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Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества «МегаФон» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все суммы представлены в млн. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в
круглых скобках.

1. Краткая характеристика деятельности Общества за 2017 год
Публичное акционерное общество «МегаФон» (далее - Общество) образовано 17.06.1993, зарегистрировано
за № АОЛ-5192 Комитетом по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга под наименованием
Закрытое акционерное общество «Северо-Западный GSM».
22 мая 2002 года в результате переименования и изменения организационно-правовой формы Общество
зарегистрировано как Открытое акционерное общество «МегаФон» (ОАО «МегаФон»).
30 апреля 2015 года наименование компании изменено на: Публичное акционерное общество «МегаФон»
(ПАО «МегаФон»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Общество является ведущим российским интегрированным оператором связи, предоставляющим широкий
спектр голосовых услуг, услуг по передаче данных и прочих телекоммуникационных услуг розничным
абонентам, компаниям, государственным органам и другим провайдерам телекоммуникационных услуг.
Обыкновенные акции Общества включены в первый котировальный список Фондовой Московской биржи
(ММВБ); обращение Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР), удостоверяющих права в отношении
обыкновенных акций Общества, организовано и осуществляется на Лондонской фондовой бирже (London
Stock Exchange).
Общество обладает лицензиями на услуги местной и междугородней телефонии, передачу данных, услуги
беспроводного широкополосного доступа в Интернет и предоставление каналов связи в аренду на всей
территории Российской Федерации, перечень которых раскрыт в Ежеквартальном отчете эмитента, который
находится в открытом доступе для ознакомления на официальном сайте Общества (www.megafon.ru).
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Руководство Общества полагает, что имеющиеся лицензии будут продлены по истечению срока их действия
без существенных дополнительных затрат.
Общество имеет филиалы и структурные подразделения, зарегистрированные в следующих населенных
пунктах Российской Федерации:
− в Санкт-Петербурге (Северо-Западный филиал);
− в Москве (Столичный филиал);
− в Краснодаре (Кавказский филиал);
− в Нижнем Новгороде (Центральный филиал);
− в Самаре (Поволжский филиал);
− в Екатеринбурге (Уральский филиал);
− в Новосибирске (Сибирский филиал);
− в Хабаровске (Дальневосточный филиал).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2017 году составила
15 560 человек (в 2016 году – 14 629 человек).
Состав исполнительного органа Общества в течение 2017 года был представлен следующим образом:
Ф.И.О.

Должность

Описание вида вознаграждения

Солдатенков Сергей
Владимирович

Генеральный директор / Председатель
Правления

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора

Башмаков Александр
Владимирович

Директор по инфраструктуре по
30.06.2017 / Член Правления по
30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, выходное пособие,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора

Вермишян Геворк
Арутюнович

Финансовый директор по 30.11.2017;
Исполнительный директор с
01.12.2017/ Член Правления

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Вольфсон Влад

Коммерческий директор / Член
Правления

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, единовременная премия,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора
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Ф.И.О.

Должность

Описание вида вознаграждения

Кононов Дмитрий
Леонович

Директор по связям с инвесторами и
M&A / Член Правления

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Серебряникова Анна
Андреевна

Операционный директор / Член
Правления

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Кухальский Ян
Иванович

Директор по новым бизнесам и
партнерствам / Член Правления по
30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Лихова Ирина
Борисовна

Директор по корпоративному развитию
и управлению персоналом по
29.12.2017 / Член Правления по
29.12.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
выходное пособие, дополнительные компенсации по
условиям трудового договора

Соболев Александр
Андреевич

Директор по стратегии / Член
Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Величко Валерий
Леонидович

Директор Уральского филиала / Член
Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Корчагин Павел
Викторович

Директор Северо-Западного филиала
по 09.07.2017 / Директор по
инфраструктуре с 10.07.2017 /
Технический директор с 16.10.2017 /
Член Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Карпушкин Владимир
Викторович

Директор Поволжского филиала / Член
Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора

Левыкин Андрей
Борисович

Директор Дальневосточного филиала /
Член Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Семенов Алексей
Борисович

Директор Столичного филиала / Член
Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Тютин Алексей
Леонидович

Директор Кавказского филиала по
25.07.2017 / Член Правления по
30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, выходное пособие,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора

Шишковский Андрей
Юрьевич

Директор Сибирского филиала / Член
Правления по 30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора
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Ф.И.О.

Должность

Описание вида вознаграждения

Молотков Михаил
Иванович

Директор по развитию бизнеса на
массовом рынке / Член Правления по
30.06.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, дополнительные
компенсации по условиям трудового договора

Чумаченко Наталья
Викторовна

Управляющий директор по стратегии и
организационному развитию / Член
Правления с 01.07.2017

заработная плата, оплата отпуска, премия по итогам года,
долгосрочное премирование, выходное пособие,
дополнительные компенсации по условиям трудового
договора

В течение 2017 года были начислены вознаграждения членам Правления:
2017 год

2016 год

Заработная плата

193

249

Премия и вознаграждения

280

268

22

41

1

2

496

560

Оплата отпуска
Дополнительные компенсации по условиям трудовых договоров
Итого

Начисленные на данные выплаты налоги и иные обязательные платежи во внебюджетные фонды составили
67 млн. руб. (2016 год – 81 млн. руб.).
Состав Совета директоров Общества в течение 2017 года был представлен следующим образом:
Ф.И.О.

Описание вида вознаграждения

Стрешинский Владимир
Яковлевич

Председатель Совета директоров /Член Совета
директоров

Вознаграждение Председателю Совета
директоров
Вознаграждение независимому члену
Совета директоров, возмещаемые
расходы
Вознаграждение независимому члену
Совета директоров, возмещаемые
расходы
Вознаграждение независимому члену
Совета директоров / Вознаграждение
члену Совета директоров
Вознаграждение независимому члену
Совета директоров

Ян Эрик Рудберг

Независимый член Совета директоров

Лорд Пол Майнерс

Независимый член Совета директоров

Крылов Николай
Борисович

Независимый член Совета директоров по 30.09.2017 /
Член Совета директоров с 01.10.2017

Галицкий Александр
Владимирович

Независимый член Совета директоров с 07.08.2017

Ингрид Мария Стенмарк

Член Совета директоров по 07.08.2017

Вознаграждение члену Совета директоров

Таврин Иван
Владимирович

Член Совета директоров по 30.06.2017

Вознаграждение члену Совета директоров
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Ф.И.О.

Описание вида вознаграждения

Роберт Вильгельм
Андерссон

Член Совета директоров

Вознаграждение члену Совета директоров

Мошири Ардаван

Член Совета директоров с 30.06.2017

Вознаграждение члену Совета директоров

Хенриетте Оланд Вендт

Член Совета директоров с 07.08.2017

Вознаграждение члену Совета директоров

Пер Эмиль Нильсон

Член Совета директоров с 07.08.2017

Вознаграждение члену Совета директоров

В течение 2017 года были начислены вознаграждения членам Совета директоров в размере 92 млн. руб. (2016
год - 95 млн. руб.), начисленные на данные выплаты налоги и иные обязательные платежи во внебюджетные
фонды составили 14 млн. руб. (2016 год - 8 млн. руб.).
Общая сумма начисленного вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Общества за
2017 год составила 588 млн. руб. (2016 год – 655 млн. руб.).
Ниже представлена информация о дочерних и зависимых обществах ПАО «МегаФон» по состоянию на
31.12.2017:

Наименование Общества

Место государственной регистрации
и/или место ведения хозяйственной
деятельности

Сфера деятельности

Прямая доля
участия
Общества в
капитале
дочерних
компаний

ООО «МегаФон Финанс»

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

Осуществление
инвестиционной деятельности

100%

АО «МегаФон-Интернэшнл» (до
18.01.2018 – ЗАО «МегаФонИнтернэшнл»)

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

Осуществление
инвестиционной деятельности

100%

АО «МегаЛабс»

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

АО «МегаФон Ритейл»

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

Дебтон Инвестментс Лимитед
(Debton Investments Limited)

Кипр, Афентрикас 4, Афентрика Корт,
офис 2, 6018, Ларнака

Прочая деятельность,
связанная с использованием
вычислительной техники и
информационных технологий
Продажа сотовых телефонов и
аксессуаров; продажа
контрактов ПАО «МегаФон»,
прием платежей, помощь в
настройке сотовых телефонов,
торговля
Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

100%

100%

7

Наименование Общества

Место государственной регистрации
и/или место ведения хозяйственной
деятельности

Сфера деятельности

Прямая доля
участия
Общества в
капитале
дочерних
компаний

ЗАО «Метроком»

Россия, 199155, г. Санкт-Петербург,
ул.Одоевского, д.29

Оказание услуг связи

100%

ОАО «ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

Россия, 180007, г. Псков,
ул.Пароменская, д.23

Оказание услуг связи

100%

МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД
(MEGAFON INVESTMENTS
(CYPRUS) LIMITED)

Кипр, Посейдонос 1, Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

Конфектус Холдингс Лимитед
(Confectus Holdings Limited)

Кипр, Посейдонос 1, Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

МАКСИТЕН КО ЛИМИТЕД
(MAXITEN CO LIMITED)

Кипр, Посейдонос 1 Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

Оказание услуг связи

100%

ЗАО «TT мобайл»

Республика Таджикистан, 734043,
г. Душанбе, ул. Хувайдуллоева, д.73/2

Оказание услуг связи

75%

Лефборд Инвестментс Лимитед
(Lefbord Investments Limited)

Кипр, Посейдонос 1 Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

ООО «C-Ring Telecom»

Азербайджан, г. Баку АZ1095, пр.
Бюль-Бюля 11

Оказание услуг связи

50%

ООО «Скартел»

Россия, 127006, г. Москва, Оружейный
пер., д. 41

Оказание услуг связи

92%

Гарс Холдинг Лимитед (Gars
Holding Limited)

Кипр, Посейдонос 1 Ледра Бизнес
Центр, Эгкоми, 2406, Никосия

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

100%

ГЛАНБУРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
(GLANBURY INVESTMENTS LTD)

Агиу Павлу, 15, Ледра Хауз, Агиос
Андреас, 1105, Никосия, Кипр

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

49,999%

ООО «Цифровые Бизнес
Решения» (до 16.02.2018
ООО «Первая Башенная
компания»)

Россия, 127006, Москва, Оружейный
пер., д. 41

Разработка и торговля
программным обеспечением

100%
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Наименование Общества

Место государственной регистрации
и/или место ведения хозяйственной
деятельности

Сфера деятельности

Прямая доля
участия
Общества в
капитале
дочерних
компаний

ООО «КОМБЕЛЛ»

Россия, 115516, г. Москва, Кавказский
бульвар, д.54, стр.3

Оказание услуг связи

100%

АО «Первая Башенная
компания»

Россия, 127006, Москва, Оружейный
пер., д. 41

Строительство и
предоставление в аренду
объектов связи

100%

МЭЙЛ.РУ ГРУП ЛИМИТЕД
(MAIL.RU GROUP LIMITED)

Набережная Вашиотис, 28 Октября
улица, 365, офис 402, Неаполи, 3107,
Лимассол, Кипр

Инвестиционная деятельность,
владение долями (акциями)
компаний

15,2%
уставного
капитала,
которые
предоставляют
63,36% голосов

2. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества
В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих
внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые
результаты деятельности Общества.
Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:
-

финансовые риски (рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности);

-

отраслевые риски;

-

страновые и региональные риски;

-

правовые риски;

-

риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые, страновые и региональные риски, а также риски, связанные с деятельностью Общества,
раскрываются в Ежеквартальном отчете эмитента, который находится в открытом доступе для ознакомления
на официальном сайте Общества (www.megafon.ru), и потому здесь не приводятся.
Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью
минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых
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результатов деятельности Общества, анализирует и утверждает политику управления указанными рисками,
информация о которых приводится ниже.
2.1 Финансовые риски
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае
изменения определенных рыночных параметров, когда реальная цена сделки в текущий момент может сильно
отличаться от ожидаемой рыночной цены в худшую сторону. Рыночные риски, оказывающие наибольшее
влияние на Общество, связаны, в основном, с риском изменения процентных ставок, а также валютным
риском.
Риск изменения процентных ставок
Телекоммуникационная отрасль относится к числу капиталоемких отраслей. Чтобы продолжать свое
развитие, Обществу необходимо осуществлять значительные денежные вложения в развитие сети,
беспроводного интернета, новых продуктов и услуг, а также финансировать сделки по приобретению новых
активов. Риск изменения процентных ставок определяется как «риск возникновения финансовых потерь
(убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебалансовым инструментам». Таким образом, риск изменения процентных ставок отражает уровень
подверженности финансового состояния Общества неблагоприятным изменениям рыночной конъюнктуры, а
именно рыночных процентных ставок. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество
будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных программ.
По состоянию на конец 2017 года у Общества нет кредитов с привязкой к ключевой ставке Центрального Банка
России / ставке рефинансирования РФ, при этом только порядка 15% кредитов имеют плавающую кредитную
ставку.
В следующей таблице показана чувствительность прибыли до налогообложения к обоснованно возможным
изменениям в процентных ставках по кредитам после учета влияния хеджирования:
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Увеличение/снижение процентных
ставок в базисных пунктах
2017 год

Эффект на прибыль до
налогообложения, в млн. руб.

USD

+ 17

(51)

USD

- 17

51
2016 год

USD

+ 20

(71)

USD

- 20

71

Валютный риск
Валютный риск – это риск возникновения неблагоприятных последствий в случае изменения валютных курсов.
Подверженность Общества рискам изменения курсов иностранной валюты относится в основном к
финансовой и инвестиционной деятельности Общества.
Значительная доля капитальных затрат, расходов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте,
в основном в долларах и евро. В случае девальвации рубля по отношению к доллару и/или евро, Общество
может испытывать сложности с выплатой и рефинансированием задолженности, номинированной в
иностранной валюте, а также с поддержанием достаточного уровня капитальных вложений. Таким образом,
девальвация рубля может увеличить инвестиционные и финансовые затраты Общества в рублевом
выражении, которые, в свою очередь, приведут к убыткам от курсовых разниц и снижению чистой прибыли.
С целью минимизации валютных рисков, вызванных колебаниями курсов иностранной валюты, Общество
активно оптимизирует кредитный портфель. Так, преимущественную долю кредитов Общества составляют
кредиты, номинированные в российских рублях. На конец 2017 года доля кредитов в рублях составляет 83%,
в долларах США – 14% и 3% – в евро (на конец 2016 года доля кредитов в рублях составляла 79%, в долларах
США – 18% и 3% – в евро). Также, в целях снижения валютного риска до приемлемого уровня, Общество
заключает сделки хеджирования с использованием валютно-процентных свопов и валютных форвардов, а
также размещает временно свободные денежные средства в депозиты в иностранной валюте. Таким образом,
Общество использует не только финансовые инструменты на срочном валютном рынке, но и натуральное
хеджирование. C целью минимизации валютных рисков Обществом захеджированы кредитные обязательства
и размещены депозиты в валюте на общую сумму 36 640 млн. руб.
Для минимизации негативного влияния возможной девальвации рубля Общество проводит переговоры с
контрагентами с целью снижения использования иностранных валют при установлении цен на товары/услуги,
приобретаемые на внутреннем рынке.
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Финансовые активы и обязательства Общества в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и
2015 годов представлены ниже:
на 31.12.2017, в млн.
Доллар
США

на 31.12.2016, в млн.

Гонконгский
доллар

Евро

Доллар
США

на 31.12.2015, в млн.

