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«МегаФон»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и
убытках
(в миллионах рублей, кроме сумм в расчете на акцию)

Прим.

За три месяца по
31 марта
2018
2017
(Неаудированные
данные)

Выручка

91 484

86 254

Операционные расходы
Себестоимость
Коммерческие расходы
Общие и административные расходы
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов
Итого операционные расходы

25 523
6 596
27 600
12 846
6 044
(99)
78 510

24 168
6 225
23 741
14 405
4 272
79
72 890

12 974

13 364

(5 960)
504

(5 901)
420

(951)
(257)
678
(16)

(1 055)
(411)
186
(1 207)

6 972
2 166
4 806

5 396
1 217
4 179

5 828
(1 022)
4 806

3 884
295
4 179
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8

Операционная прибыль
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Доля в убытке ассоциированных и совместных
предприятий
Прочие неоперационные расходы
Прибыль по финансовым инструментам, нетто
Убыток по курсовым разницам
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период
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Прибыль/(убыток) за период
приходящаяся на собственников Компании
приходящаяся на неконтролирующие доли участия
Прибыль на акцию, Рубли
Базовая и разводненная прибыль за период, приходящаяся на
собственников Компании

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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«МегаФон»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прочем
совокупном доходе
(в миллионах рублей)

Прим.
Прибыль за период
Прочий совокупный (убыток)/доход, который может быть
реклассифицирован в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных
подразделений за вычетом налогов
Чистое изменение по хеджированию денежных потоков за
вычетом налогов
Чистый прочий совокупный убыток, который может
быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в
последующих периодах
Итого совокупный доход за период за вычетом налогов
Итого совокупный доход за период:
приходящийся на собственников Компании
приходящийся на неконтролирующие доли участия
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За три месяца по
31 марта
2018
2017
(Неаудированные
данные)
4 806

4 179

(82)

398

(216)

(439)

(298)
4 508

(41)
4 138

5 585
(1 077)
4 508

3 652
486
4 138

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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«МегаФон»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении
(в миллионах рублей)

31 марта
2018
(Неаудированные
данные)

31 декабря
2017
(Аудированные
данные)

216 046
125 082
78 584
14 446
4 315
7 819
3 896
450 188

220 705
128 140
73 218
28 567
3 585
4 558
3 829
462 602

9 899
7 999
1 648
26 533
10 553
36 757
45 168
138 557

10 045
7 446
2 586
26 520
16 097
36 147
284
99 125

Итого активы

588 745

561 727

Капитал и обязательства
Капитал
Капитал, приходящийся на собственников Компании
Неконтролирующие доли участия
Итого капитал

116 724
56 073
172 797

109 773
55 536
165 309

228 274
4 527
10 978
4 470
27 951
276 200

212 097
4 540
10 181
4 378
28 792
259 988

38 979
33 721
4 196
32 580
782

50 535
52 013
3 853
29 186
843

29 490
139 748

—
136 430

588 745

561 727

Прим.
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы, за исключением гудвила
Гудвил
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
Внеоборотные финансовые активы
Внеоборотные нефинансовые активы
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Оборотные нефинансовые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Активы, предназначенные для продажи
Итого оборотные активы

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочные нефинансовые обязательства
Резервы
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочные нефинансовые обязательства
Задолженность по налогу на прибыль
Обязательства, связанные с активами, предназначенными
для продажи
Итого краткосрочные обязательства
Итого капитал и обязательства

8
8
5
5
9
4

9
5

9
9

9
9
10
5

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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«МегаФон»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
(в миллионах рублей)
За три месяца по 31 марта 2018 и 31 марта 2017 годов

Прим.

Обыкновенные акции
Количество
акций

На 1 января 2017 года
Прибыль за период
Прочий совокупный доход/(убыток)
Итого совокупный доход
Вознаграждение, основанное на
акциях, учитываемое через капитал
Приобретение MGL
На 31 марта 2017 года
(неаудированные данные)
На 31 декабря 2017 года
Корректировка, связанная с первым
применением МСФО (IFRS) 15,
за вычетом налогов
На 1 января 2018 года
Прибыль/(убыток) за период
Прочий совокупный убыток
Итого совокупный доход/(убыток)
Вознаграждение, основанное на
акциях, учитываемое через капитал
Приобретение дочерних компаний
На 31 марта 2018
(неаудированные данные)

Сумма

Приходится на собственников Компании
Выкупленные
акции
Количество
акций

Сумма

Эмиссионный
доход

Нераспределенная
прибыль

Прочие
фонды и
резервы

Итого

Неконтролирующие
доли
участия

Итого
капитал

620 000 000
—
—
—

526
—
—
—

24 299 033
—
—
—

(17 387)
—
—
—

12 567
—
—
—

129 890
3 884
—
3 884

(1 430)
—
(232)
(232)

124 166
3 884
(232)
3 652

(43)
295
191
486

124 123
4 179
(41)
4 138

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—
—

—
—

—
—

790
56 187

790
56 187

620 000 000

526

24 299 033

(17 387)

12 567

133 774

(1 662)

127 818

57 420

185 238

620 000 000

526

24 299 033

(17 387))

12 567

115 230

(1 163)

109 773

55 536

165 309

—
620 000 000
—
—
—

—
526
—
—
—

—
24 299 033
—
—
—

—
(17 387)
—
—
—

—
12 567
—
—
—

1 366
116 596
5 828
—
5 828

—
(1 163)
—
(243)
(243)

1 366
111 139
5 828
(243)
5 585

—
55 536
(1 022)
(55)
(1 077)

