
27
22
-

28
36
127
(46)

(40)

(35)

487

666

1,153

537

Изменение справедливой
стоимости активов пенсионного
плана
Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на начало года
Фактическая рентабельность активов
пенсионного плана
Взносы работодателя
Выплаты работникам
Погашение обязательств

27

-

27

24

(3)
47
(40)

48
(48)
-

(3)
95
(48)
(40)

(2)
40

Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на конец года

31

-

456

666

Обязательства по пенсионному
плану на конец года, нетто

2012
Прочие
обязательства

-

703

Итого

1,012
52
81
27
149
(46)
(35)

1,240

- -

24

(35)

46
(46)
-

(2)
86
(46)
(35)

31

27

-

27

1,122

510

703

1,213

Движение чистого обязательства по пенсионному плану за 2013 и 2012 годы представлено
следующим образом:

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

2013
Прочие
обязательства

510

703

90
(47)

97
(48)

(97)

(86)

456

666
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Итого

1,213

Пенсия по
старости

2012
Прочие
обязательства

Итого

430

558

988

187
(95)

82
(40)

78
(46)

160
(86)

(183)

38

113

151

510

703

1,213

1,122
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Чистые суммарные расходы по пенсионному плану за 2013 и 2012 годы представлены
следующим образом:

Пенсия по
старости
Права на выплаты, заработанные в
течение года
Процентный расход
Доход по активам пенсионного плана
Чистый актуарный убыток отчетного
периода
Амортизация стоимости прошлых
услуг
Чистые суммарные расходы по
пенсионному плану

2013
Прочие
обязательства

Пенсия по
старости

Итого

2012
Прочие
обязательства

Итого

30
43
3

38
35
-

68
78
3

24
45
2

28
36
-

52
81
2

13

18

31

13

8

21

1

6

7

(2)

6

4

90

97

187

78

160

82

Суммы, признанные в составе прочего совокупного дохода за 2013 и 2012 годы, состоят из:

Пенсии по
старости
Дополнительные убытки/(прибыль)
за период
Дополнительные убытки/(прибыль)
по вкладу предыдущей службы
Итого признано в составе прочего
совокупного дохода

2013
Прочие
обязательства

Пенсия по
старости

Итого

(96)

(81)

(177)

9

(1)

(5)

(6)

29

(97)

(86)

(183)

38

2012
Прочие
обязательства

119
(6)

113

Итого

128
23

151

Оценочные суммы чистых убытков за период и убытков по правам на пенсионные выплаты,
заработанным в прошлые периоды, включенные в состав прочего совокупного дохода, которые
по мере амортизации в течение 2014 года будут признаваться в составе чистых суммарных
расходов по пенсионному плану, составят 14 и 7 млн. рублей соответственно.
Согласно оценкам руководства Группы взносы в пенсионную программу в течение 2014 года
составят 78 млн. рублей.
Будущие обязательства по выплате пенсий работникам в соответствии с пенсионной
программой оцениваются следующим образом: 2014 год – 78 млн. рублей, 2015 год – 89 млн.
рублей, 2016 год – 109 млн. рублей, 2017 год – 125 млн. рублей, 2018 год – 129 млн. рублей и
736 млн. рублей в годы с 2019 по 2022 годы.
MН «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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15. БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
В процессе своей деятельности Группа безвозмездно получает объекты телекоммуникационной
инфраструктуры от строительных компаний в соответствии с нормативными документами
Правительства Москвы. Безвозмездно полученные основные средства за годы, закончившиеся
31 декабря 2013 и 2012 годов, представлены следующим образом:
2013

2012

Безвозмездно полученные основные средства на начало года
Основные средства, (выбывшие) / полученные в течение года
Амортизация в течение года

2,880
(123)
(127)

2,976
32
(129)

Безвозмездно полученные основные средства
на конец года

2,630

2,879

16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, налог на прибыль представлен
следующим образом:
2013

2012

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль

2,774
519

2,790
376

Итого налог на прибыль

3,293

3,166

Сумма налога на прибыль отличается от суммы налога, которая получилась бы при применении
установленной российским законодательством ставки налога на прибыль к прибыли до
налогообложения. Ниже приводится объяснение этой разницы:
2013