Гонконгский
доллар

Евро

Доллар
США

Гонконгский
доллар

Евро

446

153

-

749

8

-

608

11

2

Обязательства

(526)

(175)

-

(373)

(167)

(1)

(1 011)

(67)

-

Чистый эффект

(80)

(22)

-

376

(159)

(1)

(403)

(56)

2

Активы

В таблице ниже приведен анализ чувствительности прибыли Общества до налогообложения к обоснованно
возможным изменениям курсов обмена гонконгского доллара, доллара США и евро после учета влияния
хеджирования при постоянстве остальных переменных:
на 31.12.2017, в млн.
Доллар
США

на 31.12.2016, в млн.

Гонконгский
доллар

Евро

Доллар
США

на 31.12.2015, в млн.

Гонконгский
доллар

Евро

Доллар
США

Гонконгский
доллар

Евро

Укрепление
(+20%)

(16)

(4)

-

75

(32)

-

-

-

-

Ослабление
(-20%)

16

4

-

(75)

32

-

-

-

-

Укрепление
(+50%)

-

-

-

-

-

-

(202)

(28)

1

Ослабление
(-50%)

-

-

-

-

-

-

202

28

(1)

Анализ применялся к денежным статьям, номинированным в соответствующих валютах на отчетную дату.
Кредитный риск
Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои
контрактные обязательства. К числу финансовых инструментов, которые теоретически могут привести к
повышению кредитного риска, относятся: краткосрочные инвестиции, дебиторская задолженность,
долгосрочные депозиты. Для минимизации кредитного риска Общество размещает свободные средства на
диверсификационной основе в российских филиалах международных банков и в ограниченном числе
российских банков. Большинство таких российских банков находятся в собственности государства или под его
контролем. К числу мер профилактического характера, направленных на снижение кредитного риска,
относятся: получение авансовых платежей, банковских гарантий и иного обеспечения, установление
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взаимоотношений с контрагентами, платежеспособность которых отслеживается на постоянной основе на
основании их кредитной истории и присвоенных им кредитных рейтингов. Ежегодно Обществом
осуществляется мониторинг обесценения финансовых вложений в отношении предоставленных займов. По
состоянию на 31.12.2017 признаки обесценения займов выданных не выявлены.
Риск ликвидности
Риск ликвидности (неплатежеспособности) является одним из основных видов финансового риска и связан с
возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату
финансовые обязательства: кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
задолженность по полученным кредитам и займам.
С целью минимизации риска неплатежеспособности Общество уделяет большое внимание сбалансированной
структуре будущих расходов и ожидаемых доходов, составлению прогноза известных будущих платежей,
анализу и выявлению тенденций по объему потенциальных платежей. Тем не менее, неопределенность
будущих платежей требует поддержания резерва ликвидных средств.
Общество осуществляет управление риском потери ликвидности посредством еженедельного анализа и
планирования собственной ликвидности, выбора оптимального соотношения собственного и заемного
капитала в соответствии с принятыми политиками Общества и планами руководства. Такой подход позволяет
Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом,
чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и
сроки ее погашения. Общество имеет существенный объем доступного финансирования в рамках открытых
кредитных линий, что препятствует возникновению риска потери ликвидности. Также Общество имеет
возможность привлекать финансирование путем размещения облигационных займов в случае благоприятной
рыночной конъюнктуры. Временно свободные денежные средства Обществ размещает в депозиты с
возможностью досрочного расторжения, что нивелирует риск потери ликвидности. Общество имеет
возможность использовать свободные лимиты краткосрочного финансирования для поддержания
ликвидности.
Однако, снижение доступности капитала, увеличение его стоимости, повышение инфляции и
неопределенности относительно экономического роста могут повысить риски ликвидности Общества в
будущем.
Целью Общества является поддержание непрерывности финансирования путем использования банковских
депозитов, овердрафтов, банковских кредитов и контрактов по покупке в рассрочку. Общество
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проанализировало риск рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что риск является
низким. Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отраженной в бухгалтерской (финансовой)
отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года, 19% задолженности Общества по займам и кредитам
подлежит погашению в течение года (31 декабря 2016 года: 16%, 31 декабря 2015 года: 22%).
По состоянию на 31 декабря 2017 года и 2016 года краткосрочные обязательства Общества (стр.1500
Бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства») превышали его оборотные активы (стр.1200
Бухгалтерского баланса «Оборотные активы»). Общество считает, что сможет продолжить генерировать
значительные потоки денежных средств от операционной деятельности, а также Общество имеет доступ к
неиспользованным кредитным линиям, которые могут быть использованы для выполнения Обществом своих
обязательств. Кроме того, Общество может отложить капитальные затраты для соответствия требованиям
краткосрочной ликвидности. Соответственно, руководство считает, что потоки денежных средств от
операционной и финансовой деятельности будут достаточными для выполнения Обществом своих
обязательств по мере наступления срока их исполнения.
В таблицах ниже представлены обобщенные сроки погашения финансовых обязательств по состоянию на 31
декабря:
менее 1 года

1 – 3 года

4 – 5 лет

более 5 лет

Итого

на 31 декабря 2017 года
Кредиты и займы, включая
проценты

73 679

76 753

125 602

87 354

363 388

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками

38 369

74

23

-

38 466

Задолженность перед
персоналом

4 391

202

-

-

4 593

Задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

1 297

31

-

-

1 328

117 736

77 060

125 625

87 354

407 775

менее 1 года

1 – 3 года

4 – 5 лет

более 5 лет

Итого

Итого на 31.12.2017

на 31 декабря 2016 года
Кредиты и займы, включая
проценты

58 944

89 627

73 743

105 850

328 164

Оценочные обязательства по
приобретению паев и акций

261

-

-

-

261

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками

32 192

318

24

-

32 534
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менее 1 года

1 – 3 года

4 – 5 лет

более 5 лет

Итого

-

-

2 861

-

-

810

73 767

105 850

364 630

на 31 декабря 2016 года
Задолженность перед
персоналом

2 861

Задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

-

810

Итого на 31.12.2016

-

95 068

89 945

Более подробная информация о финансовых рисках раскрывается в Ежеквартальном отчете эмитента,
который находится в открытом доступе для ознакомления на официальном сайте Общества (www.megafon.ru).
2.2 Правовые риски
В

настоящее

время

существует

риск

ужесточения

антимонопольного

законодательства

и

правоприменительной практики в этой области в отношении российских компаний. Правительство Российской
Федерации инициировало ряд изменений в законодательстве, которые существенно упрощают процедуры
доказывания нарушения и наделяют регулирующие органы дополнительными полномочиями. Общество
строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному и валютному
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к
созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может существенно
отразиться на уровне финансового благосостояния Общества. Такая неопределенность во многих случаях,
пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной
экономики. К таковым недостаткам следует отнести:
− быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие
между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и
другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих
российских законов был введен в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют
подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
− непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики, неверное толкование судами норм российского законодательства, особенно в
сфере торгового и корпоративного законодательства;
− недостаточная эффективность судебной системы.
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Перечисленные недостатки могут стать существенным препятствием для реализации прав Общества на
защиту в случае предъявления претензий другими лицами.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
В настоящее время валютные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от
10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который в целом
направлен на либерализацию валютного регулирования в Российской Федерации. В целом, риск резкого
изменения подхода законодателя к принципам регулирования данного вида отношений в Российской
Федерации представляется незначительным. При этом, Общество не может полностью исключить такой
возможности, что, следовательно, может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества:
большая часть инвестиционных затрат (импорт телекоммуникационного оборудования) и затрат на роуминг,
а также часть расходов на обслуживание долга Общества номинированы в иностранной валюте. При этом
Общество предпринимает необходимые для минимизации указанных рисков шаги (диверсификация
валютных депозитов, увеличение доли операционных и капитальных затрат, номинированных в рублях,
хеджирование валютных рисков).
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают
существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества
на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание
практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут
занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как
следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым
раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные
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налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают
существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих
операций Общества.
Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций
В 2014 году был подписан Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)», направленный на налоговое стимулирование
деофшоризации российской экономики. В соответствии с указанным законом, с 1 января 2015 года вступили
в силу новые правила, в рамках которых нераспределенная прибыль иностранных компаний, подконтрольных
российским налоговым резидентам (физическим и юридическим лицам), может подлежать налогообложению
в Российской Федерации. Ответственность по уплате соответствующего налога, а также по подаче
необходимых уведомлений о контролируемых иностранных компаниях, лежит на российском налоговом
резиденте – контролирующем лице иностранной компании. С целью соблюдения требований указанного
закона Обществом разработаны внутренние процедуры для выявления компаний, которые могут быть
признаны контролируемыми иностранными компаниями, разработан поэтапный план действий в отношении
таких компаний и график подготовки и подачи необходимой документации в налоговые органы. Общество
продолжает совершенствовать внутренние процедуры в соответствии с официальными предписаниями и
инструкциями уполномоченных органов, своевременно предоставляет всю необходимую отчетность в
налоговые органы, а также проводит мониторинг и анализ новых законодательных инициатив в области
законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
Риски, связанные с новыми правилами контроля за трансфертным ценообразованием
В 2012 году было существенно доработано законодательство о трансфертном ценообразовании,
предусматривающее контроль за соответствием цен, примененных в рамках контролируемых сделок,
рыночному уровню. Измененное законодательство расширило перечень методов для контроля рыночного
уровня цен, список сделок, признаваемых контролируемыми, а также возложило на налогоплательщика
17

обязанность по подготовке документации в отношении контролируемых сделок и уведомлению налогового
органа о факте совершения таких сделок.
Налоговые органы вправе начислить дополнительные налоговые обязательства, если цены, примененные в
рамках контролируемой сделки, будут признаны нерыночными. В связи с тем, что практика применения
законодательства о трансфертном ценообразовании до сих пор находится в стадии формирования,
существует вероятность, что применяемые подходы к обоснованию рыночного уровня цен в рамках
контролируемых сделок будут оспорены налоговыми органами, что может привести к начислению
дополнительных налоговых обязательств.
Общество предприняло ряд мер для контроля за соответствием применяемой ценовой политики правилам
трансфертного ценообразования. В частности, начиная с 2012 года, Общество внедрило и продолжает
совершенствовать внутренние процедуры, направленные на соблюдение требований законодательства о
трансфертном ценообразовании, включая внутреннюю систему выявления контролируемых сделок. Кроме
того, в рамках группы компаний «МегаФон» была создана консолидированная группа налогоплательщиков,
сделки внутри которой не подлежат контролю с точки зрения законодательства о трансфертном
ценообразовании.
Общество считает, что политика и практика трансфертного ценообразования Общества отвечают
требованиям законодательства о трансфертном ценообразовании.
Более подробная информация о правовых рисках раскрывается в Ежеквартальном отчете эмитента, который
находится в открытом доступе для ознакомления на официальном сайте Общества (www.megafon.ru).

3. Основные положения учетной политики
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря
2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля
1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность Общества за 2017 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и Положениями.
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Неопределенность оценочных значений
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники
неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и
обязательств в течение следующего отчетного года:
− резерв по сомнительным долгам;
− резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
− сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов;
− резерв под снижение стоимости финансовых вложений;
− оценочные обязательства, образованные в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы».
Основные средства
Основные средства (ОС) – часть имущества, используемая в качестве средств труда для осуществления
операционной деятельности, выполнения работ или оказания услуг, либо для управления в течение периода,
превышающего 12 месяцев. К основным средствам также относятся капитальные вложения в арендованные
объекты ОС.
Не относятся к основным средствам и учитываются в составе средств в обороте предметы:
− используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости;
− объекты, стоимостью не более 40 000 рублей независимо от срока их использования за
исключением технологического оборудования, АМС и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС),
включая движимую и недвижимую части.
В соответствии с пп.7,8 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», основные средства принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется в следующем порядке:
− по ОС, приобретенным за плату - признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость, а
также общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением ОС;
− по ОС, приобретенным по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
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неденежными средствами – признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче.
Амортизация объектов ОС производится линейным способом. Срок полезного использования
устанавливается в соответствии с «Классификатором основных средств, нематериальных активов и прочих
внеоборотных активов Общества».
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации, срок полезного
использования по этому объекту может пересматриваться на основании решения специальной комиссии,
утвержденной руководителем Общества.
По модернизированным объектам амортизация рассчитывается исходя из оставшегося срока полезного
использования модернизированного объекта основных средств и его остаточной стоимости с учетом
проведенной модернизации.
Изменение первоначальной стоимости ОС, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается
только в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/2001).
Затраты на ремонт ОС включаются в состав расходов текущего отчетного периода в полной сумме
фактических затрат.
Нематериальные активы
В соответствии с п.6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов
определяется в следующем порядке:
− по приобретенным за плату - как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость;
− по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче.
В соответствии с п.28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам
осуществляется линейным способом.
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Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
− срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
− при отсутствии срока полезного использования, определенного правоустанавливающими
документами, Общество использует Классификатор основных средств, нематериальных активов
и прочих внеоборотных активов (далее – Классификатор – ОС). В исключительных случаях,
оправданных очевидными экономическими обстоятельствами – Общество определяет
собственные намерения и оценки по поводу срока полезного использования специфического
объекта нематериального актива (с соответствующим документированием такой оценки);
− в

случае

если

срок

использования

нематериального

актива,

определенный

правоустанавливающими документами, существенно превышает ожидаемый срок использования
актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды, то срок
полезного

использования

считается

равным

ожидаемому

сроку

использования

(с

соответствующим документированием такой оценки).
Срок полезного использования НMА ежегодно пересматривается. В случае существенного изменения
периода использования актива, срок его полезного использования подлежит уточнению.
Возникшие корректировки отражаются в бухгалтерском учете и отчетности как изменения в оценочных
значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в учете путем накопления
соответствующих сумм на отдельных счетах.
Результаты исследований и разработок
Результатами исследований и разработок являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР и ТР), по которым:
− получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном
законодательством порядке;
− получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Расходы на НИОКР и ТР признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
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− сумма расходов может быть определена и подтверждена;
− имеется документальное подтверждение выполнения работ;
− использование результатов работ для операционных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
− использование результатов НИОКР и ТР может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы, связанные с выполнением
НИОКР и ТР, признаются прочими расходами отчетного периода.
Срок списания расходов на НИОКР и ТР определяется в момент принятия к учету исходя из предполагаемого
срока использования, но не более 5 лет, на основании распоряжения, подписанного Генеральным
директором/Директором филиала.
Списание расходов на НИОКР и ТР производится линейным способом.
Финансовые вложения
В соответствии с п.3 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений» в составе финансовых вложений
учитываются инвестиции в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других
организаций в уставные капиталы других организаций, депозитные вклады в кредитных организациях на срок
от 3-х месяцев (91 день и более), а также предоставленные другим организациям займы.
Общество определяет единицу учета для каждого вида финансовых вложений для того, чтобы обеспечить
формирование полной и достоверной информации об этих вложениях. Единицей бухгалтерского учета для
вложений в виде займов является каждый выданный заем, для депозитных вкладов – каждый открытый вклад,
для вложений в уставные (складочные) вклады в капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых обществ, а также Группы компаний) – каждый эмитент ценных бумаг или организация, участником
которой (прямым или косвенным) является Общество.
Для обеспечения надлежащего контроля за наличием и движением вложений в уставные (складочные)
капиталы других организаций, Общество может определить единицу учета финансовых вложений в
инвестиции в организации, в отношении которых осуществляется косвенный контроль через его прямые
дочерние компании. При этом такие вложения в другие организации оцениваются в сумме доли фактических
затрат на финансовое вложение в соответствующую дочернюю компанию, определенной на основании доли
указанной организации в оценочной стоимости вложений в соответствующую дочернюю компанию.
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Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 19/2002).
Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, числятся в учете по
первоначальной стоимости (п.21 ПБУ 19/2002).
Общество осуществляет проверку стоимости финансовых вложений, по которым не определяется рыночная
стоимость, на предмет наличия ее устойчивого снижения с целью создания резерва под обесценение (п.37
ПБУ 19/2002).
При формировании отчетности долгосрочные финансовые вложения отражаются в составе внеоборотных
активов.
Материально-производственные запасы
В соответствии с п.2 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материальнопроизводственных запасов принимаются активы:
− используемые для обеспечения текущей деятельности Общества;
− предназначенные для продажи;
− используемые для управленческих нужд организации;
− активы, стоимостью не более 40 000 рублей независимо от срока их использования за
исключением технологического оборудования, АМС и ВОЛС.
Активы, стоимостью не более 40 000 рублей независимо от срока их использования за исключением
технологического оборудования, АМС и ВОЛС учитываются в составе материально-производственных
запасов и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство
или эксплуатацию.
Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, учитываются по фактической
себестоимости приобретения, которая определяется как сумма фактических затрат организации на их
приобретение, изготовление и транспортировку с учетом всех премий, скидок и иных корректировок цены,
предоставляемых поставщиками в связи с приобретением запасов за исключением налога на добавленную
стоимость. К премиям и скидкам, в частности, относятся условия сделки, предусматривающие уменьшение