1 366
166 675
4 806
(298)
4 508

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1 587
27

1 587
27

620 000 000

526

24 299 033

(17 387)

12 567

122 424

(1 406)

116 724

56 073

172 797

3

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

6

«МегаФон»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств
(в миллионах рублей)

Прим.
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому
денежному потоку:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов
Прибыль по финансовым инструментам, нетто
Убыток по курсовым разницам
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и
прочих нефинансовых активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Вознаграждение, основанное на акциях, учитываемое через капитал
Прочие неденежные статьи
Корректировки оборотного капитала:
Уменьшение запасов
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение нефинансовых активов
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение нефинансовых обязательств
Изменение НДС, нетто
Платежи по налогу на прибыль
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Приобретение дочерних компаний за вычетом поступивших
денежных средств
Поступления от продажи основных средств
Погашение обязательства по условному вознаграждению
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом
выбывших денежных средств
Займы выданные
Погашение займов выданных
Изменение краткосрочных депозитов
Проценты полученные
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий
Погашение займов
Проценты уплаченные
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании
Платежи по договорам финансового лизинга
Чистые денежные потоки, (использованные в)/полученные от
финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

Три месяца по 31 марта
2018
2017
(Неаудированные данные)
6 972

5 396

12 846
6 044
(99)
(678)
16
951

14 405
4 272
79
(186)
1 207
1 055

884
5 960
(504)
1 587
42

713
5 901
(420)
790
(34)

146
(1 446)
(573)

321
(1 036)
(722)

(5 606)
1 058
2 960
(2 473)
28 087

375
480
2 643
(1 875)
33 364

8

(20 825)

(20 269)

5
8

(5 491)
373
—

(32 575)
14
(1 190)

—
(164)
—
3 344
408

(43)
—
890
(5 091)
424

(22 355)

(57 840)

24 281
(23 937)
(5 561)
—
(2)

78 254
(45 458)
(5 266)
(2 839)
(6)

(5 219)

24 685

513
97
36 147
36 757

209
(1 806)
31 922
30 325
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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«МегаФон»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
1.

Общие положения

Публичное акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «Компания», совместно со
своими консолидированными дочерними компаниями – «Группа»), зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации («Россия») в Едином
Государственном Реестре Юридических Лиц под номером 1027809169585. Компания
зарегистрирована по адресу 127006, Российская Федерация, город Москва, Оружейный
переулок, 41.
«МегаФон» является национальным российским оператором цифровых возможностей,
предоставляющим широкий спектр телекоммуникационных и цифровых услуг розничным
абонентам,
компаниям,
государственным
органам
и
другим
провайдерам
телекоммуникационных услуг.
Обыкновенные акции «МегаФона» размещены на Московской бирже, а обыкновенные
акции, представленные в виде Глобальных Депозитарных Расписок («ГДР»), – на
Лондонской фондовой бирже, в каждом случае под обозначением «MFON».
Среди консолидируемых дочерних компаний - Mail.Ru Group Ltd («MGL»), лидирующая
компания на рынке русскоязычного Интернета. «МегаФон» владеет 15,2% доли (что
представляет 63,8% голосующих акций) MGL. Акции MGL торгуются на Лондонской
бирже под обозначением MAIL (Примечание 13).
По состоянию на 31 марта 2018 года Группа, главным образом, принадлежала группе USM,
косвенному контролирующему акционеру, и АО «Газпромбанк» («Газпромбанк»),
крупнейшему банку в Российской Федерации, который является другим крупным
акционером.
2.

Основы подготовки финансовой отчетности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(«МСФО») (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна
рассматриваться вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая
отчетность не содержит всех сведений и раскрытий, представление которых требуется в
годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Компания не
включила в настоящую отчетность раскрытия, которые бы дублировали сведения,
содержащиеся в ее аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2017 год,
например, принципы учетной политики и расшифровки статей отчетности, в сумме и
составе которых не отмечалось существенных изменений. Помимо этого, Компания
раскрыла информацию о существенных событиях, наступивших после выпуска
аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы и аудированной
консолидированной финансовой отчетности MGL за 2017 год.
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«МегаФон»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности (продолжение)
Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
представлена в миллионах рублей, кроме сумм в расчете на акцию, которые представлены
в рублях, если не указано иное.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была утверждена
Генеральным директором и Главным бухгалтером Компании 20 июня 2018 года.
3.