2012

Сумма налога на прибыль, рассчитанная путем применения
стандартной ставки налога 20% к величине прибыли до
налогообложения
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения

3,259
34

3,060
106

Итого налог на прибыль

3,293

3,166

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов временные разницы между данными
налогового учета и данными, включенными в консолидированную финансовую отчетность,
привели к возникновению следующих отложенных налоговых активов и обязательств:
2013
Отложенные налоговые активы
Безвозмездно полученные основные средства
Начисленные расходы по услугам
Доходы будущих периодов
Накопленный убыток, переносимый на будущие периоды
Прочее
За вычетом оценочного резерва
Итого

30

2012

526
399
327
4,101
56
(4,101)

566
221
371
3,789
28
(3,789)

1,308

1,186
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2013

2012

Отложенные налоговые обязательства
Амортизация основных средств
Прочее

(4,325)
(52)

(3,719)
(44)

Итого

(4,377)

(3,763)

Чистая позиция по отложенному налогу, в том числе:
Чистые отложенные налоговые активы, краткосрочная часть
Чистые отложенные налоговые активы, долгосрочная часть
Чистые отложенные налоговые обязательства,
долгосрочная часть
Чистые отложенные налоговые обязательства,
краткосрочная часть

501
54

306
-

(3,617)

(2,867)

(7)

(16)

Существенные балансы Группы по налоговым убыткам, подлежащим переносу в
последующие периоды, и соответствующим убыткам от основной деятельности по состоянию
на 31 декабря 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:

Юрисдикция:
Люксембург (MGTS Finance S.A.)

Период
переноса

2013
Убыток
от основной
Налоговые
деятельности
убытки

Не ограничен

Итого

2012
Убыток
от основной
Налоговые
деятельности
убытки

14,064

4,082

13,053

3,789

14,064

4,082

13,053

3,789

Руководство сформировало следующие оценочные резервы в отношении отложенных
налоговых активов, по которым с высокой степенью вероятности в будущем не ожидается
достаточного объема налогооблагаемой прибыли для реализации таких активов:
Оценочные резервы

2013

2012

Операционный убыток в Люксембурге (MGTS Finance S.A.)
Продажа финансовых вложений в «Связьинвест»

3,086
996

2,865
924

Итого

4,082

3,789

Изменение остатка непризнанных налоговых выгод за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и
2012 годов, представлено ниже:
2013
Остаток на 1 января
Увеличение по налоговым позициям текущего года
Увеличение по налоговым позициям прошлых лет
Сокращение по налоговым позициям прошлых лет
Остаток на 31 декабря

31

2012
96
279
(222)

67
62
34
(67)

153

96
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17. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Обыкновенные акции МГТС дают владельцам право голоса, но не гарантируют выплату
дивидендов. Привилегированные акции предусматривают выплату 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% держателей привилегированных акций. В случае
ликвидации выплата объявленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным
акциям имеет приоритет перед выплатой дивидендов по обыкновенным акциям.
В соответствии с российским законодательством, с некоторыми ограничениями, выплата
дивидендов акционерам может производиться только из средств нераспределенной и не
отнесенной в резерв прибыли, определенной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета. Накопленная нераспределенная прибыль МГТС на 31 декабря 2013 года,
определенная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, составила
37,644 млн. рублей.
В июне 2013 года на годовом общем собрании акционеров МГТС было принято решение не
выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2012 год. В связи с этим держатели
привилегированных акций получили право голоса.
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 2013 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров
МГТС от 31 июля 2013 года был уменьшен размер уставного капитала МГТС на сумму
18.97 млн. рублей путем погашения 474,247 именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 40 рублей каждая, из них 82,889 обыкновенных именных бездокументарных акций
и 391,358 привилегированных именных бездокументарных акций, выкупленных МГТС в 2012
году по требованию акционеров в соответствии с законодательством РФ и Уставом МГТС.
Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, по состоянию на 31 декабря 2012
года составляла 260.8 млн. рублей.
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18. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Выручка от реализации за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, представлена
следующим образом:
2013