23

цены приобретаемых материальных ценностей, выплату покупателю определенной денежной суммы,
предоставление дополнительного объема материальных ценностей без дополнительной оплаты и т.п.
Не отражаются в составе запасов горюче-смазочные материалы, канцелярские принадлежности,
хозяйственный инвентарь, питьевая вода, приобретенные книги и брошюры и иные запасы, используемые
для административно – хозяйственных целей Общества. Стоимость указанных активов списывается на
затраты при принятии к бухгалтерскому учету.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство или на
реализацию, производится методом оценки запасов по себестоимости единицы запасов.
В соответствии с п.25 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов» на конец отчетного года
материально-производственные запасы, которые морально устарели, потеряли свои первоначальные
качества, либо не соответствуют рыночной стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом
резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Запасные части и материалы для монтажа и модернизации технологического оборудования отражаются в
бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе основных средств.
Дебиторская задолженность
В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н, Общество создает резервы
по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.
Величина резервов определяется в соответствии с утвержденными методиками.
Резерв по сомнительным долгам формируется на основе проводимой инвентаризации дебиторской
задолженности, непогашенной в установленные сроки, по состоянию на последний день отчетного периода и
статистического прогноза процента неоплаты по каждой группе дебиторов.
Для целей последующего анализа, при инвентаризации дебиторская задолженность разбивается на
следующие группы:
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− абоненты мобильной связи:
− кредитные абоненты
− авансовые абоненты
− абоненты фиксированной связи
− крупные дебиторы (свыше 1 млн. руб.)
− роуминговые партнеры
− дилеры
− покупатели абонентского оборудования
− покупатели основных средств и прочих ВНА
− покупатели прочих услуг.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для
взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных инвентаризации и распоряжения
руководителя.
Доходы
Доходы признаются в бухгалтерском учете по факту оказания услуг, выполнения работ, продаж оборудования
и иных активов, а также сдачи в аренду активов.
Величина доходов от обычных видов деятельности определяется с учетом (увеличивается или уменьшается)
всех предоставленных организацией скидок (накидок).
Расходы
В соответствии с п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления расчетов.
Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности.
Руководствуясь принципом осмотрительности и полноты отражения в отчетности всех фактов хозяйственной
деятельности, расходы и обязательства признаются исходя из экономического содержания осуществляемых
сделок, не допуская сокрытия либо занижения расходов. На каждую отчетную дату в учете отражается
величина обязательств, вытекающих из конкретных хозяйственных операций или событий, имевших место в
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текущем или предыдущих отчетных периодах, при наличии уверенности в том, что в результате этих
хозяйственных операций или событий произошло уменьшение экономических выгод, то есть Обществом были
понесены расходы.
Раздельный учет доходов и расходов
Общество осуществляет раздельный учет доходов и расходов, связанных с выполнением работ, оказанием
услуг в рамках исполнения:
− контрактов, заключаемых с государственными органами власти, министерствами и ведомствами
и финансируемых из государственного бюджета;
− договоров, заключаемых во исполнение государственных контрактов, в соответствии с условиями
которых Общество выступает в качестве участника схемы кооперации;
− договоров, заключаемых во исполнение государственных контрактов, по которым предусмотрен
особый порядок отчетности.
Ведение учета доходов и расходов осуществляется по каждому заключенному контракту (договору) на
отдельных счетах бухгалтерского учета и с применением регистров, разработанных Обществом
самостоятельно.
В отношении вышеуказанных контрактов, которые связаны с оказанием услуг в области инженернотехнического проектирования и строительства объектов связи для государственных заказчиков, длительность
которых составляет более одного года или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные
периоды, доходы и расходы по ним признаются в бухгалтерском учете и раскрываются в бухгалтерской
отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
В случае, когда на начальном этапе осуществления деятельности по договорам оказания услуг в области
инженерно-технического проектирования и строительства объектов связи финансовый результат от
исполнения договора или этапа договора на отчетную дату не может быть достоверно оценен, выручка по
нему в бухгалтерском учете признается в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот
отчетный период считаются возможными к возмещению. Расходы по таким договорам, вероятность
возмещения которых отсутствует со стороны государственных заказчиков, признаются расходами по
обычным видам деятельности отчетного периода.
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Учет расходов по займам и кредитам
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества
в момент фактической передачи денежных средств как кредиторская задолженность в соответствии с
условиями договора займа (кредитного договора) в сумме фактически полученных денежных средств в
соответствии с условиями договора.
В соответствии с п.3 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» расходами, связанными с
выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:
− проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
− дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
− суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
− суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
− иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
В соответствии с п.7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» расходы по займам признаются
прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного
актива.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционного
актива.
Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока
займа (кредитного договора) (п.8 ПБУ 15/2008).
Совместные операции
Начиная с 2016 года, Общество осуществляет операции по договорам RAN Sharing с другими операторами
связи – ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС». В соответствии с условиями заключенных договоров RAN Sharing
стороны предоставляют друг другу комплексные услуги. При этом в тех регионах, где один оператор
предоставляет другому оператору право доступа на использование оборудования сети связи на своих
технологических площадках и «делит» с ним расходы по обслуживанию сети, данный оператор является
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ведущим. Оператор, получающий права доступа, является ведомым оператором. За каждым оператором
закреплены регионы, в которых он является ведущим оператором, и регионы, в которых он ведомый.
Комплексные услуги, предоставляемые операторами друг другу, включают два элемента:
− Предоставление права доступа для совместного использования оборудования сети связи
(инсталляционная составляющая);
− Осуществление затрат по обслуживанию оборудования, на котором совместно оказываются
услуги связи (эксплуатационная составляющая).
Операции, осуществляемые по договорам RAN Sharing, не подпадают под действие ПБУ 20/03 «Информация
об участии в совместной деятельности», так как не могут быть классифицированы в рамках указанного
стандарта ни как совместно осуществляемые операции, ни как совместно используемые активы, ни как
совместное осуществление деятельности. В соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» операции по договорам RAN Sharing отражаются в соответствии с правилами МСФО (IFRS) 11
«Совместная деятельность». В соответствии с указанным стандартом операции по договорам RAN Sharing
рассматриваются как совместные операции. Совместные операции представляют собой соглашение,
согласно которому стороны имеют совместный контроль над активами и обязательствами, связанными с этим
соглашением. Важным критерием при определении, попадают ли операции по договорам RAN Sharing под
определение совместных операций, является осуществление совместного контроля.
Совместный контроль - предусмотренное договором разделение контроля над деятельностью, которое имеет
место только когда принятие решений в отношении значимой деятельности требует единогласного согласия
сторон, разделяющих контроль. Согласно условиям договоров RAN Sharing, стороны обладают совместным
контролем.
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», Общество признает в
бухгалтерской отчетности затраты на полученную от третьих сторон инсталляционную составляющую, как
долю совместно используемых активов (основных средств). Переданная третьим сторонам инсталляционная
составляющая отражается как уменьшение активов. Эксплуатационная составляющая отражается в составе
операционных расходов за вычетом компенсации, полученной от третьих сторон.
Способы оценки имущества
В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится
для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.
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Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на
дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от
результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.
Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях,
предусмотренных

законодательством Российской

Федерации

и

нормативными

актами

органов,

осуществляющих регулирование бухгалтерского учета.
Денежные средства и денежные эквиваленты, отражение денежных потоков
Денежные средства и их эквиваленты

Для целей составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств
денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам
депозитные вклады в кредитных организациях «до востребования» и/или со сроком размещения три месяца
и менее. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в
состав денежных средств.
Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств Общество представляет денежные потоки от текущих, финансовых
и инвестиционных операций, которые классифицируются в зависимости от характера осуществляемой
деятельности.
Денежные потоки от текущих операций связаны с основной деятельностью Общества. В частности,
примерами денежных потоков от текущих операций являются поступления от продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг; платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги; оплата
труда работников, а также платежи в их пользу третьим лицам; иные платежи и поступления, связанные с
обычной деятельностью. Общество представляет в разделе «Денежные потоки от текущих операций»
платежи, связанные с оплатой труда работников в нетто-оценке за вычетом удержанных сумм налога на
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доходы физических лиц или платежей по исполнительным листам. Удержанные суммы налога на доходы
физических лиц отражаются вместе с суммами прочих налогов, относящихся к текущим операциям.
Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с приобретением, созданием или выбытием
внеоборотных активов. В частности, примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются:
платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией внеоборотных активов; уплата процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционных активов; поступления от продажи внеоборотных активов;
предоставление займов другим лицам; возврат займов, предоставленных другим лицам; платежи в связи с
приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) и иные платежи
и поступления, связанные с инвестиционными операциями.
Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением Обществом финансирования на
долговой и долевой основе, приводящего к изменению величины и структуры капитала и заемных средств.
Примерами денежных потоков от финансовых операций являются: поступления от выпуска акций, платежи
собственникам в связи с выкупом у них акций, уплата дивидендов, получение кредитов и займов и другие
платежи и поступления, связанные с финансовыми операциями. Общество представляет в разделе
«Денежные потоки от финансовых операций» платежи на уплату дивидендов в нетто-оценке за вычетом
налога на дивиденды и налога на доходы физических лиц, удерживаемых при выплате дивидендов
акционерам. Удержанные суммы налога отражаются вместе с суммами прочих налогов в разделе «Денежные
потоки от текущих операций».
Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда
поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество
отражает свернуто следующие денежные потоки: 1) денежные потоки комиссионера или агента в связи с
осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 2) косвенные
налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей
в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной
валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
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устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления
платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец
отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая
определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с
пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в
иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно
от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю.
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на
основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
совершения операции.
Курсы валют ЦБ РФ на отчетную дату
Вид валюты

Курс на 31.12.2017

Курс на 31.12.2016

Курс на 31.12.2015

доллар США

57,6002

60,6569

72,8827

евро

68,8668

63,8111

79,6972

В соответствии с п.12 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или
расходы (п.13 ПБУ 3/2006) за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного
(складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал. В бухгалтерской
(финансовой) отчетности курсовые разницы отражаются свернуто по каждому виду возникающей разницы, а
именно:
− по операциям с поставщиками и подрядчиками;
− по операциям с покупателями;
− по операциям с финансовыми вложениями;
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− по операциям с денежными средствами и денежными эквивалентами;
− по операциям с кредитами и займами;
− по операциям с оценочными обязательствами;
− по операциям по процентам к уплате;
− по операциям по процентам к начислению;
− по операциям с прочими дебиторами и кредиторами.
Оценочные обязательства
Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочные обязательства на отчетную дату в
отношении обязательств с неопределенной величиной и (или) сроком их исполнения в соответствии с ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
Оценочные обязательства признаются при одновременном выполнении следующих условий:
− у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной
жизни, исполнения которой нельзя избежать;
− уменьшение экономических выгод, необходимое для исполнения оценочного обязательства,
вероятно;
− величина оценочного обязательства может быть обоснованно определена.
В частности, в составе оценочных обязательств отражаются обязательства, возникшие у Общества в связи с
новыми приобретениями, величина которых и (или) срок исполнения которых не определены, обязательства,
возникающие из судебных разбирательств и др.
В случае если срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое
оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины.
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на
последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения (проценты) признается процентным
расходом.
В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, затраты по погашению
обязательства отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке.
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В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в случае прекращения выполнения
условий признания оценочного обязательства, неиспользованная сумма оценочного обязательства
списывается с отнесением на прочие доходы организации.
Иное
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке,
установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты
отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный
характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», затраты краткосрочного характера
включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».
Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского
учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего
способа, исходя из требований ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», международных стандартов
финансовой отчетности, положений федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтесркого учета по
аналогичным или связанным вопрсам и рекомендаций в области бухгалтерского учета.

4. Основные средства
По состоянию на 31 декабря строка Баланса 1150 «Основные средства» включает:
Наименование показателя

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

Первоначальная стоимость

421 058

445 105

423 397

Накопленная амортизация

(278 454)

(270 326)

(245 606)

17 094

16 617

19 595

159 698

191 396

197 386

Незавершенные капитальные вложения в объекты
строительства, включая авансы выданные
Итого по стр.1150 Баланса

Движение основных средств по основным группам за 2017 и 2016 годы представлено в следующих таблицах:
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Поступление
Поступобъектов
ление
ОС в
объектов
рамках
ОС в
реоргатечение
низации в
2017 года,
течение
в млн. руб.
2017 года,
в млн. руб.
2017 год

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость
на
31.12.2016,
в млн. руб.
(справочно)

Здания

10 997

7 982

2 525

-

(41)

Сооружения и
передаточные
устройства

58 471

35 939

354

39

Машины и
оборудование

372 449

129 561

29 985

Транспортные
средства

1 286

229

Производственный
и хозяйственный
инвентарь

269

Земельные участки
Другие виды
основных средств

Группа ОС

Итого

Группа ОС

Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
Земельные
участки

Выбытие
объектов
ОС в
рамках
реорганизации в
течение
2017 года,
в млн. руб.

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2017,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость на
31.12.2017,
в млн. руб.
(справочно)

(18)

13 463

10 118

(112)

(36 125)

22 627

8 312

111

(20 588)

(1)

381 956

122 985

161

-

(93)

-

1 354

245

76

17

-

(23)

-

263

63

839

839

8

1

(93)

(166)

589

589

794

153

191

-

(179)

-

806

292

445 105

174 779

33 241

151

(21 129)

(36 310)

421 058

142 604

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость на
31.12.2016,
в млн. руб.
(справочно)

Поступление
Поступобъектов
ление
ОС в
объектов
рамках
ОС в
реоргатечение
низации в
2016 года,
течение
в млн. руб.
2016 года,
в млн. руб.
2016 год

Выбытие
объектов
ОС в
течение
2017 года,
в млн. руб.

Выбытие
объектов
ОС в
рамках
реорганизации в
течение
2016 года,
в млн. руб.

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2015,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость
на
31.12.2015,
в млн. руб.
(справочно)

10 587

7 902

420

-

(10)

-

10 997

7 982

57 344

38 127

1 407

-

(280)

-

58 471

35 939

352 210

130 346

35 242

-

(15 003)

-

372 449

129 561

1 340

308

81

-

(135)

-

1 286

229

268

97

9

-

(8)

-

269

76

828

828

11

-

-

-

839

839

Выбытие
объектов
ОС в
течение
2017 года,
в млн. руб.
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Группа ОС

Поступление
Поступобъектов
ление
ОС в
объектов
рамках
ОС в
реоргатечение
низации в
2016 года,
течение
в млн. руб.
2016 года,
в млн. руб.
2016 год

Выбытие
объектов
ОС в
течение
2017 года,
в млн. руб.