Основные аспекты учетной политики

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют
принципам, описанным в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением принятия новых стандартов и
интерпретаций, действующих с 1 января 2018 года.
Группа применила МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года. Ряд других новых стандартов
вступает в силу с 1 января 2018 года, но они не оказывают влияния на промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» – это единое руководство по
признанию выручки, заменяющее следующие ранее изданные стандарты по признанию
выручки: МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»,
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов», Разъяснение КРМФО
(IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости», Разъяснение
КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов» и Разъяснение ПКР (SIC)
31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные услуги».
Основной принцип данного стандарта требует признания организацией выручки для
отображения передачи обещанных товаров или услуг покупателю в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на такие товары или
услуги.
Группа применила стандарт ретроспективно с использованием модифицированного
метода, согласно которому накопленный эффект от первого применения стандарта в
отношении договоров, не завершенных на дату первого применения (1 января 2018 года),
был признан как корректировка остатка нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года.
Основным эффектом от перехода на МСФО (IFRS) 15 стало увеличение отложенных затрат
на привлечение клиентов на 1 707, увеличение обязательства по отложенным налогам на
341 и соответствующее увеличение остатка нераспределенной прибыли на 1 января 2018
года на 1 366.
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Что касается интернет-сегмента, в результате изменения оценки отношений «принципалагент» в соответствии с МСФО (IFRS) 15, выручка Группы от онлайн рекламы и
социальных сетей и соответствующая себестоимость снизились в результате отражения
соответствующих договоров на нетто-основе. Влияния на входящее сальдо
нераспределенной прибыли в интернет-сегменте нет.
Более детальная информация о влиянии применения МСФО (IFRS) 15 и дополнительные
раскрытия приведены в Примечании 4.
Подробные сведения о новых основных принципах учетной политики и характере
изменений в ранее применяемых принципах учетной политики представлены ниже:
а) Расходы на подключение абонентов
Группа платит дилерскую комиссию за подключение новых абонентов. До применения
МСФО (IFRS) 15 комиссия по схеме разделения выручки с дилером признавалась
равномерно в течение периода оказания услуг, в основном, в течение двенадцати месяцев с
даты активации абонента. После применения МСФО (IFRS) 15 Группа определила
дилерскую комиссию как дополнительные затраты на заключение договора с клиентом и
отложила такие расходы на ожидаемый срок договора.
Ожидаемый срок договора определяется на основе исторической информации,
скорректированной с учетом любых известных значительных трендов на рынке и
маркетинговой стратегии Группы.
б) Изменения учетной политики MGL в части отношений «агент-принципал»
Группа, через свою дочернюю компанию MGL, заключает соглашения, в соответствии с
которыми она предоставляет услуги медиа рекламы и некоторые другие услуги в
социальных сетях, которые контролируются третьими лицами, но предоставляются на
платформах MGL. Ранее Группа пришла к выводу, что она является принципалом в таких
соглашениях, поскольку с точки зрения рекламодателей Группа оказывает эти услуги и,
следовательно, у Группы возникают значительные риски и вознаграждения, связанные с
размещением рекламы.
МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы Группа оценивала, контролирует ли она указанные товары
и услуги до их передачи клиенту. Группа определила, что она не контролирует рекламные
услуги до их передачи конечным потребителям, поскольку не контролирует социальные
сети, в которых размещается реклама. Социальные сети имеют полную свободу действий в
предоставлении доступа к рекламному пространству, которое они контролируют, и
устанавливают цены на размещение рекламы, и, следовательно, Группа является агентом,
а не принципалом в таких соглашениях.
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9 устанавливает требования в отношении признания и оценки финансовых
активов, финансовых обязательств и некоторых договоров на покупку или продажу
нефинансовых статей. Этот стандарт заменил МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка».
МСФО (IFRS) 9 ввел ряд изменений в учет финансовых инструментов, включая изменения
в классификации и оценке финансовых активов, методологию обесценения финансовых
активов, включающую применение модели ожидаемых кредитных убытков, и изменения в
учет хеджирования.
Принятие МСФО (IFRS) 9 не оказало существенного влияния на промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы.
4.

МСФО (IFRS) 15

В таблицах ниже приведены результаты влияния МСФО (IFRS) 15 на промежуточный
сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении Группы на 31 марта
2018 года и на промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовых
результатах и отчет о совокупном доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года,
для каждой затронутой статьи. Существенного влияния на промежуточный сокращенный
консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся
31 марта 2018 года, не было.
Влияние на промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении представлено ниже:
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4.

МСФО (IFRS) 15 (продолжение)
31 марта 2018
По отчетности

Корректировки

Суммы без
учета МСФО
(IFRS) 15

Активы
Внеоборотные нефинансовые
активы
Оборотные нефинансовые активы
Итого активы

7 819
7 999
588 745

(3 259)
404
(2 855)

4 560
8 403
585 890

Капитал и обязательства
Капитал
Капитал, приходящийся на
собственников Компании
Неконтролирующие доли участия
Итого капитал

116 724
56 073
172 797

(1 816)
—
(1 816)

114 908
56 073
170 981

Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого долгосрочные обязательства

27 951
276 200

(453)
(453)

27 498
275 747

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Итого краткосрочные обязательства

38 979
139 748

(586)
(586)

38 393
139 162

Всего капитал и обязательства

588 745

(2 855)

585 890

Влияние на промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и
убытках представлено ниже:
За три месяца по 31 марта 2018
Суммы без
По отчетКоррекучета МСФО
ности
тировки
(IFRS) 15
Выручка

91 484

408

91 892

Операционные расходы
Себестоимость
Коммерческие расходы
Итого операционные расходы

25 523
6 596
78 510

408
562
970

25 931
7 158
79 480

Операционная прибыль

12 974

(562)

12 412

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

6 972
2 166

(562)
(112)

6 410
2 054

Прибыль за период

4 806

(450)

4 356
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4.

МСФО (IFRS) 15 (продолжение)