2012

Абоненты – физические лица
Услуги фиксированной голосовой связи
Широкополосный доступ в Интернет
Дополнительные услуги
Прочие
Итого абоненты – физические лица

15,100
1,638
320
66
17,124

15,072
1,242
295
108
16,717

Абоненты – юридические лица
Услуги фиксированной голосовой связи
Широкополосный доступ в Интернет
Аренда точек подключения и соединительных линий
Аренда помещений
Дополнительные услуги
Прочие
Итого абоненты – юридические лица

5,134
3,333
1,597
953
477
440
11,934

5,264
788
1,707
391
1,383
145
9,678

Операторы
Аренда точек подключения
Инициирование и завершение вызова, включая МГ/МН
Аренда портов
Аренда помещений
Прочие
Итого операторы

6,044
2,555
953
209
725
10,486

5,181
2,693
1,175
330
805
10,184

Итого

39,544

36,579

19. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общехозяйственные и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и
2012 годов, представлены следующим образом:
2013
Заработная плата и отчисления
Техническое обслуживание и ремонт
Налоги, отличные от налога на прибыль
Арендная плата
Расходы на выставление счетов и обработку данных
Расходы на консультационные услуги
Страхование
Прочие
Итого
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2012
7,426
1,471
995
661
189
61
33
1,174

6,691
1,117
1,036
376
244
53
54
1,211

12,010

10,782
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20. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ
Прибыль на акцию рассчитывается по двуклассовому методу на основе суммы чистой прибыли,
остающейся в распоряжении владельцев обыкновенных акций, рассчитанной следующим
образом:
2013
Чистая прибыль
За вычетом прибыли, относящейся к привилегированным
акциям
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении
владельцев обыкновенных акций

2012

13,002

12,133

(2,124)

(1,982)

10,878

10,151

В случае принятия Группой решения о полном распределении общей суммы прибыли за каждый
из отчетных периодов, сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной акции
МГТС в определенном году, должна быть не ниже соответствующих дивидендов по
обыкновенным акциям. Группа использует данное допущение при расчете прибыли на одну
акцию. Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении в 2013 и 2012 годах
составляло 79,746,311 штук и 79,808,478 штук соответственно.
21. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением и
контролем с Группой, ключевой управленческий персонал, аффилированные и зависимые
предприятия. Группа проводит различные операции, такие как продажа и покупка межсетевого
соединения, предоставление услуг аренды и прочих услуг, а также прочие инвестиционные и
финансовые операции со связанными сторонами. Суммы, отраженные в учете по таким
операциям, не обязательно должны совпадать с суммами, которые были бы отражены при
аналогичных операциях с третьими сторонами.
Сальдо расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов
представлены следующим образом:
2013

2012

Дебиторская задолженность
МТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»
Интеллект Телеком, дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

539
400
6

601
66
11
19

Итого дебиторская задолженность связанных сторон

945

697

Авансы, уплаченные Энвижн Груп, дочернему предприятию
АФК «Система», за основные средства

347

851
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2013
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства
МТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»
ЗАО Бизнес-Недвижимость
Лидер-Инвест, дочернее предприятие АФК «Система»
Интеллект Телеком, дочернее предприятие АФК «Система»
АБ Сафети, дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны
Итого кредиторская задолженность и начисленные
обязательства от связанных сторон
Долгосрочная кредиторская задолженность перед МТС и ее
дочерними предприятиями

2012

623
387
48
11
10
10
67

320
473
112
37
29

1,156

971

15
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2013
Краткосрочные финансовые вложения (Примечание 6)
МТС и ее дочерние предприятия
МТС-Банк, дочернее предприятие АФК «Система»

10,637
-

3,615
101

4,590
618
159

7,041
618
159

8

22
9

16,012

11,565

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

2012

2013

2012

Финансовые вложения в зависимые предприятия
(Примечание 12)
Бизнес-Недвижимость – инвестиции в акционерный капитал
Интеллект Телеком – инвестиции в акционерный капитал