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2015,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость
на
31.12.2015,
в млн. руб.
(справочно)

820

183

24

-

(50)

423 397

177 791

37 194

-

(15 486)

Другие виды
основных средств
Итого

Выбытие
объектов
ОС в
рамках
реорганизации в
течение
2016 года,
в млн. руб.

Первоначальная
стоимость
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Балансовая
стоимость на
31.12.2016,
в млн. руб.
(справочно)

-

794

153

-

445 105

174 779

Данные о движении сумм накопленной амортизации по основным средствам за 2017 и 2016 годы:

Группа ОС

Накопленная
амортизация
на 31.12.2016,
в млн. руб.

Начисленная
амортизация
за 2017 год,
в млн. руб.

Поступление
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

Списано
амортизации
по выбывшим
в течение года
объектам ОС,
в млн. руб.

Выбытие в
рамках
реорганизации, в млн.
руб.

Накопленная
амортизация
на 31.12.2017,
в млн. руб.

2017 год
Здания

3 015

362

-

(23)

(9)

3 345

22 532

2 501

10

(88)

(10 640)

14 315

242 888

35 662

82

(19 660)

(1)

258 971

1 057

144

-

(92)

-

1 109

Производственный и
хозяйственный инвентарь

193

29

-

(22)

-

200

Другие виды основных средств

641

49

-

(176)

-

514

270 326

38 747

92

(20 061)

(10 650)

278 454

Накопленная
амортизация
на 31.12.2015,
в млн. руб.

Начисленная
амортизация
за 2016 год,
в млн. руб.

Списано
амортизации
по выбывшим
в течение года
объектам ОС,
в млн. руб.

Выбытие в
рамках
реорганизации, в млн.
руб.

Накопленная
амортизация
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства

Итого амортизация

Группа ОС

Поступление
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

2016 год
Здания
Сооружения и передаточные
устройства

2 685

334

-

(4)

-

3 015

19 217

3 455

-

(140)

-

22 532
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Накопленная
амортизация
на 31.12.2015,
в млн. руб.

Начисленная
амортизация
за 2016 год,
в млн. руб.

Поступление
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

Списано
амортизации
по выбывшим
в течение года
объектам ОС,
в млн. руб.

Выбытие в
рамках
реорганизации, в млн.
руб.

Накопленная
амортизация
на
31.12.2016,
в млн. руб.

221 864

34 966

-

(13 942)

-

242 888

1 032

156

-

(131)

-

1 057

Производственный и
хозяйственный инвентарь

171

29

-

(7)

-

193

Другие виды основных средств

637

51

-

(47)

-

641

245 606

38 991

-

(14 271)

-

270 326

Группа ОС

Машины и оборудование
Транспортные средства

Итого амортизация

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на 31 декабря учитывались следующие
незавершенные капитальные вложения:

Наименование группы объектов незавершенного строительства

Стоимость
объектов НЗС на
31.12.2017,
в млн. руб.

Стоимость
объектов НЗС на
31.12.2016,
в млн. руб.

Стоимость
объектов НЗС на
31.12.2015,
в млн. руб.

136

940

430

75

170

329

1 550

2 907

5 097

13 172

9 863

11 134

1 183

1 064

1 147

9

20

23

Прочие капитальные вложения

455

421

252

Авансы по капитальным вложениям без учета резерва

573

1 990

1 960

Резерв по авансам по капитальным вложениям в ОС

(59)

(758)

(777)

17 094

16 617

19 595

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Технологическое оборудование к установке
Запчасти и материалы для монтажа и ремонта технологического
оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

Информация о сроках полезного использования в разрезе групп основных средств представлена ниже:
Группы основных средств
Здания
Сооружения и передаточные устройства

Сроки полезного
использования
30 лет
5 – 30 лет
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Группы основных средств

Сроки полезного
использования

Машины и оборудование

2 – 20 лет

Транспортные средства

3 – 7 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь

2 – 7 лет

Другие виды основных средств

3 – 20 лет

По состоянию на 31.12.2017 первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств
составила 131 591 млн. руб. (на 31.12.2016: 132 410 млн. руб., на 31.12.2015: 122 033 млн. руб.).
Процентные расходы по кредитам и займам в размере 28 млн. руб., связанные с приобретением
инвестиционных активов, были капитализированы в течение 2017 года (2016 год: 105 млн. руб.).
Расходы на оплату труда и командировочные расходы профильных подразделений, осуществляющих
функции организации контроля и технического надзора за ходом проведения работ капитального характера,
были капитализированы в течение отчетного периода в размере 369 млн. руб. (2016 год: 399 млн. руб.).
Обществом демонтированы, а также находятся в процессе демонтажа объекты основных средств
(телекоммуникационное оборудование), остаточная стоимость которых составляет 118 млн. руб. Общество
продолжает амортизировать оборудование, находящееся в стадии демонтажа не более трех месяцев.
Возможная цена продажи этих объектов может быть существенно ниже их остаточной стоимости.
Иное использование основных средств на 31 декабря года представлено следующим образом:
Наименование показателя

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе

989

883

5 165

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом*

56

322

294

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
фактически используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации

1 807

15 415

15 837

Основные средства, переведенные на консервацию

135

88

114

Основные средства, находящиеся в залоге –
первоначальная стоимость**
Основные средства, находящиеся в залоге – балансовая
стоимость

758

758

758

180

241

354

(*) Помимо указанных выше основных средств Общество также арендует оптико-волоконные каналы связи и площадки под базовые
станции. Имеющиеся договора аренды не содержат стоимости указанных арендованных основных средств, поэтому достоверная
оценка стоимости указанных объектов затруднительна и требует больших трудозатрат либо невозможна. Соответственно, оценка
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указанных арендуемых основных средств для отражения на забалансовых счетах не производилась Обществом, исходя из
требования рациональности (ПБУ 1/2008 п.6).
(**) Оборудование, поставленное по договору № UDR-16042013-1 c OOO «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз», находится в залоге
согласно пункту 5 статьи 488 Гражданского Кодекса РФ до полной и своевременной его оплаты. Основные средства, находящиеся
в залоге, представляют собой, в основном, оборудование и программное обеспечение Hewlett Packard. В соответствии с условиями
договора заложенное имущество остается у Общества и используется им по своему назначению.
за 2017 год,
в млн. руб.

Наименование показателя
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции

за 2016 год,
в млн. руб.

2 124

2 653

5. Прочие внеоборотные активы
Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском учете
данные расходы отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов», имеют долгосрочный характер и
включаются в строку 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы».
По состоянию на 31 декабря прочие внеоборотные активы включали:
Прочие внеоборотные активы

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

Права пользования ПО

27 974

29 685

21 413

Задолженность дочерних и зависимых компаний по
процентам по займам выданным

12 309

11 493

10 669

Расходы за пользование радиочастотами

4 601

4 820

5 063

Лицензии на операторскую деятельность

2 973

3 359

1 491

Дополнительные расходы по кредитам и займам

2 484

2 470

1 350

Задолженность по процентам по прочим займам

-

174

169

Расходы на организацию каналов связи и тракты

1 655

1 513

1 311

Долгосрочные авансы выданные

767

844

871

Расходы на присоединение

396

447

476

Авансы по капитальным вложениям в прочие ВНА

173

166

115

Расходы на номерную емкость

115

138

122

Долгосрочная дебиторская задолженность

102

20

34
38

на 31.12.2017,
в млн. руб.

Прочие внеоборотные активы

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

Денежные средства с ограничением использования

-

-

399

Права пользования товарными знаками

-

-

127

1 045

1 246

1 157

54 594

56 375

44 767

Прочие внеоборотные активы
Итого по стр.1190 Баланса

Расходы на оплату труда сотрудников, занятых на проектах по созданию внеоборотных активов, таких как
«Единый биллинг», были капитализированы в течение отчетного периода в размере 344 млн. руб. (2016 год:
198 млн. руб.).
В 2015 и 2016 гг. в ходе проведения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) аукционов, Обществом были выиграны права на
получение лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием
радиочастотного спектра в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц в Республике Дагестан и в
Карачаево-Черкессии (2015 год) стоимостью 1260 млн. руб., а также лицензий на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание телематических услуг связи с использованием
радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах
радиочастот 2570-2595 МГц, 2595-2620 МГц на территории различных субъектов Российской Федерации (2016
год) стоимостью 2 200 млн. рублей. Указанные лицензии отражены в таблице выше по строке «Лицензии на
операторскую деятельность» за соответствующие периоды.

6. Финансовые вложения
Структура финансовых вложений Общества по состоянию на 31 декабря:
на 31.12.2017, в млн. руб.
Краткосрочные
финансовые
вложения
Паи и акции
Депозиты,
размещенные на
срок более 3-х
месяцев

на 31.12.2016, в млн. руб.

Долгосрочные
финансовые
вложения

на 31.12.2015, в млн. руб.

Краткосрочные
финансовые
вложения

Долгосрочные
финансовые
вложения

Краткосрочные
финансовые
вложения

Долгосрочные
финансовые
вложения

-

176 857

-

124 806

-

127 553

7 513

-

5 052

-

20 202

-
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на 31.12.2017, в млн. руб.

Предоставленные займы
дочерним и
зависимым
компаниям

Краткосрочные
финансовые
вложения

Прочие займы
выданные
Итого

на 31.12.2016, в млн. руб.

Долгосрочные
финансовые
вложения

на 31.12.2015, в млн. руб.

Краткосрочные
финансовые
вложения

Долгосрочные
финансовые
вложения

Краткосрочные
финансовые
вложения

Долгосрочные
финансовые
вложения

2 065

11 703

9 117

12 039

7 438

15 744

1 923

-

910

2 107

80

513

11 501

188 560

15 079

138 952

27 720

143 810

Информация о движении финансовых вложений Общества в 2017 и 2016 годах представлена в таблице ниже:

Вид
финансового
вложения

Паи и акции
Депозиты,
размещенные
на срок более
3-х месяцев
Предоставленные
займы
дочерним и
зависимым
компаниям
Прочие
займы
выданные
Итого

Вид
финансового
вложения

Остаток
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Поступило
в 2017 году,
в млн. руб.

Поступило в
рамках
реорганизации в 2017
году,
в млн. руб.

Выбыло в
2017 году,
в млн. руб.
2017 год

Переоценка
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Обесценение
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Доход /
убыток от
изменения
обменных
курсов,
в млн. руб.

Остаток
на
31.12.2017,
в млн. руб.

124 806

44 273

23 539

(6 175)

11 646

(21 232)

-

176 857

5 052

22 767

-

(20 065)

-

-

(241)

7 513

21 156

15 070

-

(22 209)

-

-

(249)

13 768

3 017

-

-

(967)

-

-

(127)

1 923

154 031

82 110

23 539

(49 416)

11 646

(21 232)

(617)

200 061

Поступило
в 2016 году,
в млн. руб.

Поступило в
рамках
реорганизаци
и в 2016 году,
в млн. руб.

Выбыло в
2016 году,
в млн. руб.

Переоценка
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Обесценение
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Доход /
убыток от
изменения
обменных
курсов,
в млн. руб.

Остаток
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Остаток
на
31.12.2015,
в млн. руб.

2016 год
Паи и акции

127 553

653

-

-

-

(3 400)

-

124 806

Депозиты,
размещенны
е на срок
более 3-х
месяцев

20 202

21 148

-

(33 604)

-

-

(2 694)

5 052
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Вид
финансового
вложения
Предоставленные
займы
дочерним и
зависимым
компаниям
Прочие
займы
выданные
Итого

Выбыло в
2016 году,
в млн. руб.

Переоценка
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Обесценение
финансовых
вложений,
в млн. руб.

Доход /
убыток от
изменения
обменных
курсов,
в млн. руб.

Остаток
на
31.12.2016,
в млн. руб.

-

(44 323)

-

-

(1 718)

21 156

3 388

-

(150)

-

-

(814)

3 017

69 204

-

(78 077)

-

(3 400)

(5 226)

154 031

Поступило
в 2016 году,
в млн. руб.

Поступило в
рамках
реорганизаци
и в 2016 году,
в млн. руб.

23 182

44 015

593
171 530

Остаток
на
31.12.2015,
в млн. руб.

По состоянию на 31 декабря предоставленные займы включали:

Предоставленные займы

Средневзвешенная процентная
ставка

Срок погашения

Сумма
займа
по
состоянию
на
31.12.2017,
в млн. руб.

Сумма
займа
по
состоянию
на
31.12.2016,
в млн. руб.

Сумма
займа
по
состоянию
на
31.12.2015,
в млн. руб.

Займы выданные дочерним и зависимым
компаниям в рублях
Займы выданные дочерним и зависимым
компаниям в долларах США
Займы выданные дочерним и зависимым
компаниям в евро

9,96%

2018 – 2022 годы

7 830

15 509

14 093

14,71%

2018 – 2020 годы

5 931

5 641

9 081

5,00%

2019 год

7

6

8

Прочие займы в долларах США

7,14%

2018 год

1 923

3 017

593

15 691

24 173

23 775

Итого

По состоянию на 31 декабря депозитные вклады включали:

Депозитные вклады

Вклады в долларах США
Вклады в рублях
Итого

Депозитные
вклады
по состоянию
на 31.12.2017,
в млн. руб.

Депозитные
вклады
по состоянию
на 31.12.2016,
в млн. руб.

Депозитные
вклады
по состоянию
на 31.12.2015,
в млн. руб.

Срок погашения

7 013

5 052

20 202

500

-

-

7 513

5 052

20 202

2018 год
-

По состоянию на 31 декабря паи и акции компаний включали:
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Наименование компаний

Прямое/кос
венное
владение

Компания, через которую Общество
осуществляет косвенный контроль

По
состоянию
на
31.12.2017,
млн. руб.

По
состоянию
на
31.12.2016,
млн. руб.

По
состоянию
на
31.12.2015,
млн. руб.

МЭЙЛ.РУ ГРУП ЛИМИТЕД
(MAIL.RU GROUP LIMITED)

прямое

-

55 686

-

-

ООО «Скартел»

прямое/косвенное
владение

МАКСИТЕН КО ЛИМИТЕД (MAXITEN CO
LIMITED)

42 931

42 931

42 931

АО "Первая Башенная
Компания"

прямое

-

23 539

-

-

Евросеть Холдинг Н.В.
(Euroset Holding N.V.)

косвенное

Лефборд Инвестментс Лимитед (Lefbord
Investments Limited)

14 066

35 298

35 298

ГЛАНБУРИ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД (GLANBURY
INVESTMENTS LTD)

прямое

-

13 590

13 590

13 590

АО «МегаЛабс»

прямое

-

10 231

10 231

10 231

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

прямое/косвенное
владение

ФЕЙРЛИ ХОЛДИНГ ЭНД ФАЙНЕНС
ЛИМИТЕД (FAIRLIE HOLDING & FINANCE
LIMITED) c 09.06.2011 по 03.10.2017
Прямое владение с 03.10.2017

9 660

9 611

12 995

АО «Мобиком Волга»

прямое

-

-

5 396

3 141

ЗАО «Метроком»

прямое

-

2 082

2 082

2 082

ООО «Гарс ТелекомУправление
Телекоммуникациями»

косвенное

Гарс Холдинг Лимитед (Gars Holding
Limited)

1 980

1 980

1 980

АО «МегаФон Ритейл»

прямое

-

1 155

1 155

1 155

ЗАО «АКВАФОН GSM»

косвенное

Дебтон Инвестментс Лимитед (Debton
Investments Limited)

819

819

819

АО «Ярославль-GSM»

прямое

-

-

778

756
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Наименование компаний

Прямое/кос
венное
владение

Компания, через которую Общество
осуществляет косвенный контроль

По
состоянию
на
31.12.2017,
млн. руб.