На 31 марта 2018 года отложенные расходы Группы на привлечение клиентов в составе
долгосрочных нефинансовых активов составили 3 259. Сумма затрат, списанных в
коммерческие расходы за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составила 1 015.
На 31 марта 2018 года дебиторская задолженность Группы составила 24 865, и активы по
договорам с покупателями в составе торговой и прочей дебиторской задолженности были
равны нулю.
На 31 марта 2018 года обязательства Группы по договорам с покупателями составили
21 972 в составе краткосрочных нефинансовых обязательств и 10 477 – в составе
долгосрочных нефинансовых обязательств.
Неисполненные обязательства по долгосрочному контракту на строительство на
31 марта 2018 года составили 800. Ожидается, что неисполненные обязательства будут
признаны в качестве выручки до конца текущего года.
Группа использовала упрощения практического характера из МСФО (IFRS) 15 и не
раскрыла информацию о невыполненных обязательствах по договорам с первоначальным
ожидаемым сроком исполнения менее одного года и по договорам, которые дают Группе
право на возмещение от покупателей, которое напрямую соответствует стоимости
оказанных на отчетную дату услуг.
5. Объединение бизнеса и активы, предназначенные для продажи
Евросеть
В феврале 2018 года «МегаФон» и VEON Ltd («VEON») прекратили договор о совместной
деятельности в отношении компании «Евросеть». «МегаФон» приобрел у компании VEON
его 50% долю в «Евросети», доведя свою долю до 100%. VEON выплатил денежное
вознаграждение в размере приблизительно 1 200 в отношении своей доли в обязательствах
«Евросети». Также к моменту покупки VEON приобрел права на договоры аренды
«Евросети» приблизительно для 1 700 торговых точек.
Евросеть – торговая сеть, основной деятельностью которой является продажа мобильных
телефонов, аудио устройств, прочих мобильных устройств и аксессуаров, а также
предоставление абонентских услуг и услуг по сбору платежей для телекоммуникационных
операторов России.
Основной причиной приобретения доли VEON стала возможность для «МегаФона» внести
100% акций «Евросети» в группу «Связной» и приобрести долю в крупнейшей розничной
сети в технологическом секторе (Примечание 13).
Соответственно, активы и соответствующие обязательства «Евросети» были представлены
в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на
31 марта 2018 года как активы и обязательства, предназначенные для продажи.
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Финансовые результаты «Евросети» после приобретения оставшихся 50% были
представлены в промежуточном сокращенном отчете о прибылях и убытках в строке «Доля
в убытке ассоциированных и совместных предприятий» в сумме 255.
ESForce Holding Limited
В январе 2018 года MGL и, соответственно, Группа приобрели 100% акций компании
ESForce Holding Limited («ESForce»), одной из крупнейших в мире киберспортивных
организаций, за денежное вознаграждение 5 659 и условное вознаграждение,
рассчитываемое на основе финансовых показателей на конец 2018 года. Условное
вознаграждение, оцениваемое по справедливой стоимости, составило 1 132 на 31 марта
2018 года. Основной причиной приобретения компании было укрепление позиций Группы
на рынке киберспортивных услуг.
В таблице ниже представлено предварительное распределение цены приобретения на
основании справедливой стоимости приобретенных чистых активов ESForce .
Активы
Основные средства
Нематериальные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого идентифицируемые чистые активы по справедливой стоимости
Гудвил, возникший при приобретении
Неконтролирующие доли участия
Вознаграждение

694
723
161
390
239
2 207

126
432
299
857
1 350
5 468
(27)
6 791

Гудвил, в основном, обусловлен возможностью ESForce укрепить свою лидирующую
позицию в будущем на рынке киберспортивных услуг и синергией с другими операциями
Группы. Не ожидается, что гудвил будет вычитаемым расходом для целей
налогообложения прибыли.
Нематериальные активы, в основном, включают торговые марки и клиентскую базу и
амортизируются в течение периода от 2 до 5 лет.
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6. Информация по сегментам
Информация по операционным сегментам формируется по принципам внутренней
отчетности, предоставляемой руководителю, принимающему операционные решения.
Руководителем, который несет ответственность за распределение ресурсов и оценку
результатов работы операционных сегментов, является Генеральный директор Компании.
Группа управляет своим телекоммуникационным бизнесом, главным образом, на базе
восьми географических операционных сегментов в России, которые предоставляют
широкий спектр голосовых услуг, услуг передачи данных и прочих услуг связи, включая
беспроводные и проводные услуги, услуги межсетевого взаимодействия, передачу данных
и дополнительные услуги. Руководитель Компании, принимающий операционные
решения, оценивает финансовые результаты операционных сегментов по выручке и
операционной прибыли до амортизации основных средств и нематериальных активов
(«OIBDA»). Активы и обязательства не распределяются и не анализируются руководителем
Компании, принимающим операционные решения, в разбивке по операционным
сегментам.
Операционные сегменты с похожими экономическими характеристиками, такими как
прогнозная OIBDA, были объединены в телеком-сегмент.
MGL представляет интернет-сегмент, который является операционным и отчетным
сегментом. В настоящее время руководитель, принимающий операционные решения, не
анализирует результаты деятельности MGL на каком-либо уровне, отличном от уровня
консолидированной отчетности MGL. Соответственно, никаких дополнительных
операционных сегментов после приобретения MGL не было определено.
Около 1,4% выручки и прибыли телеком-сегмента Группы генерируется сегментами,
находящимися за пределами России. Информация о выручке от иностранных клиентов в
интернет-сегменте не доступна руководству Группы, и оно полагает, что затраты на ее
получение будут чрезмерными.
Ни один из клиентов не приносит 10% или более консолидированной выручки.
Ниже представлены показатели финансовых результатов операционных сегментов,
предоставляемые руководителю, принимающему операционные решения:
Три месяца по
31 марта 2018
Выручка
От внешних
абонентов
Межсегментная
Итого выручка

Телекомсегмент
(«МегаФон»)

Интернетсегмент
(MGL)

Элиминация

Группа

76 455
4
76 459

15 029
65
15 094

—
(69)
(69)

91 484
—
91 484
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Три месяца по
31 марта 2018

Телекомсегмент
(«МегаФон»)

Интернетсегмент
(MGL)

Элиминация

Группа

30 587
(21)
30 566

1 178
61
1 239

—
(40)
(40)

31 765
—
31 765

Телекомсегмент
(«МегаФон»)

Интернетсегмент
(MGL)