410
163

204

Итого финансовые вложения в зависимые предприятия

573

204

2013

2012

Денежные средства и денежные эквиваленты
МТС-Банк

553

1,610

Итого

553

1,610
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Процентный доход по инвестициям и займам, выданным связанным сторонам, представлен
следующим образом:
2013

2012

МТС и ее дочерние предприятия
МТС-Банк, дочернее предприятие АФК «Система»

866
101

803
-

Итого процентный доход от инвестиций и займов,
выданных связанным сторонам

967

803

Дивидендный доход по связанным сторонам, представлен следующим образом:
2013

2012

ОАО «МТС»

173

137

Итого дивидендный доход по связанным сторонам

173

137

Группа предоставляет телекоммуникационные услуги и сдает в аренду помещения
аффилированным и дочерним предприятиям АФК «Система». Существенную часть доходов
составляют доходы от местных, междугородних и международных услуг по передаче данных и
предоставления комплекса ресурсов (вентиляция, бесперебойное питание, возможность
установки стойки, охрана и прочее). Доходы, полученные от зависимых и дочерних
предприятий АФК «Система» в течение 2013 и 2012 годов, представлены следующим
образом:
2013

2012

Услуги связи
МТС и ее дочерние предприятия
Прочие связанные стороны

4,936
68

4,812
15

Итого

5,004

4,827

406
66
9

338
78
4

10

17
16

Итого

491

453

Прочие услуги
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»

284

-

Итого

284

-

Аренда помещений и оборудования
МТС и ее дочерние предприятия
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»
Лидер-Инвест, дочернее предприятие АФК «Система»
Объединенная нефтехимическая компания, дочернее
предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

В 2013 году между МГТС и ЗАО «Энвижн Груп» (далее «Энвижн Груп») был заключен договор
на выполнение комплекса работ по созданию системы передачи данных интеллектуальной
транспортной системы в части строительства волоконно-оптических линий связи и линейнокабельных сооружений. Доходы, полученные в 2013 году в рамках данного договора,
составили 284 млн. рублей.
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Расходы Группы по операциям со связанными сторонами за 2013 и 2012 годы представлены
следующим образом:
2013
МТС и ее дочерние предприятия
(расходы на пропуск и завершение трафика)
Элавиус (транспортные расходы)
АБ-Сафети (расходы по обеспечению безопасности)
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»
(консультации по информационным технологиям)
ОАО «РА Максима» (расходы на рекламу)
Лидер-Инвест (расходы по управлению недвижимым
имуществом)
Прочие связанные стороны

2012
1,647
300
274

1,274
295
276

230
77

280
-

74
50

122
77

2,652

2,324

В сентябре 2012 года ОАО «РТИ», дочернее предприятие АФК «Система», приобрело
контрольный пакет акций «Энвижн Груп». Ряд компаний, входящих в группу Ситроникс
(дочерних предприятий АФК «Система») стали частью Энвижн Груп.
В 2013 и 2012 годах Группа приобретала у связанных сторон телекоммуникационное
оборудование, программное обеспечение и сопутствующие услуги. В приведенной ниже
таблице представлена сводная информация о стоимости оборудования и прочих внеоборотных
активов, приобретенных у связанных сторон в 2013 и 2012 годах:
2013
Энвижн Груп, дочернее предприятие АФК «Система»
Интеллект Телеком
Элион
Видеофон МВ, дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