По
состоянию
на
31.12.2016,
млн. руб.

По
состоянию
на
31.12.2015,
млн. руб.

ООО «КОМБЕЛЛ»

прямое

-

500

500

-

ООО «Форпост»

прямое

-

183

-

-

ООО «Гарс Телеком Ритейл»

косвенное

Гарс Холдинг Лимитед (Gars Holding
Limited)

124

124

124

ООО «Гарс Телеком СевероЗапад»

косвенное

Гарс Холдинг Лимитед (Gars Holding
Limited)

67

67

67

ООО «Корпорация ВОЙП»

косвенное

Гарс Холдинг Лимитед (Gars Holding
Limited)

42

42

42

ЗАО «Астрахань GSM»

прямое

-

-

-

1 506

ЗАО «СМАРТС-Чебоксары»

прямое

-

-

-

592

Прочие вложения в уставные
капиталы дочерних компаний

-

-

202

202

244

Итого

-

-

176 857

124 806

127 553

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
В июне 2011 года Общество завершило приобретение 100% доли в уставном капитале компании ФЕЙРЛИ
ХОЛДИНГ ЭНД ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (FAIRLIE HOLDING & FINANCE LIMITED), которой принадлежала 100%
доля владения в группе предприятий, предоставляющих услуги широкополосного интернета, IP-телефонии,
IP ТВ и другие мультимедийные услуги в России под брендом NetByNet («NetByNet»), за общую сумму 321
млн. долларов США (8 936 млн. руб. по курсу обмена на дату приобретения).
В декабре 2013 года дочерние компании Общества ООО «Югрател» и ООО «Синтерра-Юг», финансовые
вложения в которые составляли 2 421 млн. руб. и 82 млн. руб. соответственно, были реорганизованы путем
присоединения к ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
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В декабре 2015 года дочерняя компания Общества ЗАО «Вэб Плас», финансовые вложения в которую
составляли 54 млн. руб., была реорганизована путем присоединения к ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
3 октября 2017 года компания ФЕЙРЛИ ХОЛДИНГ ЭНД ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (FAIRLIE HOLDING & FINANCE
LIMITED) прекратила свою деятельность (ликвидирована).
В течение 2017 года Общество внесло вклад в имущество ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» путем передачи
активов технологического оборудования (беспроводное оборудование, WI-FI антенны и пр.), рыночная
стоимость которых составляла 42 млн. руб. (в 2016 году вклад в имущество составлял 16 млн. руб., в 2015
году - 879 млн. руб., в 2014 году - 330 млн. руб., в 2013 году – 293 млн. руб.).
В соответствии с положениями учетной политики, Общество регулярно осуществляет проверку стоимости
финансовых вложений на предмет ее снижения. В связи со сложившейся в течение 2016 года экономической
ситуацией и высокой конкуренцией на рынке интернет-услуг, а также снижением в 2016 году доходности
розничных услуг широкополосного сегмента, Обществом была пересмотрена стоимость финансовых
вложений в дочерние общества, оказывающие интернет-услуги, в частности ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
Сумма обесценения финансовых вложений на 31.12.2016 составила 3 400 млн. руб. По состоянию на
31.12.2017 были также выявлены признаки по снижению стоимости финансовых вложений в ООО «Нэт Бай
Нэт Холдинг», поэтому была определена расчетная стоимость инвестиции. Расчетная стоимость превысила
балансовую стоимость и, соответственно, дополнительный резерв не начислялся.
АО «МегаЛабс»
В сентябре 2012 года Общество завершило приобретение 100% акций компании ФЕЛЕБИОР ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД (FELEBIOR HOLDINGS LIMITED), которая полностью владела группой дочерних компаний ООО
«ВАС Медиа», ООО «Поинт Медиа», ООО «Центр Медиа Технологий», занимающихся поставками
мультимедиа контента, рингтонов, услуг геолокации, мобильных платежей и прочих дополнительных услуг
VAS в России («VAS Media»), за денежное вознаграждение в сумме 8 970 млн. руб.
27 февраля 2014 года и 12 марта 2014 года компании ООО «Поинт Медиа» и ООО «ВАС Медиа»
соответственно, были реорганизованы путем присоединения к ООО «Центр Медиа Технологий».
17 июня 2014 года компания ФЕЛЕБИОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FELEBIOR HOLDINGS LIMITED) прекратила
свою деятельность (ликвидирована).
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31 июля 2015 года компания ООО «Центр Медиа Технологий» была реорганизована путем присоединения к
АО «МегаЛабс».
АО «Мобиком Волга», АО «Ярославль-GSM»
В феврале 2014 года Обществом было приобретено 100% акций оператора ЗАО «СМАРТС-Волгоград» за 46
млн. руб. у регионального телеком-холдинга СМАРТС.
Для расширения полосы доступных частот в Чувашской республике, Самарской, Астраханской и Ярославской
областях в августе 2015 года Обществом были приобретены АО «СМАРТС-Самара» (1 февраля 2016 года
компания переименована в АО «Мобиком Волга»), ЗАО «Астрахань GSM», ЗАО «Ярославль-GSM» (13 мая
2016 года изменена организационно правовая форма на АО) и ЗАО «СМАРТС-Чебоксары», что позволило
Обществу увеличить частотный ресурс в диапазоне 900 и 1800 МГц в указанных регионах.
Стоимость приобретений составила 5 725 млн. руб., которая складывается из денежного вознаграждения в
сумме 5 505 млн. руб. и отложенного платежа в сумме 220 млн. руб. В 2016 году обязательство по
отложенному платежу было полностью погашено.
1 июня 2016 года компании ЗАО «СМАРТС-Чебоксары», ЗАО «СМАРТС-Волгоград», ЗАО «Астрахань GSM»
были реорганизованы путем присоединения к АО «Мобиком Волга».
В 2017 году Общество внесло вклад в имущество АО «Ярославль-GSM» и АО «Мобиком Волга», денежными
средствами в сумме 50 млн. руб. (в 2016 году вклад в имущество составлял 103 млн. руб., в 2015 году - 300
млн. руб.).
16 июня 2017 года компания АО «Мобиком Волга» была реорганизована путем присоединения к ПАО
«МегаФон». 8 декабря 2017 года компания АО «Ярославль-GSM» была реорганизована путем присоединения
к ПАО «МегаФон».
ООО «Гарс Телеком-Управление Телекоммуникациями», ООО «Гарс Телеком Северо-Запад», ООО «Гарс
Телеком Ритейл», ООО «Корпорация ВОЙП»
В сентябре 2015 года Общество завершило приобретение 100% акций компании Гарс Холдинг Лимитед (Gars
Holding Limited), которой принадлежит 100% доля владения в группе компаний, состоящей из ООО «Гарс
Телеком-Управление Телекоммуникациями», ООО «Гарс Телеком Ритейл», ООО «Гарс Телеком СевероЗапад», ООО «Корпорация ВОЙП» предоставляющей полный спектр телекоммуникационных услуг
фиксированной связи для арендаторов бизнес-центров в Москве и Северо-Западном регионе, за общую
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сумму 2 213 млн. руб., включая денежное вознаграждение в сумме 1 542 млн. руб. и отложенную
составляющую 671 млн. руб. В мае 2016 года Общество выплатило 5 млн. долларов США (325 млн. руб. по
курсу на дату платежа) продавцам компании Гарс Холдинг Лимитед (Gars Holding Limited) с эскроу счета в
качестве окончательного погашения задолженности по условному вознаграждению, подлежащему выплате
на базе операционных результатов, в соответствии с договором купли-продажи. В сентябре 2017 года
Общество полностью погасило задолженность по условному вознаграждению в размере 4,3 млн. долларов
США (247 млн. руб. по курсу на дату платежа).
ГЛАНБУРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (GLANBURY INVESTMENTS LTD)
В октябре 2015 года Общество завершило приобретение 49,999% акций компании ГЛАНБУРИ
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (GLANBURY INVESTMENTS LTD), владельца 100% акций АО «Садовое Кольцо»,
которое владеет и управляет офисным зданием в центре Москвы, за общую сумму 218 млн. долларов США
(13 590 млн. руб. по курсу на дату приобретения). В 2015 году было выплачено вознаграждение в сумме 188
млн. долларов США (11 805 млн. руб. по курсу на дату оплаты), оставшаяся часть отложенного платежа в
сумме 30 млн. долларов США (1 869 млн. руб. на дату оплаты) была выплачена в октябре 2016 года. По
состоянию на 31 декабря 2017 года 100% акций АО «Садовое Кольцо» заложены в качестве обеспечения по
кредитам, полученным АО «Садовое Кольцо» от ПАО «Сбербанк России», cо сроком погашения в 2026 году.
ООО «КОМБЕЛЛ»
В ноябре 2016 года Общество приобрело компанию ООО «КОМБЕЛЛ», являющуюся резидентом технополиса
«Москва», для строительства крупнейшего дата-центра в г. Москва. Ранее ООО «КОМБЕЛЛ» принадлежало
телекоммуникационной компании «Мастертел» и ее структурам. Стоимость приобретения составила 100 тыс.
руб.
В ноябре 2016 года Общество внесло вклад в имущество ООО «КОМБЕЛЛ» денежными средствами в сумме
500 млн. руб.
МЭЙЛ.РУ ГРУП ЛИМИТЕД (MAIL.RU GROUP LIMITED)
В феврале 2017 года Общество завершило сделку по приобретению у New Media and Technology Investment
LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, компаний, аффилированных USM
Holdings, 15,2% уставного капитала или 63,8% голосующих акций в Mail.Ru Group, являющейся ведущей
компанией на русскоязычном интернет-рынке. Основной причиной покупки Mail.ru Group явилось укрепление
стратегии Общества, ориентированной на взаимодействии телекоммуникационных и интернет-компаний.
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Общая сумма средств, направленных на приобретение акций (обыкновенных акций и акций класса А),
составила 740 млн. долларов США (44 040 млн. руб. на дату приобретения), из которых 640 млн. долларов
США (38 088 млн. руб. на дату приобретения) было выплачено в феврале 2017 года, на момент совершения
сделки. Оставшаяся часть отложенного платежа в сумме 100 млн. долларов США (5 773 млн. руб. на дату
оплаты) была выплачена в декабре 2017 года.
По состоянию на 31.12.2017 Обществом была проведена переоценка обыкновенных акций Mail.Ru Group
(акции класса А не переоцениваются и учитываются по стоимости приобретения) в соответствии с рыночной
стоимостью котирующихся акций. Доход от переоценки отражен в Отчете о финансовых результатах в
размере 11 646 млрд. руб. в составе Прочих доходов и расходов.
АО «Первая Башенная Компания»
3 июля 2017 года в ЕГРЮЛ внесена запись о создании Акционерного общества «Первая Башенная Компания»
(АО «ПБК») в результате реорганизации ПАО «МегаФон» путем выделения из него АО «ПБК». В соответствии
с решением внеочередного общего собрания ПАО «МегаФон» от 16 сентября 2016 года АО «ПБК» перешла
часть имущества, прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом. Общая сумма переданных
активов, прав, обязанностей и обязательств составила 23 539 млн. руб.
Евросеть Холдинг Н.В. (Euroset Holding N.V.)
В результате выявления признаков обесценения финансовых вложений вследствие сложившейся в течение
2017 года экономической ситуации и конкуренции на рынке ритейл-услуг, Общество пересмотрело стоимость
финансовых вложений в компанию Лефборд Инвестментс Лимитед (Lefbord Investments Limited), владеющей
50% акций компании Евросеть (Euroset Holding N.V.). Сумма обесценения стоимости финансовых вложений
на 31.12.2017 составила 21 232 млн. руб.
ООО «Форпост»
В декабре 2017 года Общество завершило сделку по приобретению 12,5% доли в уставном капитале ООО
«Форпост», материнской компании ООО «Талмер», системного интегратора и поставщика комплексных ИТрешений в России. Данная сделка усилит компетенции Общества в области информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорит реализацию индивидуальных комплексных ИКТ-проектов.
Общая сумма сделки составила 3 млн. долларов США и была выплачена 26 декабря 2017 года (183 млн. руб.
на дату платежа). Также Общество получило опцион на покупку дополнительных 12,5% доли в уставном
капитале ООО «Форпост» по справедливой стоимости, но не более цены, заплаченной за первые 12,5%.
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7. Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря включали:
Денежные средства и денежные эквиваленты
Депозиты, размещенные на срок менее 3-х месяцев

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

17 776

29 652

12 564

Денежные средства в рублях на счетах в банках

501

519

1 409

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках

670

319

440

-

-

2

18 947

30 490

14 415

Денежные средства в кассе
Итого по стр.1250 Баланса

В Отчете о движении денежных средств строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода» в сумме 23 886 млн. руб. включает сальдо по строке 1250 «Денежные средства
и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса в размере 18 947 млн. руб., а также денежные средства в
банке в размере 4 939 млн. руб., зарезервированные по определенным контрактам с клиентами, отраженные
в строке «Денежные средства с ограничением к использованию» в разделе 10 «Прочие оборотные активы».

8. Материально-производственные запасы
Информация о наличии материально-производственных запасов на 31 декабря представлена в таблице ниже:
Группа материально-производственных запасов
SIM карты, Стартовые комплекты, Скрэтч-карты

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

217

223

307

64

74

86

Прочие материалы

684

195

135

Товары

923

1 710

1 449

Резерв под снижение стоимости товаров

(61)

(183)

(213)

1 827

2 019

1 764

Рекламные материалы

Итого по стр.1210 Баланса
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9. Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:
Наименование статьи
Покупатели и заказчики, в т.ч.:

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

21 559

14 542

12 773

7 477

2 909

994

расчеты с покупателями услуг роуминга

718

627

903

расчеты с абонентами мобильной связи

13 170

10 344

8 722

расчеты с покупателями за межсетевое взаимодействие

2 181

3 105

2 458

расчеты с абонентами фиксированной связи

4 678

2 697

3 878

252

684

444

(6 917)

(5 824)

(4 626)

3 723

2 404

1 721

3 748

2 432

1 756

(25)

(28)

(35)

337

272

823

351

275

826

(14)

(3)

(3)

25 619

17 218

15 317

расчеты с покупателями абонентского оборудования

расчеты с покупателями прочих услуг
резерв по сомнительным долгам покупателей
Задолженность дилеров за собранные платежи абонентов, в
т.ч.:
задолженность дилеров за собранные платежи абонентов
резерв по сомнительным долгам дилеров
Расчеты с дебиторами за реализованные основные средства, в
т.ч.:
расчеты с дебиторами за реализованные основные
средства
резерв по сомнительным долгам по задолженности за
реализованные основные средства
Итого по стр.1230 Баланса

На 31.12.2017 сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 1 267 млн. руб. (на
31.12.2016: 909 млн. руб., на 31.12.2015: 1 543 млн. руб.) выражена в иностранной валюте, преимущественно
в долларах США.

10. Прочие оборотные активы
Структура авансов выданных по состоянию на 31 декабря представлена в таблице ниже:
Наименование показателя
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам, в т.ч.:
Авансы выданные

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

3 423

2 599

5 602

3 479

2 998

6 021
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Наименование показателя
Резерв под авансы выданные
Переплата по налогам и сборам, в т.ч.:

на 31.12.2017,
в млн. руб.