Элиминация

Группа

Выручка
От внешних
абонентов

74 494

11 760

—

86 254

OIBDA

29 031

3 089

—

32 120

OIBDA
От внешних
абонентов
Межсегментная
Итого OIBDA
Три месяца по
31 марта 2017

Для оценки результатов деятельности руководство Компании использует показатель
«OIBDA», поскольку полагает, что данный показатель отражает достижение Группой
установленных финансовых показателей. Международные стандарты финансовой
отчетности не дают определение показателя OIBDA. Показатель OIBDA, применяемый
Группой, может быть несопоставим с аналогичными публикуемыми показателями других
компаний.
Сверка консолидированного показателя OIBDA с консолидированной прибылью до
налогообложения за три месяца, закончившихся 31 марта, представлена ниже:

OIBDA
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Прибыль/(убыток) от выбытия внеоборотных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий
Прочие неоперационные расходы
Прибыль по финансовым инструментам, нетто
Убыток по курсовым разницам
Прибыль до налогообложения
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2018

2017

31 765
(12 846)
(6 044)
99
(5 960)
504
(951)
(257)
678
(16)

32 120
(14 405)
(4 272)
(79)
(5 901)
420
(1 055)
(411)
186
(1 207)

6 972

5 396
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6. Информация по сегментам (продолжение)
Расшифровка выручки
В таблице ниже приведена расшифровка выручки по основным продуктам и видам услуг:
Три месяца по 31 марта
2018
2017
Услуги мобильной связи
Услуги фиксированной связи
Продажа абонентского оборудования и аксессуаров
Итого выручка телеком-сегмента

64 388
6 451
5 620
76 459

62 714
6 077
5 703
74 494

Онлайн реклама
MMO игры
Социальные сети
Прочая выручка
Итого выручка интернет-сегмента
Межсегментная элиминация

6 557
3 753
3 843
941
15 094

4 877
3 208
3 247
428
11 760

(69)

—

91 484

86 254

Выручка от продажи абонентского оборудования и аксессуаров признается одномоментно,
тогда как выручка от оказания услуг в телеком-сегменте признается в течение периода
времени оказания услуг. Примерно 55% выручки интернет-сегмента признается
одномоментно и 45% признается в течение времени оказания услуг.
7. Сезонный характер деятельности
Телекоммуникационные услуги, предоставляемые Компанией, подвержены воздействию
сезонных факторов в течение года. Более высокие выручка и операционная прибыль
обычно ожидаются во второй половине года по сравнению c первыми шестью месяцами
года. Более высокая выручка в период с июля по сентябрь, в основном, связана с ростом
спроса на телекоммуникационные услуги в течение сезона отпусков, а также в декабре в
связи с увеличением спроса на телекоммуникационные услуги и абонентское
оборудование. Кроме того, росту выручки во второй половине года способствует большее
число рабочих дней, чем в первой половине года, из-за продолжительных государственных
праздников в январе и в мае в России.
Интернет услуги, предоставляемые Группой, подвержены влиянию сезонных факторов,
обусловленных сезонным характером рекламы и онлайн-игр. Более высокая выручка и
операционная прибыль ожидаются во второй половине года по сравнению с первыми
шестью месяцами года. Более высокие продажи во второй половине года объясняются,
главным образом тем, что большая часть бюджетов рекламных расходов потребляется в
последнем квартале года, а также ростом спроса на онлайн-игры в период после окончания
летних отпусков.
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7. Сезонный характер деятельности (продолжение)
Эта информация предоставлена для обеспечения лучшего понимания результатов Группы,
однако руководство пришло к выводу, что влияние сезонных факторов на результаты не
имеет ярко выраженного характера в соответствии с определением МСФО (IAS) 34.
8. Основные средства и нематериальные активы
За три месяца по 31 марта 2018 года Группа приобрела основные средства общей
стоимостью 7 857 (31 марта 2017 года: 7 628). Активы с остаточной стоимостью 330
выбыли в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года (31 марта 2017 года:
94), что привело к чистой прибыли от выбытия 159 (31 марта 2017 года: убыток 82). Сумма
капитализированных финансовых расходов составила 382 и 370 за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года и 2017 года, соответственно.
За три месяца по 31 марта 2018 года Группа приобрела нематериальные активы общей
стоимостью 1 885 (2017: 1 869).
9. Финансовые активы и обязательства
Рублевые облигации
19 февраля 2018 года Группа разместила биржевые рублевые облигации серии BO-001P-04
совокупной номинальной стоимостью 20 000 на срок 3 года с даты размещения. Ставка
купонного дохода установлена в размере 7,2% с выплатами раз в полгода.
7 марта 2018 года Группа полностью погасила биржевые рублевые облигации серий 06 и
07 совокупной номинальной стоимостью 20 000. Первоначально Группа выпустила эти
облигации в марте 2013 года со сроком обращения 10 лет и годовой ставкой купонного
дохода 8%. Ставка купонного дохода подлежала пересмотру через 5 лет и Группа имела
право погасить облигации в последний день периода, в котором действовала
первоначальная ставка купонного дохода. Погашение облигаций было произведено,
поскольку Группа воспользовалась своим правом.
Заем выданный
В феврале 2018 года заем, предоставленный компании Strafor, был продлен до апреля 2018
года и конвертирован в рубли. На дату конвертации сумма займа с процентами составила
1 724. Заем был переуступлен Lonestar Enterprises Ltd («Lonestar»), другой компании,
являющейся связанной стороной группы «Связной», как часть сделки со «Связным»
(Примечание 13). По состоянию на 31 марта 2018 года заем был реклассифицирован из
финансовых активов в активы, предназначенные для продажи (Примечание 5).
Справедливая стоимость
В таблице ниже приведено сравнение балансовой и справедливой стоимостей финансовых
инструментов:
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Балансовая стоимость
31 марта
31 декабря
2018
2017
(Неаудированная)
Финансовые активы
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток:
Инвестиции в
ассоциированные компании
Производные финансовые
инструменты по договорам
аренды и хостинг контрактам
Производные финансовые
активы в отношении капитала
объекта инвестиций
Конвертируемые займы
Займы и дебиторская
задолженность, оцениваемые
по амортизированной
стоимости:
Краткосрочные банковские
депозиты
Займы, выданные «Садовому
Кольцу» и Lonestar
Прочие депозиты
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Прочие займы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства:
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
амортизированной стоимости:
Кредиты и займы
Рублевые облигации
Обязательства по
финансовому лизингу
Прочие обязательства
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через ПСД:
Валютные форварды,
определенные как
инструменты хеджирования
денежных потоков
Итого финансовые
обязательства