2012
3,941
121
41
24
1

3,692
123
24

4,128

3,839

22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая РФ, подвержены
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным
от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение
бизнеса в РФ, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной
интерпретации. Будущее направление развития РФ в большой степени зависит от налоговой
и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов,
а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что РФ добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика РФ
особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.
В марте 2014 года США и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда российских чиновников,
бизнесменов и организаций. Эти меры, особенно в случае их дальнейшей эскалации, могут
вызвать затруднение доступа российского бизнеса к международным рынкам капитала и
экспортным рынкам, утечку капитала, ослабление рубля и другие негативные экономические
последствия. Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое
положение Группы на данный момент сложно определить.
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Налоговое законодательство – В настоящее время в России существует ряд законов,
устанавливающих налоги, уплачиваемые в федеральный и региональные бюджеты. К таким
налогам относятся налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов
с операционного оборота, налоги на фонд заработной платы, а также прочие налоги. Законы,
регулирующие данные налоги, действуют в течение незначительного периода времени по
сравнению со странами с более развитой рыночной экономикой, поэтому практика
применения данных законов налоговыми органами зачастую либо отсутствует, либо является
непоследовательной. Соответственно, существует небольшое количество прецедентов,
касающихся вынесения решений по налоговым спорам. Правильность начисления налогов в
налоговых декларациях, а также другие вопросы соблюдения нормативных требований
(например, таможенного законодательства и правил валютного контроля) могут проверяться
рядом органов, которые имеют законное право налагать значительные штрафы, начислять и
взимать пени и проценты. Вышеизложенные факторы могут привести к более значительным
налоговым рискам для России, чем обычно существуют в странах с более развитыми
налоговыми системами.
Руководство считает, что Группа в полной мере соблюдает требования налогового
законодательства, касающегося ее деятельности. Однако существует риск того, что налоговые
органы могут занять позицию, касающуюся интерпретации налогового законодательства,
отличную от позиции Группы.
Размер выручки и расходов в сделках между дочерними предприятиями Группы могут
регулироваться правилами трансфертного ценообразования. Руководство Группы считает, что
налоговые обязательства рассчитаны в соответствии с требованиями применимого
налогового законодательства в отношении трансфертного ценообразования. Тем не менее,
сохраняется риск того, что налоговые органы могут прийти к иному заключению и предъявить
дополнительные требования по уплате налогов. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов
Группа не отражала в консолидированной финансовой отчетности резервов в отношении таких
возможных налоговых обязательств.
В феврале 2012 года налоговыми органами была завершена налоговая проверка МГТС за годы,
закончившиеся 31 декабря 2008 и 2009 годов. В результате проверки налоговые органы
доначислили 258.1 млн. рублей налогов, пеней и штрафов, подлежащих выплате Группой.
В 2012 году МГТС подала жалобу в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 195.9 млн. рублей.
В феврале 2013 года Арбитражный суд г. Москвы признал решение налоговых органов
недействительным.
В 2014 году по результатам выездной налоговой проверки Межрегиональная инспекция ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам (далее – «МИ ФНС») №7 составила акт от 14 марта
2014 года № 4, согласно которому установлена недоплата со стороны МГТС налогов на общую
сумму 83.9 млн. рублей за 2010 и 2011 годы, из которых налог на добавленную стоимость –
29.1 млн. рублей и налог на прибыль – 54.7 млн. рублей. Кроме того, МГТС начислены пени на
сумму 7.2 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2013 года в консолидированном отчете о
финансовом положении Группы резерв на данную сумму начислен не был. По эпизодам,
указанным в акте МИ ФНС №7, выставленном в адрес МГТС по результатам выездной
налоговой проверки, Группа намерена отстаивать свою позицию в суде.
Как правило, налоговые органы имеют право проводить проверку правильности исчисления и
уплаты налогов в течение трех лет, следующих за отчетным годом. Таким образом, налоговые
органы имеют право провести проверку в отношении налоговой декларации МГТС за 2012 год.
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Судебные разбирательства – В ходе осуществления основной деятельности Группе
приходится участвовать в судебных разбирательствах, рассмотрении исков и претензий.
В случаях, когда такие разбирательства имеют высокую степень неопределенности и их исход
невозможно предсказать с достаточной степенью уверенности, руководство МГТС считает,
что ответственность по данным разбирательствам не окажет существенного влияния на
финансовое положение и финансовые результаты Группы.
Лицензии – Группа получает практически все свои доходы от деятельности, осуществляемой в
соответствии с лицензиями на оказание услуг в Москве и Московской области, выданными
Правительством РФ. Срок действия лицензии на оказание услуг проводной телефонной связи
истекает в 2016 году. Приостановление или не продление действия данной лицензии может
оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты
деятельности Группы. У Группы, однако, нет оснований полагать, что лицензия не будет
продлена или что ее действие будет приостановлено или прекращено, и руководство считает,
что вероятность таких событий очень мала.
Заинтересованность Правительства Москвы в телекоммуникационном секторе в
Московском столичном регионе – Правительство Москвы уделяет значительное внимание
функционированию телекоммуникационной сети в городе Москве. Правительство Москвы
оказывает и, возможно, продолжит оказывать значительное влияние на деятельность Группы.
В частности, Правительство Москвы может влиять на установление тарифов для абонентов с
целью защиты малообеспеченных групп населения, таких как пенсионеры.
23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Изменение тарифов – С 1 марта 2014 года Приказом Федеральной службы по тарифам
от 12 ноября 2013 года № 209-с/5 (зарегистрировано в Минюсте РФ, регистрационный номер
№ 30746 от 24 декабря 2013 года) утверждены предельные максимальные уровни тарифов на
услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые Группой на территории
города Москвы.
С 1 марта 2014 года плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи
будет снижена для абонентов физических лиц на 35.7% и для абонентов юридических лиц –
на 9.5%. Стоимость доступа для физических лиц составит 1,800 рублей, для юридических лиц –
3,800 рублей.
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Предельные максимальные тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые
Группой на территории города Москвы, утвержденные приказом ФСТ России от 12 ноября 2013
года № 209-с/5, представлены ниже:

№

Наименование услуги

Абонентыграждане
(в рублях)

1. Предоставление доступа к сети местной
телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или
радиолиния) в нетелефонизированном
помещении при использовании
индивидуальной схемы включения.
2. Предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии, в месяц.
3. Предоставление абоненту местного
телефонного соединения, за 1 мин.
4. Предоставление абоненту базового объема
местных телефонных соединений в размере
400 минут в месяц.
5. Предоставление абоненту местного
телефонного соединения по абонентской
линии в течение месяца сверх базового
объема, за 1 минуту.
6. Предоставление абоненту неограниченного
объема местных телефонных соединений,
в месяц.

Юридические лица,
не финансируфинансируемые
емые из
из соответствусоответствующих бюджетов
ющих бюджетов
(в рублях)
(в рублях)

2,600

3,800

3,800

215

205

220

0.54

0.54

0.54

205

205

205

0.52

0.52

0.52

282

391

391

Стоимость минуты зонового трафика на сеть подвижной связи останется без изменения
на уровне 1.58 рублей.
В среднем увеличение предельных максимальных уровней тарифов на услуги местной и
внутризоновой телефонной связи составит 2.1%. Финансовый эффект данных изменений может
отличаться от среднего увеличения уровней тарифов, в связи с тем, что распределение выручки
по тарифам неравномерное.
Продажа Бизнес-Недвижимости – В апреле 2014 года Группа через свое дочернее
предприятие МГТС-Недвижимость, заключила соглашение о продаже АФК «Система»
оставшихся 49% акций Бизнес-Недвижимости за денежное вознаграждение в размере 3.1
млрд. рублей. Ранее Группа продала АФК «Система» 51% акций Бизнес-Недвижимости
(Примечание 4). В результате доля АФК «Система» в Бизнес-Недвижимости достигла 100%. В
соответствии с соглашением оплата осуществляется в срок до 30 июня 2014 года. Результаты
данной операции будут учтены в отчетности Группы за 2014 год.
Займы, выданные МТС – В январе 2014 года Группа предоставила МТС краткосрочный заем
на сумму 3.2 млрд. рублей. Срок погашения займа – сентябрь 2014 года, годовая процентная
ставка – 7.75% годовых.
В феврале 2014 года Группа предоставила МТС новые долгосрочные займы на общую сумму
2.03 млрд. рублей. Срок погашения указанных займов – январь 2019 года, годовая процентная
ставка – от 8.21% до 8.25% годовых.
В марте 2014 года Группа предоставила займ своей связанной компании Интеллект Телеком в
сумме 50 млн. рублей. Срок погашения данного займа – 31 августа 2017 года, годовая
процентная ставка составила 8.25%.
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