(399)

(419)

2 128

1 800

1 813

39

45

31

1 924

1 683

1 718

13

15

20

152

57

44

5 551

4 399

7 415

Переплата по прочим налогам
Переплата по страховым взносам
Итого по стр.1261 Баланса

на 31.12.2015,
в млн. руб.

(56)

Переплата по НДС
Переплата по налогу на прибыль

на 31.12.2016,
в млн. руб.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 Федерального закона № 321-ФЗ от 16.11.2011 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием
консолидированной

группы

налогоплательщиков»

Обществом

принято

решение

о

создании

консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) с 1 января 2012 года в следующем составе: ПАО
«МегаФон», ЗАО «Синтерра», АО «МегаЛабс», АО «МегаФон-Интернэшнл». В декабре 2013 года внесены
изменения в договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков в связи с присоединением
ЗАО «Синтерра» к ПАО «МегаФон». Состав участников КГН с 1 января 2014 года: Ответственный участник АО «МегаФон-Интернэшнл», участники - АО «МегаЛабс» и ПАО «МегаФон». На основании ст. 8 Федерального
закона № 366-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2016 года вступает в силу
Соглашение № 3 об изменении договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков (КГН),
зарегистрированное МИ ФНС по КН № 7 от 10.12.2014, согласно которому ООО «МегаФон Финанс» является
участником КГН. Состав участников КГН с 1 января 2016 года: Ответственный участник - АО «МегаФонИнтернэшнл», участники - ПАО «МегаФон», АО «МегаЛабс», ООО «МегаФон Финанс». В августе 2017 года
внесены изменения в договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков, в связи с
реорганизацией в форме выделения АО «Первая Башенная Компания» участника консолидированной группы
налогоплательщиков ПАО «МегаФон». Состав участников КГН с 1 июля 2017 года: Ответственный участник АО «МегаФон-Интернэшнл», участники - ПАО «МегаФон», АО «МегаЛабс», ООО «МегаФон Финанс», АО
«Первая Башенная Компания».
Строка «Переплата по налогу на прибыль» в таблице выше включает в себя переплату перед бюджетом по
налогу на прибыль в сумме 54 млн. руб. и переплату авансовых платежей по налогу на прибыль
ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков 1 870 млн. руб.
Структура прочих оборотных активов по состоянию на 31 декабря представлена в таблице ниже:
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Наименование показателя

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

Денежные средства с ограничением к использованию

4 939

2 761

3 020

Займы выданные беспроцентные третьим лицам

3 182

-

-

Прочая дебиторская задолженность

1 712

996

1 392

Задолженность дочерних и зависимых компаний по процентам
по займам выданным

1 281

2 039

2 024

Расходы будущих периодов

525

218

194

Задолженность по процентам по банковским депозитам

110

56

28

Задолженность по процентам по прочим займам

296

167

-

-

-

1 470

(63)

(47)

(55)

Прочие оборотные активы

-

-

-

Итого по стр.1262 Баланса

11 982

6 190

8 073

Обеспечение оплаты приобретаемого на аукционе права на
получение лицензий
Резерв по сомнительным долгам по прочей дебиторской
задолженности

11. Уставный капитал
Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2017 года, составило:
620 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 копеек (0,1 руб.) каждая акция. В 2017
году изменений в уставном капитале Общества не происходило.
В ноябре 2012 года Общество осуществило публичное размещение обыкновенных акций ПАО «МегаФон» на
Фондовой бирже «ММВБ», а также ценных бумаг иностранного эмитента (глобальных депозитарных расписок)
удостоверяющих права в отношении акций ПАО «МегаФон» на Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange). В результате публичного предложения акционерами Общества было реализовано 91 479 500
акций по цене 20 долларов США за одну акцию (ценную бумагу иностранного эмитента, удостоверяющую
права в отношении акций).
На 31 декабря 2017 года акционерами компании являются:
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Акционеры

Адрес местонахождения

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
нашей
компании, %

Количество
(штук)

Номинальная
стоимость, в
тыс. руб.

ООО «АФ Телеком Холдинг»

Россия, 125047, г. Москва, ТверскойЯмской 1-й переулок, д. 18

56,32%

349 170 620

34 917

ЗАО «Газпромбанк-Управление
активами»

Россия, 119049, г. Москва, ул. Коровий
Вал, д. 7

18,96%

117 580 311

11 758

МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД (MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED)

Кипр, Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС
ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия

3,92%

24 299 033

2 430

Акции в обращении (Free Float)

-

20,80%

128 950 036

12 895

100%

620 000 000

62 000

Итого

По состоянию на 31 декабря 2017 года Общество контролируется компанией USM HOLDINGS LIMITED
(«USMHL») – материнской компанией, косвенно владеющей через ООО «АФ Телеком Холдинг» более 50%
уставного капитала Общества.

12. Займы и кредиты
Облигации
В марте 2012 года была произведена государственная регистрация Проспекта эмиссии рублевых облигаций
ООО «МегаФон Финанс», дочерней компании Общества, серий 05, 06, 07, обеспеченных поручительством со
стороны Общества. Количество размещаемых ценных бумаг в каждой серии: по 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения - в 3640-ой
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций.
В октябре 2012 года Общество заключило договор возобновляемого займа с ООО «МегаФон Финанс» на 30
млрд. руб. на общие потребности. В октябре 2012 года и в марте 2013 года Общество выбрало 10 и 20 млрд.
руб., соответственно, по данному соглашению. Заемные средства предоставляются под фиксированные
процентные ставки в зависимости от рыночных условий с возвратом не позднее 10 лет с даты заключения
договора.
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В октябре 2012 года ООО «МегаФон Финанс» были размещены рублевые облигации серии 05 объемом 10
млрд. руб. со сроком погашения в сентябре 2022 года, купонный доход по которым был установлен на уровне
8,05% годовых для купонных периодов с 1 по 4.
24 сентября 2014 года ООО «МегаФон Финанс» установило ставку по рублевым облигациям серии 05 в
размере 9,85% годовых на 5, 6 и 7 купонный период. 14 октября 2014 года ООО «МегаФон Финанс» исполнило
обязательство по приобретению облигаций серии 05 по требованию их владельцев в количестве 8 249 296
шт. по цене 100% от номинала, что соответствует номинальному объему в 8,25 млрд. руб. Оставшиеся
1 750 704 облигаций продолжили обращаться на рынке до апреля 2016 года.
23 марта 2016 года ООО «МегаФон Финанс» установило ставку по рублевым облигациям серии 05 в размере
0,1% годовых на 8 купонный период. 12 апреля 2016 года ООО «МегаФон Финанс» исполнило обязательство
по приобретению облигаций серии 05 по требованию их владельцев в количестве 1 636 213 шт. по цене 100%
от номинала, что соответствует номинальному объему в 1,64 млрд. руб. Оставшиеся 114 491 облигаций
продолжили обращаться на рынке до октября 2016 года.
21 сентября 2016 года ООО «МегаФон Финанс» установило ставку по рублевым облигациям серии 05 в
размере 0,1% годовых на 9 купонный период. 11 октября 2016 года ООО «МегаФон Финанс» исполнило
обязательство по приобретению облигаций серии 05 по требованию их владельцев в количестве 114 424 шт.
по цене 100% от номинала, что соответствует номинальному объему в 114 млн. руб. Оставшиеся 67 облигаций
продолжили обращаться на рынке до апреля 2017 года.
22 марта 2017 года руководством ООО «МегаФон Финанс» было принято решение о досрочном погашении
облигаций серии 05 в дату окончания девятого купонного периода. 06 апреля 2017 года облигации серии 05
были досрочно погашены в полном объеме.
В марте 2013 года ООО «МегаФон Финанс» были размещены рублевые облигации серии 06 и 07 объемом 20
млрд. руб., купонный доход по которым был установлен на уровне 8,00% годовых на срок 5 лет и подлежит
пересмотру в конце этого срока. Держателям облигаций предоставлено право предъявления облигаций к
выкупу через 5 лет после размещения. Облигации подлежат погашению в марте 2023 года.
В июне 2013 года биржевые облигации ПАО «МегаФон» серий БО-01 — БО-05 на общую сумму 60 млрд. руб.
были допущены к торгам в процессе размещения в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Количество ценных
бумаг в каждой из серий БО-01 — БО-03: по 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая. Количество ценных бумаг в каждой из серий БО-04 — БО-05: по 15 000 000
(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения
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биржевых облигаций - в 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
соответствующей серии.
В мае 2014 года ПАО «МегаФон» были размещены биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. руб.
со сроком погашения 10 лет, купонный доход по которым был установлен на уровне 9,45% годовых на срок
1 год и подлежал пересмотру в конце этого срока. Держателям облигаций было предоставлено право на
предъявление их к выкупу через 1 год после размещения.
В апреле 2015 года руководство Общества приняло решение о досрочном погашении рублевых облигаций
серии БО-04 по окончании второго купонного периода. Погашение облигаций в сумме 15 млрд. руб. было
осуществлено в мае 2015 года.
В октябре 2015 года ПАО «МегаФон» были размещены биржевые облигации серии БО-05 со сроком
погашения в октябре 2025 года объемом 15 млрд. руб., купонный доход по которым был установлен на уровне
11,4% годовых на срок 2 года и подлежал пересмотру в конце этого срока. Держателям облигаций было
предоставлено право на предъявление их к выкупу через 2 года после размещения. В сентябре 2017 года
руководством Общества было принято решение о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-05 в
дату окончания четвертого купонного периода. В октябре 2017 года облигации серии БО-05 в объеме 15 млрд.
руб. были досрочно погашены.
20 апреля 2016 года ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» зарегистрировало Программу биржевых облигаций
ПАО «МегаФон» общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
данной Программы, до 80 млрд. руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок
погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках данной Программы составляет 30 лет (10 920 дней)
с даты начала размещения каждого выпуска. В рамках данной программы ПАО «МегаФон» было размещено
два выпуска биржевых облигаций в 2016 году и один выпуск в 2017 году.
В мае 2016 года ПАО «МегаФон» были размещены биржевые облигации серии БО-001Р-01. Количество
размещенных ценных бумаг составило 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ой (Одну тысячу девяносто второй) день с даты
начала размещения облигаций. Итого объем выпуска биржевых облигаций составил 10 млрд. руб., купонный
доход по которым был установлен на уровне 9,95% годовых на срок 3 года. Облигации подлежат погашению
в мае 2019 года.
В июне 2016 года ПАО «МегаФон» были размещены биржевые облигации серии БО-001Р-02. Количество
размещенных ценных бумаг составило 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
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(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения облигаций. Итого объем выпуска биржевых облигаций составил 10 млрд. руб., купонный
доход по которым был установлен на уровне 9,90% годовых на срок 5 лет. Через 5 лет после начала
размещения биржевых облигаций будет установлен купонный доход на срок 2 года на уровне доходности
бескупонной кривой ОФЗ на сроке 2 года плюс 100 базисных пунктов. Через 7 лет после начала размещения
биржевых облигаций будет установлен купонный доход на срок 3 года на уровне доходности бескупонной
кривой ОФЗ на сроке 3 года плюс 100 базисных пунктов. ПАО «МегаФон» предоставлено право на выкуп
биржевых облигаций через 5 лет и через 7 лет после начала размещения. Облигации подлежат погашению в
мае 2026 года.
В октябре 2017 года ПАО «МегаФон» были размещены биржевые облигации серии БО-001Р-03. Количество
размещенных ценных бумаг составило 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-ый (Одну тысячу восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения облигаций. Итого объем выпуска биржевых облигаций составил 15 млрд. руб.,
ставка купона по которым была установлена на уровне 7,85% годовых на срок 5 лет. Облигации подлежат
погашению в октябре 2022 года.
В сентябре 2017 года Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) зарегистрировала коммерческие дисконтные облигации ПАО
«МегаФон» серии КО-01 со сроком погашения 22 декабря 2017 года, размещаемые по закрытой подписке.
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) руб. каждая.
В сентябре 2017 года ПАО «МегаФон» были размещены коммерческие облигации серии КО-01 по цене
размещения 982,40 руб. (Девятьсот восемьдесят два рубля сорок копеек) за одну коммерческую облигацию.
Объем выпуска коммерческих облигаций составил 0,5 млрд. руб. В декабре 2017 года коммерческие
облигации серии КО-01 были погашены в полном объеме по номинальной стоимости.
Кредитные соглашения
В феврале 2017 года Общество заключило кредитное соглашение на сумму до 35 млрд. руб. сроком на восемь
лет на финансирование общекорпоративных целей Общества. Полученные денежные средства были
направлены на финансирование части затрат на приобретение доли в капитале Mail.Ru Group Limited. По
состоянию на 31 декабря 2017 года кредитная линия была полностью использована.
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В марте 2017 года Общество получило транш на сумму 11 млрд. руб. в рамках кредитного договора на общую
сумму 16 млрд. руб., заключенного в 2010 году на финансирование общекорпоративных целей Общества. По
состоянию на 31 декабря 2017 года кредитная линия выбрана не полностью.
В декабре 2017 года Общество получило транш на общую сумму 175,2 млн. долларов США в рамках
соглашения о финансировании закупок оборудования Huawei Technologies Co. Ltd, Huawei Tech. Investment
Co., Ltd и Huawei Technologies (Shenzhen) на сумму до 500 млн. долларов США, подписанного в декабре 2014
года. По состоянию на 31 декабря 2017 года кредитная линия выбрана не полностью.
В июне 2017 года Общество подписало соглашение о продлении срока погашения кредита на сумму 16 млрд.
руб., срок погашения кредита был продлен с 2017 до 2021 года.
На 31 декабря 2017 года общая неиспользованная Обществом сумма в рамках кредитных линий составила
191 298 млн. руб.
В соответствии с заключенным соглашениями об овердрафте, Обществу может быть предоставлен
овердрафт на общую сумму 8 200 млн. руб. На 31 декабря 2017 года непогашенный Обществом овердрафт
составил 1 921 руб.
Все кредитные договоры, заключенные в 2017 году и ранее, налагают на Общество различные ограничения,
кроме разрешенных исключений, связанные с величиной долга, отказом от передачи имущества в залог,
слияниями, реорганизациями и приобретениями компаний, и изменением видов деятельности без
предварительного согласия кредиторов. Эти договоры также требуют от Общества выполнения различных
финансовых условий (ковенант). Общество не допускало нарушений условий кредитных договоров в 2017
году.
Кредитная политика
Общество использует инструменты срочных сделок на финансовых рынках для обеспечения дополнительной
стабильности и предсказуемости расходов по долговым обязательствам и кредиторской задолженности за
оборудование в условиях повышенной волатильности на валютном рынке. Для целей управления валютным
риском Общество главным образом использует депозиты в иностранной валюте, валютные форварды и
валютно-процентные свопы.
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Общество учитывает требования и обязательства по производным финансовым инструментам на
забалансовых счетах. Оценочная стоимость обязательств по производным финансовым инструментам на
31.12.2017 составила 3 842 млн. руб.
В течение 2017 года Общество отразило суммарный убыток по инструментам срочных сделок на финансовых
рынках в размере 4 727 млн. руб. в составе «Прочих расходов» в Отчете о финансовых результатах.
Структура заемных средств Общества по состоянию на 31 декабря:
на 31.12.2017, в млн. руб.

Кредиты банков
Займы
полученные от
дочерних
обществ
Облигационные
займы
Коммерческие
кредиты
Прочие займы
Итого

на 31.12.2016, в млн. руб.

на 31.12.2015, в млн. руб.