Справедливая стоимость
31 марта
31 декабря
2018
2017
(Неаудированная)

Уровень 3

250

264

250

264

Уровень 3

588

150

588

150

Уровень 3
Уровень 3

362
287

122
—

362
287

122
—

Уровень 2

4 188

7 656

4 188

7 656

Уровень 2
Уровень 2

4 703
3 968

6 357
4 976

4 703
3 968

6 436
4 706

Уровень 2
Уровень 2

273
249
14 868

—
157
19 682

255
249
14 850

—
157
19 491

Уровень 2
Уровень 1

205 836
56 159

208 143
55 967

228 021
52 296

234 969
56 299

Уровень 3
Уровень 3

4 225
317

4 222
329

4 225
328

4 222
343

Уровень 2

4 181

3 842

4 181

3 842

270 718

272 503

289 051

299 675
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Методы оценки и допущения
Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, краткосрочных
депозитов, прочих займов, торговой дебиторской задолженности, кредиторской
задолженности, банковских овердрафтов и прочих краткосрочных финансовых
обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, в основном, из-за коротких
сроков их погашения.
Группа определила оценочную справедливую стоимость финансовых инструментов с
использованием доступной рыночной информации и надлежащих методик оценки. При
этом для интерпретации рыночной информации при определении справедливой стоимости
требуется профессиональное суждение. Соответственно, представленные выше оценочные
значения не обязательно отражают суммы, которые Группа могла бы получить в результате
реализации указанных финансовых инструментов на рынке.
Справедливая стоимость займов, выданных «Садовому кольцу» и Lonestar (бывший займ
Strafor), приблизительно равна их балансовой стоимости.
Справедливая стоимость прочих депозитов Группы, связанных с денежными средствами,
полученными по определенным договорам с покупателями, определяется методом
дисконтированных денежных потоков (ДДП) с использованием ставки дисконтирования,
которая отражает ставки по депозитам банков, которые Группа могла бы получить на рынке
на конец отчетного периода.
Справедливая стоимость кредитов и займов Группы и других обязательств, учитываемых
по амортизированной стоимости, за исключением рублевых облигаций, котирующихся на
рынке, определяется с помощью метода ДДП с использованием ставки дисконтирования,
основанной на процентной ставке заимствований эмитента по состоянию на конец
отчетного периода. Собственный риск неисполнения обязательств по состоянию на
31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года был оценен как незначительный.
В ходе осуществления деятельности Группа подвержена различным финансовым рискам,
включая валютный, процентный и кредитный риски. Группа управляет указанными
рисками и отслеживает их воздействие на регулярной основе.
Справедливая стоимость валютных форвардов основана на форвардной кривой доходности
и представляет собой оценку суммы, которую Группа получила бы или заплатила для того,
чтобы прервать соглашение на отчетную дату, принимая во внимание текущие процентные
ставки, текущие и форвардные курсы иностранных валют, кредитное качество
контрагентов, риск неисполнения обязательств, а также риск ликвидности, связанный с
текущими рыночными условиями.
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года, перемещений между уровнями
иерархии справедливой стоимости не было.
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10. Налог на прибыль
Группа рассчитывает расходы по налогу на прибыль за период путем применения
ожидаемой ставки налога, которая была бы применима к ожидаемой прибыли за год.
Существенные составляющие расходов по налогу на прибыль за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года, в промежуточном сокращенном консолидированном
отчете о прибылях и убытках представлены ниже:

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Итого налог на прибыль

2018

2017

3 508
(1 342)
2 166

3 436
(2 219)
1 217

11. Связанные стороны
В нижеследующих таблицах приведены итоговые суммы операций со связанными
сторонами и непогашенные остатки по расчетам с ними на конец соответствующих
отчетных периодов:
Три месяца по 31 марта
2018
2017

Выручка от группы Telia
Выручка от «Евросети»
Выручка от ассоциированных компаний MGL
Услуги от группы USM
Услуги от группы Telia
Услуги от «Евросети»
Услуги от «Садового кольца»
Услуги от ассоциированных компаний MGL

К получению от группы USM
К получению от «Евросети»
К получению от «Садового кольца»
К получению от ассоциированных компаний MGL
В пользу группы USM
В пользу «Евросети»
В пользу «Садового Кольца»
В пользу ассоциированных компаний MGL
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—
49
40
89

75
121
29
225

272
—
228
398
4
902

219
203
207
405
—
1 034

31 марта
2018

31 декабря
2017

531
—
4 807
47
5 385

1
1 473
4 777
77
6 328

675
—
—
3
678

1 271
92
142
2
1 507
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Связанные стороны (продолжение)

Условия сделок со связанными сторонами
Непогашенные остатки по расчетам на 31 марта 2018 и 31 декабря 2017 годов являются
необеспеченными. Группа не получала и не предоставляла каких-либо гарантий в
отношении кредиторской или дебиторской задолженности связанных сторон. По
состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа не отражала обесценение
дебиторской задолженности связанных сторон. Проверка на обесценение проводится
ежегодно на основе анализа финансового положения связанной стороны и рынков, на
которых она осуществляет операции.
Группа USM
Непогашенные остатки взаиморасчетов и обороты с группой USM относятся к операциям
с компанией Garsdale Services Investment Limited (“Garsdale”), материнской компанией
Группы, и USM Holdings Limited, косвенно контролирующим акционером компании
Garsdale, и их консолидируемыми дочерними компаниями.
Группа приобретала биллинговые системы и соответствующие услуги технической
поддержки у компании «Петерсервис», которая входит в группу USM, на суммы 945 и 960
в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года и 2017 года, соответственно.
Группа Telia
Обороты с группой Telia относятся к операциям с различными компаниями группы Telia.
Выручка и себестоимость услуг, главным образом, связаны с роуминговыми договорами
между Группой и компаниями группы Telia, расположенными за пределами России, и
договором по межсетевому взаимодействию сетей фиксированной связи с компанией Telia
Carrier Russia.
В октябре и ноябре 2017 года Telia Company продала свою долю в «МегаФоне»
«Газпромбанку» и другим институциональным инвесторам. Соответственно, Группа
перестала быть связанной стороной.
«Евросеть»
«Евросеть» была совместным предприятием Группы с ПАО «ВымпелКом» до февраля 2018
года, когда «МегаФон» приобрел оставшуюся 50% долю в «Евросети» у VEON
(Примечание 5). Группа заключила дилерское соглашение с «Евросетью», которое
квалифицируется как сделка со связанной стороной.
«Садовое кольцо»
«Садовое кольцо», владеющее офисным зданием в центре Москвы, является совместным
предприятием Группы со «Сбербанком». Группа заключила договор аренды с «Садовым
кольцом», который квалифицируется как сделка со связанной стороной.
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У Группы также имеется заем, выданный «Садовому кольцу». Остаток задолженности к
получению от «Садового кольца» на 31 марта 2018 года состоит, главным образом, из займа
выданного.
12. Договорные, условные обязательства и неопределенности
Условия ведения деятельности в России
В течение 2017 года и первых трех месяцев 2018 года негативное влияние на российскую
экономику оказали санкции, введенные против России некоторыми странами. Курс рубля
по отношению к иностранным валютам и рублевые процентные ставки продолжали
колебаться. Это привело к снижению доступности капитала, увеличению его стоимости,
повышению инфляции и неопределенности относительно дальнейшего экономического
роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты
операционной деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство Группы
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Группы в текущих условиях.
Инвестиционные обязательства по лицензиям 4G/LTE
В июле 2012 года Федеральная служба по надзору в области связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций предоставила Компании лицензию и выделила
частоты для оказания в России услуг по стандарту 4G/LTE.
В соответствии с условиями этой лицензии, Компания обязана к 2019 году оказывать услуги
4G/LTE в каждом населенном пункте в России с населением более 50 000 жителей.
Компания также обязана осуществлять капиталовложения в объеме не менее 15 000 в год
для развертывания услуг 4G/LTE вплоть до полной готовности сети.
В соответствии с условиями лицензий 4G/LTE, приобретенными на аукционах по
распределению частот и у других операторов, Компания обязана предоставлять услуги
4G/LTE в каждом населенном пункте в России с населением более 10 000 жителей к концу
семилетнего периода, начиная с даты получения лицензии, то есть к 2023 году.
По состоянию на дату утверждения настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной
финансовой
отчетности
Компания
выполняет
условия
инвестиционных обязательств по лицензиям 4G/LTE.
Соглашения о покупке оборудования
В 2014 году Группа заключила два договора с двумя поставщиками сроком на 7 лет на
приобретение оборудования и программного обеспечения для строительства сети 2G/3G/4G
и ее модернизации.
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В соответствии с различными вариантами расторжения, предусмотренными договорами
использования программного обеспечения, в момент расторжения договора Группа обязана
оплатить как минимум 50% стоимости подписки с четвертого по седьмой годы на
программное обеспечение для каждой используемой базовой станции с учетом уже
уплаченных расходов. Соответствующая сумма обязательств по договорам на 31 марта
2018 года составляет 9 381 (31 декабря 2017 года: 8 675).
Налогообложение
Российское и таджикское налоговое, валютное и таможенное законодательство, включая
законодательство о трансфертном ценообразовании, в настоящее время подвержено
неоднозначному толкованию и частым изменениям. Интерпретация руководством
законодательства, применимого к операциям и деятельности Группы, может быть оспорена
соответствующими региональными и федеральными органами власти. Последние события
в Российской Федерации и Республике Таджикистан позволяют сделать вывод о том, что
налоговые органы занимают все более наступательную позицию в интерпретации и
применении законодательства; в результате этого возникает вероятность того, что операции
и деятельность, ранее не вызывавшие претензий, могут теперь быть оспорены.
Соответственно, возможно начисление дополнительных налогов, штрафов и пеней в
существенном размере.
Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими органами на
предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих текущему году.