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

30 905

175 053

21 924

155 221

43 101

137 106

20 318

4 505

808

21 745

4 183

21 260

-

35 000

15 000

20 000

-

15 000

250

82

401

335

475

876

12

50

1

62

1

62

51 485

214 690

38 134

197 363

47 760

174 304

Информация о процентах по кредитам и займам полученным по состоянию на 31 декабря:
на 31.12.2017, в млн. руб.
Краткосрочные
обязательства
Проценты по
кредитам
Проценты по
займам
Проценты по
облигационным
займам
Проценты по
коммерческим
кредитам
Итого

на 31.12.2016, в млн. руб.

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

на 31.12.2015, в млн. руб.

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

272

-

232

-

306

-

535

125

530

257

553

401

481

-

542

-

328

-

2

-

3

-

6

-

1 290

125

1 307

257

1 193

401
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Основные суммы задолженности по кредитам и займам представлены в таблице ниже:

Кредиты и займы
Кредиты банков:
в рублях по
фиксированной ставке
в долларах США по
фиксированной ставке
в долларах США по
плавающей ставке
в евро по
фиксированной ставке
в евро по плавающей
ставке
Итого кредиты в банках
Биржевые облигации:
в рублях по
фиксированной ставке

Коммерческие кредиты:
в долларах США по
фиксированной ставке
Итого заемные средства

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

2018 – 2024

161 928

127 155

96 852

2,29%

2018 – 2022

5 082

7 348

13 277

LIBOR+0,95% LIBOR+2,15%

2018 – 2022

29 777

35 309

66 645

-

-

-

-

-

EURIBOR+0.56% EURIBOR +2.05%

2018 - 2024

9 171

7 333

3 433

205 958

177 145

180 207

7,85% - 9,95%

2019 - 2026 год
с досрочным
правом
предъявления
к выкупу

35 000

35 000

15 000

8,00% - 8,32%

2018 – 2023

24 823

22 553

25 443

-

до полного
погашения
обязательств

62

63

63

3,30%

2020 год

332

736

1 351

266 175

235 497

222 064

Срок действия обеспечения

Сумма на
31.12.2017
в млн. руб.

Прочие займы:
в рублях

на 31.12.2017, в
млн. руб.

7,36% - 11,82%

Займы полученные от дочерних
обществ:
в рублях

период
погашения

Процентная ставка

13. Обеспечения обязательств выданные
Обеспечения обязательств и платежей, выданные Обществом:

Организация, по обязательствам
которой выдано обеспечение

Характер обязательств, по которым выдано
обеспечение

ООО «МегаФон Финанс»

Поручительство по выпуску ценных бумаг

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

Договор банковской гарантии

Итого

2023 год

20 000

2018 - 2020 годы

87
20 087
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14. Оценочные обязательства
Движение оценочных обязательств за 2017 и 2016 годы представлено в следующих таблицах:

Наименование
показателя

Остаток на
31.12.2016,
в млн. руб.

Сумма
обязательств,
признанная в
отчетном
периоде,
в млн.
руб.

Увеличение обязательств в
связи с
ростом
приведенной
стоимости,
в млн.
руб.

Начисленные
проценты
за период,
в млн.
руб.

Погашение
оценочного
обязательства,
в млн. руб.

Выбытие
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

Изменение
величины
оценочного
обязательства
(изменение
оценки),
в млн.
руб.

Переоценка
оценочного
обязательства,
выраженного в иностранной
валюте
в млн. руб.

Остаток на
31.12.2017,
в млн. руб.

в 2017 году
Оценочное
обязательство
по
приобретению
паев и акций *

261

5 951

-

194

(6 215)

-

-

(191)

-

Оценочное
обязательство
по резерву под
демонтаж
оборудования

3 888

26

290

-

-

(1 701)

38

-

2 541

Оценочное
обязательство
по резерву по
налогам

74

194

-

-

-

-

(13)

-

255

4 223

6 171

290

194

(6 215)

(1 701)

25

(191)

2 796

Остаток на
31.12.2015,
в млн. руб.

Сумма
обязательств,
признанная в
отчетном
периоде,
в млн.
руб.

Увеличение обязательств в
связи с
ростом
его
приведенной стоимости,
в млн.
руб.

Начисленные
проценты
за период,
в млн.
руб.

Выбытие
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

Изменени
е
величины
оценочног
о обязательства
(изменени
е оценки),
в млн.
руб.

Переоценка
оценочного
обязательства,
выраженного в иностранной
валюте
в млн. руб.

Остаток на
31.12.2016,
в млн. руб.

-

40

-

(61)

(420)

261

Итого

Наименование
показателя

Оценочное
обязательство
по
приобретению
паев и акций *

3 187

-

Погашение
оценочного
обязательства,
в млн. руб.

в 2016 году

(2 485)

59

Наименование
показателя

Остаток на
31.12.2015,
в млн. руб.

Сумма
обязательств,
признанная в
отчетном
периоде,
в млн.
руб.

Увеличение обязательств в
связи с
ростом
его
приведенной стоимости,
в млн.
руб.

Начисленные
проценты
за период,
в млн.
руб.

Погашение
оценочного
обязательства,
в млн. руб.

Оценочное
обязательство
по резерву под
демонтаж
оборудования

4 603

90

483

-

Оценочное
обязательство
по резерву по
налогам

-

74

-

7 790

164

483

Выбытие
в рамках
реорганизации, в
млн. руб.

Изменени
е
величины
оценочног
о обязательства
(изменени
е оценки),
в млн.
руб.

Переоценка
оценочного
обязательства,
выраженного в иностранной
валюте
в млн. руб.

Остаток на
31.12.2016,
в млн. руб.

-

-

(1 288)

-

3 888

-

-

-

-

40

(2 485)

-

(1 349)

74

Итого

Наименование показателя
Оценочные обязательства, долгосрочная часть
(стр.1430 Баланса)
Оценочные обязательства, краткосрочная часть
(стр.1540 Баланса)

на 31.12.2017

на 31.12.2016

(420)

4 223

на 31.12.2015

2 761

3 929

5 001

35

294

2 789

(*) оценочное обязательство по приобретению паев и акций раскрыто в разделе 6 «Финансовые вложения»

Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочное обязательство по демонтажу
активов, вытекающее из юридических обязательств (договоров), а также обоснованных ожиданий третьих
лиц, что Общество исполнит свои обязательства. Общество оценивает величину обязательства по
справедливой стоимости будущих затрат на демонтаж. Для этого определяется наилучшая разумная оценка
обязательства (с учетом инфляции), дисконтированная по безрисковой ставке, скорректированной на
кредитный рейтинг Общества. Первоначальная расчетная оценка затрат на демонтаж и ликвидацию активов
и восстановление окружающей среды на занимаемом участке, в отношении которых признается оценочное
обязательство, включается в первоначальную стоимость оборудования и амортизируется. Общество
оценивает срок исполнения обязательств по демонтажу равный 25 годам. С течением времени изменение
величины обязательства по демонтажу активов в связи с приращением приведенной стоимости отражается в
качестве процентных расходов по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.
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15. Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря приведена ниже:
Наименование статьи
Отложенные доходы

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

1 576

1 166

1 070

Обязательство по выплате вознаграждения на долгосрочное
стимулирование работников (долгосрочная часть), включая
соответствующие налоги

233

-

106

Проценты по кредитам и займам

125

257

401

95

335

1 051

5

11

17

2 034

1 769

2 645

Задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг
Авансы полученные
Итого по стр.1450 Баланса

В 2012 и 2013 годах Совет директоров Общества утвердил программу долгосрочной мотивации и удержания
некоторых ключевых руководителей и директоров (программа 2012 года и программа 2013 года), в рамках
которой участникам предоставлялись опционы на фантомные акции при условии продолжения трудовой
деятельности в Обществе. Стоимость полного пакета фантомных акций, опционы на которые были
распределены в качестве поощрения по каждой из программ, составляла 1,1% от акционерного капитала
Общества (эквивалент 14 000 000 фантомных акций по базовой цене 17,86 долларов США за акцию для
программы 2012 года и 24,25 долларов США для программы 2013 года). Срок действия каждой программы
составлял три года, при этом опционы могли быть реализованы и денежные средства выплачены в течение
второго и третьего года действия программы. Выплаты производились на основании разницы между базовой
ценой и средневзвешенной ценой акций Общества в период с 15 января по 15 марта соответствующего года
реализации. В 2015 году Совет Директоров Общества принял решение о внесении изменений в условия
Программы долгосрочной мотивации 2012 и 2013 годов. Базовая цена исполнения для оставшейся на 31
декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года части выплаты по опционам на фантомные акции была
установлена на уровне 555 руб. и 744 руб. за акцию соответственно, а также перенесен срок расчетов на
апрель – май 2015 и апрель – май 2016 годов. В 2016 году данные программы долгосрочной мотивации
полностью исполнены.
В 2015 году Совет директоров Общества утвердил долгосрочную программу мотивации и удержания некоторых
ключевых руководителей и директоров, в рамках данной программы участники имеют право на денежные
выплаты, которые зависят от выполнения трехлетнего бизнес-плана по свободному денежному потоку и доле
рынка и рассчитываются по определенной формуле. Вознаграждения были выплачены в апреле – мае 2016,
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а также в апреле – мае 2017 года. По состоянию на 31.12.2017 данная программа долгосрочной мотивации
полностью исполнена.
В 2017 году Совет директоров Общества утвердил долгосрочную программу мотивации и удержания ключевых
руководителей и директоров. В рамках этой программы участники имеют право на денежные выплаты, которые
зависят от результатов деятельности компании за трехлетний период и рассчитываются по определенной
формуле. Вознаграждения подлежат выплате в мае 2020 года при условии продолжения участником
программы трудовой деятельности в Обществе и достижения Обществом трехлетних целей.
Движение резерва и соответствующих налогов на долгосрочное стимулирование работников за 2017 и 2016
годы показано в таблицах ниже:

Наименование показателя
Обязательство по выплате вознаграждения на
долгосрочное стимулирование работников

Остаток на
31.12.2016,
в млн. руб.

Начислено в
2017 году, в млн.
руб.

Выплачено в
2017 году, в млн.
руб.

171

194

(163)

202

26

29

(24)

31

197

223

(187)

233

Начислено в
2016 году, в млн.
руб.

Выплачено в
2016 году, в млн.
руб.

347

209

(385)

171

52

34

(60)

26

399

243

(445)

197

Начисленные налоги на резерв на долгосрочное
стимулирование работников
Итого

Наименование показателя
Обязательство по выплате вознаграждения на
долгосрочное стимулирование работников

Остаток на
31.12.2015,
в млн. руб.

Начисленные налоги на резерв на долгосрочное
стимулирование работников
Итого

Наименование показателя
Обязательство по выплате вознаграждения на долгосрочное
стимулирование работников (долгосрочная часть)
Обязательство по выплате вознаграждения на долгосрочное
стимулирование работников (краткосрочная часть)
Начисленные налоги на резерв на долгосрочное стимулирование
работников (долгосрочная часть)
Начисленные налоги на резерв на долгосрочное стимулирование
работников (краткосрочная часть)

на 31.12.2017

на 31.12.2016

Остаток на
31.12.2017,
в млн. руб.

Остаток на
31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015

202

-

92

-

171

255

31

-

14

-

26

38
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16. Кредиторская задолженность
Структура краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена ниже:
Наименование показателя
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

38 363

32 171

28 332

Задолженность перед персоналом

4 391

2 861

3 806

Задолженность по налогам и сборам

3 979

3 364

5 474

Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

1 297

810

1 002

48 030

39 206

38 614

Итого по стр.1520 Баланса

На 31.12.2017 сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками в размере 10 187 млн. руб.
(на 31.12.2016: 12 186 млн. руб., на 31.12.2015: 10 914 млн. руб.) выражена в иностранной валюте,
преимущественно в долларах США.
Структура задолженности перед персоналом по состоянию на 31 декабря:
Наименование статьи
Задолженность по заработной плате
Обязательство по выплате вознаграждения сотрудникам по
квартальным и годовым премиям
Обязательство по выплате сотрудникам неиспользованных
отпусков
Обязательство по выплате вознаграждения на долгосрочное
стимулирование работников (краткосрочная часть)
Итого по стр.1522 Баланса

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

303

277

250

3 415

1 644

2 580

673

769

721

-

171

255

4 391

2 861

3 806

Структура задолженности по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря:
Наименование статьи
Налог на добавленную стоимость

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

3 100

2 252

4 243

Налог на доходы

119

110

93

Налог на имущество

130

389

483

Отчисления в Министерство связи

627

608

651

3

5

4

Прочие налоги
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Наименование статьи
Итого по стр.1523 Баланса

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

3 979

на 31.12.2015,
в млн. руб.

3 364

5 474

Структура задолженности перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря:
Наименование статьи
Страховые взносы, в т.ч.

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

1 294

808

1 000

4

4

3

52

51

40

1 238

753

957

Фонд обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

2

1

1

Расчет по квотированию рабочих мест

1

1

1

1 297

810

1 002

Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования
Пенсионный фонд

Итого по стр.1524 Баланса

17. Прочие краткосрочные обязательства
Структура прочих краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря представлена в таблице ниже:

Наименование статьи

Авансы полученные

на 31.12.2017,
в млн. руб.

на 31.12.2016,
в млн. руб.

на 31.12.2015,
в млн. руб.

12 824

11 189

12 378

4 469

3 246

2 833

Задолженность по процентам по кредитам и займам

1 290

1 307

1 193

Прочая кредиторская задолженность

1 360

931

726

Отложенные доходы

1 785

994

891

34

14

23

-

3 426

-

17 293

17 861

15 211

Прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.

Прочие начисленные обязательства
Расчеты с учредителями
Итого по стр.1550 Баланса
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18. Раскрытие информации по расходам и доходам Общества
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а также
коммерческих и управленческих расходах за 2017 и 2016 годы представлена ниже:
Виды
деятельности

Выручка
(нетто),
в млн. руб.

Себестоимость,
в млн. руб.

Валовая
прибыль,
в млн. руб.

Коммерческие
расходы,
в млн. руб.

Управленческие расходы,
в млн. руб.

Прибыль от
продаж,
в млн. руб.

2017 год
Реализация
услуг связи

277 797

(175 837)

101 960

(26 150)

(22 299)

53 511

Реализация
абонентского
оборудования

18 872

(18 701)

171

-

-

171

Итого 2017 год

296 669

(194 538)

102 131

(26 150)

(22 299)

53 682

стр.2110

стр.2120

стр.2100

стр.2210

стр.2220

стр.2200

Строка ОФР

Виды
деятельности

Выручка
(нетто),
в млн. руб.

Себестоимость,
в млн. руб.

Валовая
прибыль,
в млн. руб.

Коммерческие
расходы,
в млн. руб.

Управленческие расходы,
в млн. руб.

Прибыль от
продаж,
в млн. руб.