В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.
Руководство Группы считает, что его толкование законодательства является верным и
соответствующим существующей отраслевой практике и что позиции Группы в налоговой,
валютной и таможенной областях будут поддержаны. Однако соответствующие органы
могут использовать иное толкование.
По состоянию на 31 марта 2018 года руководство Группы в промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности оценило возможный эффект от
дополнительных операционных налогов без учета штрафов и пеней, если таковые имеются,
в сумме приблизительно до 1 197 в случае, если государственные органы смогут доказать в
суде правомерность иного толкования.
Судебные разбирательства
Группа не участвует в каких-либо существенных судебных разбирательствах, хотя в ходе
обычной деятельности Компания и некоторые из дочерних предприятий Группы могут
оказаться стороной в различных судебных и налоговых разбирательствах или им могут
быть предъявлены претензии, некоторые из которых могут быть связаны с
развивающимися рынками и меняющейся налоговой и правовой средой, в которой такие
предприятия осуществляют свою деятельность.
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По мнению руководства, обязательства Группы и ее дочерних предприятий, если таковые
возникнут, по всем делам, находящимся на рассмотрении суда, прочим судебным
разбирательствам или иным случаям не окажут существенного влияния на финансовое
состояние, результаты деятельности или ликвидность Группы.
«Антитеррористический пакет» законов
7 июля 2016 года Президент Российской Федерации подписал «антитеррористический
пакет» законов. Положения законов обязывают телекоммуникационных операторов,
начиная с 1 июля 2018 года, хранить все данные, включая записи телефонных звонков,
сообщений и данных, передаваемых клиентами, в течение определенного периода времени.
Это может привести к необходимости строительства дополнительных центров обработки
данных и инвестирования в технологии обработки данных. Потенциально значительные
капитальные затраты, которые потребуются для этого, могут негативно повлиять на
денежные потоки Группы, а также будущие доходы и показатель OIBDA в результате
отвлечения ресурсов от инвестиций в инфраструктуру.
Исходя из нынешнего понимания требований законодательства, Группа ожидает, что
расходы на внедрение изменений составят примерно 35 000 – 40 000 в течение следующих
пяти лет.
13. События после отчетной даты
«Сити-Мобил»
В апреле 2018 года Группа через дочернюю телеком-компанию АО «МегаЛабс»
(«МегаЛабс») приобрела 18,37% акций, и через MGL приобрела еще 15,75% акций
агрегатора такси ООО «Сити-Мобил» («Сити-Мобил») за денежное вознаграждение,
выплаченное в том же месяце.
Вскоре после приобретения «МегаЛабс» и MGL, а также оставшиеся акционеры «СитиМобил» осуществили дополнительные капитальные вложения в «Сити-Мобил». В
результате доля «МегаЛабса» увеличилась до 29,61%, а доля MGL - до 25,38%.
Общий вклад Группы в приобретение акций «Сити-Мобил» в настоящее время составил
приблизительно 1 150.
Доля «МегаФона» в «Сити-Мобил» не дает Группе права осуществлять контроль над
компанией на дату утверждения настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности. Тем не менее, эта доля владения позволяет
Группе иметь значительное влияние на объект инвестиций. Соответственно, Группа не
будет консолидировать «Сити-Мобил», а будет учитывать инвестицию в качестве
ассоциированной компании.
Основной причиной приобретения стало расширение спектра цифровых услуг и продуктов
Группы.
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«Неоспринт» (частоты)
В апреле 2018 года Группа приобрела диапазон частот 3,4 ГГц- 3,6 ГГц для осуществления
деятельности в Москве путем приобретения 100% акций ООО «Неоспринт» («Неоспринт»).
Руководство Группы пришло к выводу, что активы и деятельность приобретенной
компании не могут поддерживаться и управляться как субъект предпринимательской
деятельности, поэтому приобретение «Неоспринт» было учтено как покупка активов. Цена
приобретения составила 720, включая денежное вознаграждение 504 и отложенный платеж
216, подлежащий корректировке и оплате с учетом претензий, если такие появятся, в
течение трех месяцев с даты приобретения.
«Связной»
В мае 2018 года Группа приобрела долю в DTSRetail Limited (компании группы «Связной»),
которая составит 25% плюс одна акция после выполнения определенных условий, в обмен
на внесение 100% акций компании «Евросеть» и займа Lonestar (бывшего займа Strafor) в
сумме 1 730, включая начисленные проценты, в качестве вклада в уставный капитал группы
«Связной». Основной целью сделки является приобретение «МегаФоном» доли в
крупнейшей розничной сети в технологическом секторе для участия в дальнейшем
развитии сети омниканальных продаж.
«Безопасный город»
В июне 2018 года Группа приобрела 100% акций ООО «ТехноИнвестПроект» («Безопасный
город»), российского системного интегратора, за денежное вознаграждение 530. Основной
целью приобретения является получение программного обеспечения и экспертизы для
предоставления услуг клиентам государственного сектора по государственной программе
«Безопасный город».
MGL
В январе 2018 года Группа создала компанию АО «МФ Технологии», в уставный капитал
которой в результате серии сделок в мае 2018 года внесла 11 500 100 акций класса А
компании MGL. Затем в июне Группа продала 55% долю АО «МФ Технологии» компаниям
LLC Financial Investments (дочерней компании USM Holdings Limited), «Газпромбанк» и
ООО «РТ-Развитие бизнеса» (дочерней компании госкорпорации «Ростех») за совокупное
денежное вознаграждение 247,5 млн долларов США (14 173 по обменному курсу на 31
марта 2018 года). В результате продажи доля Группы в MGL снизилась приблизительно до
12% или до 31% голосующих акций. Соответственно, Группа потеряет контроль над MGL,
прекратит консолидировать эту дочернюю компанию и далее будет учитывать свою долю
в ней как инвестицию по методу долевого участия.
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