2016 год
Реализация
услуг связи

280 146

(165 793)

114 353

(27 335)

(20 529)

66 489

Реализация
абонентского
оборудования

6 512

(6 940)

(428)

-

-

(428)

Итого 2016 год

286 658

(172 733)

113 925

(27 335)

(20 529)

66 061

стр.2110

стр.2120

стр.2100

стр.2210

стр.2220

стр.2200

Строка ОФР

В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по
договорам предусматривала исполнение обязательств контрагентов неденежными средствами, путем
проведения взаимозачета встречных требований. Общая сумма подобных сделок за 2017 год составила
38 221 млн. руб. (за 2016 год: 39 007 млн. руб.). Общее количество организаций, с которыми осуществляются
указанные договоры в 2017 году, составляло 403 (Четыреста три) контрагента, в 2016 году: 438 (Четыреста
тридцать восемь) контрагентов.
Организации, на которые приходится основная часть выручки, оплата которой по договорам
предусматривала исполнение обязательств контрагентов неденежными средствами:
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Контрагент

Сумма выручки,
млн. руб.
(без НДС)

Доля %

ПАО "ВымпелКом"

12 023

31%

ПАО "МТС"

10 259

27%

ООО "Т2 МОБАЙЛ"

4 842

13%

АО "МегаЛабс"

3 948

10%

ООО "Скартел"

3 518

9%

ОАО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

662

2%

ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"

496

1%

ПАО "Ростелеком"

442

1%

Joint Stock Company "Uzbektelecom"

357

1%

ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"

323

1%

1 351

4%

38 221

100%

Прочие
Итого

Доля выручки в 2017 году, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами со связанными сторонами составляет 7 494 млн. руб. или 19,6 % (в 2016 году: 8 931
млн. руб. или 22,9 %).
В составе выручки Обществом отражены доходы в рамках исполнения контрактов, заключенных с
государственными органами власти, связанные с оказанием услуг в области инженерно-технического
проектирования и строительства объектов связи для государственных заказчиков. Выручка, признанная за
2017 год, составила 2 143 млн. руб., общая сумма полученных авансов по состоянию на 31.12.2017 по данным
контрактам составляет 3 987 млн. руб. (см. раздел 17 «Прочие краткосрочные обязательства»).

Ниже представлена информация о себестоимости в разрезе элементов затрат:
Себестоимость продаж
Материальные затраты, в т.ч.
Материалы
Себестоимость товаров
Затраты на оплату труда
Расходы на заработную плату

2017 год,
в млн. руб.

2016 год,
в млн. руб.
19 699

8 214

998

1 274

18 701

6 940

8 148

7 217

6 397

6 265
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Себестоимость продаж

2017 год,
в млн. руб.

Расходы на премии

2016 год,
в млн. руб.
1 751

952

2 337

1 995

37 527

37 399

126 827

117 908

51 975

52 215

8 774

9 356

20 136

16 696

5 853

5 719

10 753

9 742

Расходы по роумингу

2 455

2 556

Техническая поддержка сети и биллинговой системы

4 956

4 944

10 781

8 175

Расходы на использование инфраструктуры MVNO

6 473

4 846

Прочие расходы

4 671

3 659

194 538

172 733

Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты, в т.ч.
Расходы на межсетевое соединение
Аренда каналов связи
Аренда и содержание площадок базовых станций и складов
Расходы на использование радиочастотного ресурса
Расходы на обеспечение дополнительными услугами и справочноинформационное обслуживание абонентов

Расходы на программное обеспечение для технологической сети

Итого по стр.2120 ОФР

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:
Коммерческие расходы

2017 год,
в млн. руб.

Материальные затраты
Амортизация
Прочие затраты, в т.ч.
Комиссионное вознаграждение дилерам
Рекламные и маркетинговые расходы
Прочие расходы на продажу
Итого по стр.2210 ОФР

2016 год,
в млн. руб.
274

369

22

28

25 854

26 938

19 821

20 666

5 584

5 807

449

465

26 150

27 335

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:
Управленческие расходы
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Расходы на заработную плату

2017 год,
в млн. руб.

2016 год,
в млн. руб.
746

525

6 420

5 355

4 194

4 050
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Управленческие расходы

2017 год,
в млн. руб.

Расходы на премии

2016 год,
в млн. руб.
2 032

1 096

194

209

Отчисления на социальные нужды

1 513

1 142

Амортизация

1 623

1 744

11 997

11 763

Аренда, содержание, ремонт и охрана помещений

3 774

3 902

Расходы на программное обеспечение и оргтехнику для офиса

2 444

2 609

Отчисления в резерв универсального обслуживания

2 422

2 454

Профессиональные услуги сторонних организаций

1 367

751

Прочие управленческие расходы

1 990

2 047

22 299

20 529

Расходы по долгосрочной программе мотивации и удержания
сотрудников

Прочие затраты, в т.ч.

Итого по стр.2220 ОФР

Совокупные затраты Общества на оплату использованных в течение 2017 года энергетических ресурсов
составили 6 272 млн. руб. (в году: 5 872 млн. руб.), данные расходы отражены в себестоимости по строке
«Аренда и содержание площадок базовых станций и складов» и в управленческих расходах по строке
«Аренда, содержание, ремонт и охрана помещений».

19. Прочие доходы и расходы
Информация о прочих доходах и расходах Общества за 2017 и 2016 годы представлена в таблицах ниже:
Прочие доходы
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ, товаров,
запасов, авансов
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой
давности

2017 год,
в млн. руб.

2016 год,
в млн. руб.
145

10

140

151

125

122

Прочие финансовые доходы

97

81

Штрафы по хозяйственным договорам

46

37

Восстановление резерва по премиям за предыдущие периоды

24

83

Государственные субсидии

21

33

Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами

-

1 647

Изменение оценочных обязательств

-

1 349

Доходы прошлых лет
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Прочие доходы

2017 год,
в млн. руб.

Прочие доходы
Итого по стр.2341 ОФР

Прочие расходы

2016 год,
в млн. руб.
3

1

601

3 514

2017 год,
в млн. руб.

2016 год,
в млн. руб.

Переоценка финансовых вложений

9 586

3 400

Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами

4 727

-

Резервы предстоящих расходов

2 475

2 259

Расходы на благотворительность и социально-культурные мероприятия

1 802

1 811

Налог на имущество

1 297

1 894

Убытки от списания и выбытия ОС, НМА и прочих активов

1 223

1 877

775

1 046

Банковские расходы

96

118

Прочие расходы на персонал и добровольные социальные расходы

67

56

Убыток от покупки/продажи валюты

36

183

-

1 293

177

407

22 261

14 344

Расходы по организации и обслуживанию кредитов и займов

Финансирование Делового Центра Сколково
Прочие расходы
Итого по стр.2351 ОФР

В 2012 году Общество стало участником «Некоммерческого партнерства по содействию в развитии
инновационных проектов «Развитие, Инновации, Технологии», организованного компаниями, входящими в
группу компаний USM Holding. Участие в данном партнерстве предполагает расходы на поддержку сферы
науки и образования, а также расходы на поддержку объектов социальной инфраструктуры в Деловом Центре
«Сколково». Обществом в 2016 году в рамках участия в Партнерстве произведены расходы в размере 1 293
млн. руб. (в 2015 году: 1 826 млн. руб.) в виде членских взносов на формирование имущества Партнерства
для реализации его деятельности, которые отражены по строке «Финансирование Делового Центра
Сколково» в таблице выше. В 2017 году выплаты членских взносов на формирование имущества
Некоммерческого партнерства по содействию в развитии инновационных проектов «Развитие, Инновации,
Технологии» Обществом не осуществлялись.
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20. Расчеты по налогу на прибыль
Наименование показателя
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету

2017 год,
в млн. руб.

2016 год,
в млн. руб.
11 539

46 881

Сумма условного расхода по налогу на прибыль

2 308

9 376

Постоянные разницы отчетного периода:

(604)

2 079

(1 427)

(340)

282

249

213

174

104

138

37

62

Резервы, не учитываемые для целей налогообложения

6

34

Рекламные расходы, не учитываемые для целей
налогообложения

5
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Финансирование Делового Центра Сколково

-

1 293

176

403

16 194

(8 084)

(2 935)

(12 506)

(1 402)

(191)

(350)

(404)

(180)

(51)

8 865

3 241

5 339

3 118

3 195

(993)

1 272

231

1 181

229

427

(695)

782

(63)

27 129

40 876

20%

20%

5 426

8 175

(6)

(13)

5 420

8 162

Дивиденды от участия в уставных капиталах других
организаций
Расходы на персонал, не учитываемые для целей
налогообложения
Расходы на благотворительность, не учитываемые для целей
налогообложения
Расходы по безвозмездной реализации
Остаточная стоимость выбывших объектов основных средств
на расходы, не учитываемые для целей налогообложения

Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения
Временные разницы отчетного периода:
Изменение временной разницы по амортизации прочих
внеоборотных активов в налоговом и бухгалтерском учете
Изменение временной разницы по резервам предстоящих
расходов
Изменение временной разницы по переоценке кредиторской
задолженности, выраженной в иностранной валюте
Изменение временной разницы по предоставленным скидкам
по роумингу
Изменение временные разницы по финансовым вложениям
Изменение временной разницы по амортизации основных
средств в налогом и бухгалтерском учете
Изменение временной разницы по резервам на отпуска и
премии
Изменение временной разницы по отложенной выручке
Изменение временной разницы по расходам, начисленным без
первичных документов
Изменение временной разницы по резерву на демонтаж
оборудования
Изменение прочих временных разниц
Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет
Ставка налога на прибыль
Налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20%
ПНА в связи с применением льготных ставок по налогу на прибыль
Налог на прибыль (стр.2410 ОФР)
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Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в связи с выбытием активов, за 2017 год составила
83 млн. руб. (за 2016 год: 117 млн. руб.).
Расшифровка строки 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах:
2017 год,
в млн. руб.
Увеличение / уменьшение налога на прибыль по уточненным декларациям
Доначисление налога на прибыль по налоговым проверкам
Списание отложенных налогов по инвестициям
Прочие начисления по налогу на прибыль
Итого по стр.2460 ОФР

2016 год,
в млн. руб.
288

255

(143)

(64)

(4 262)

(680)

35

(8)

(4 082)

(497)

21. Прибыль на одну акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, которая причитается акционерам –
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.
Указанная ниже базовая прибыль равна чистой прибыли Общества (статья 2400 Отчета о финансовых
результатах).
Наименование показателя
Базовая прибыль за отчетный год

За 2017 год

За 2016 год

5 276

36 605

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного
года, млн. акций

620

620

Базовая прибыль на акцию, в рублях

8,51

59,04

Разводненная прибыль на акцию, в рублях

8,51

59,04

Общество не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в
дополнительное количество обыкновенных акций. Поэтому базовая прибыль на одну обыкновенную акцию
равна разводненной прибыли на акцию.
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22. Связанные стороны
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с
компаниями, которые являются связанными сторонами. В состав связанных сторон Общества входят
аффилированные лица и другие связанные стороны. Полный список аффилированных лиц размещен на
официальном сайте Общества (www.megafon.ru). Обществом определен следующий перечень групп
связанных сторон: преобладающие хозяйственные общества (см. раздел 11 «Уставный капитал»), дочерние
хозяйственные общества (см. раздел 1 «Краткая характеристика деятельности Общества за 2017 год»),
основной управленческий персонал (см. раздел 1 «Краткая характеристика деятельности Общества за 2017
год»), зависимые общества и другие связанные стороны.
Информация по группам связанных сторон раскрывается суммарно по видам хозяйственных операций в
разрезе каждой группы связанных сторон. Все операции по связанным сторонам осуществляются на
основании заключенных договоров. Оплата производится денежными средствами, за исключением случаев,
описанных в разделе 18 «Раскрытие информации по расходам и доходам Общества». Сроки оплаты с
момента выставления счетов в основном не превышают 12 месяцев.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:
на 31.12.2017, в млн. руб.
Незавершенные на конец периода
операции

Дебиторская задолженность, в т.ч.

Преобладающие
хозяйственные
общества

Дочерние
общества

на 31.12.2016, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Преобладающие
хозяйственные
общества

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

-

11 760

1 479

-

6 094

479

-

5

-

-

2

-

-

1 063

6

-

2 646

39

-

9 538

584

-

3 161

138

за реализацию прочих услуг

-

351

187

-

11

81

расчеты по агентским договорам

-

803

702

-

274

221

-

(122)

(44)

-

(130)

(114)

-

(61)

(37)

-

(54)

(114)

-

(1)

-

-

-

-

-

(60)

(7)

-

(76)

-

за реализацию основных средств и
прочих внеоборотных активов
за реализацию материальнопроизводственных запасов
за реализацию услуг по основной
деятельности

Авансы полученные, в т.ч.
за реализацию услуг по основной
деятельности
за реализацию материальнопроизводственных запасов
расчеты по агентским договорам
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на 31.12.2017, в млн. руб.
Незавершенные на конец периода
операции

Кредиторская задолженность, в т.ч.

Преобладающие
хозяйственные
общества

Дочерние
общества

на 31.12.2016, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Преобладающие
хозяйственные
общества

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

(64)

(8 624)

(1 471)

(64)

(2 836)

(1 626)

-

(216)

(1 061)

-

(193)

(1 335)

-

-

-

-

(77)

-

(64)

(7 889)

(404)

(64)

(2 274)

(284)

за приобретение прочих услуг

-

(5)

(6)

-

(65)

(7)

задолженность по вкладу в
имущество дочерних компаний

-

-

-

-

(169)

-

расчеты по агентским договорам

-

(514)

-

-

(58)

-

-

3 098

202

-

1 659

46

-

1

3

-

-

2

-

1 129

-

-

-

-

-

98

199

-

3

44

-

1 870

-

-

1 656

-

Займы выданные

-

10 649

3 119

-

17 825

3 331

Займы выданные беспроцентные

-

3 244

-

-

-

-

Займы полученные

-

(20 976)

-

-

(22 520)

(33)

Займы полученные беспроцентные

-

(3 793)

(54)

-

-

-

-

11 785

1 805

-

11 835

1 697

-

(660)

-

-

(778)

(9)

(64)

6 361

5 036

(64)

11 149

3 771

за приобретение основных средств и
прочих внеоборотных активов
за приобретение материальнопроизводственных запасов
за приобретение услуг по основной
деятельности

Авансы выданные, в т.ч.
за приобретение основных средств и
прочих внеоборотных активов
за приобретение материальнопроизводственных запасов
за приобретение услуг по основной
деятельности
расчеты с участниками КГН

Задолженность по процентам по займам
выданным
Задолженность по процентам по займам
полученным
Итого

Виды и объем операций со связанными сторонами:
2017 год, в млн. руб.
Виды операций

Выручка, в т.ч.

Преобладающие
хозяйственные
общества
-

Дочерние
общества
33 447

2016 год, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Преобладающие
хозяйственные
общества

4 163

-

Дочерние
общества
26 222

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны
1 193
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2017 год, в млн. руб.
Виды операций

за реализацию основных средств и
прочих внеоборотных активов
за реализацию материальнопроизводственных запасов

Преобладающие
хозяйственные
общества

Дочерние
общества

2016 год, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Преобладающие
хозяйственные
общества

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

-

2

-

-

2

6

-

899

-

-

4 704

346

-

32 546

4 163

-

21 516

841

(218)

(32 658)

(4 839)

(218)

(28 414)

(4 494)

Проценты к получению

-

1 647

458

-

2 557

479

Проценты к уплате

-

(1 832)

(3)

-

(1 880)

(5)

Прочие доходы/расходы

-

286

2

-

61

(1 292)

Курсовая разница

-

(320)

5

-

(1 681)

42

(218)

570

(214)

(218)

(3 135)

(4 077)

Вклад в имущество дочерних компаний

-

(5)

-

-

(648)

-

Покупка акций

-

-

(183)

-

-

-

Налог на прибыль по КГН

-

(5 217)

-

-

(7 847)

-

Прочие начисления по налогу на
прибыль

-

347

-

-

468

-

Дивиденды полученные

-

1 327

100

-

340

-

-

(184)

(5 261)

-

(303)

(6 596)

-

(153)

-

-

(1 698)

-

за реализацию услуг
Себестоимость, коммерческие,
управленческие расходы

Итого доходов и расходов

Приобретение основных средств и
прочих внеоборотных активов
Приобретение материальнопроизводственных запасов

Денежные потоки со связанными сторонами:
2017 год, в млн. руб.
Преобладающие
хозяйственные
общества
Движение денежных средств по текущей деятельности
Виды операций

Платежи - всего, в т.ч.
поставщикам за товары, работы,
услуги
в связи с предоставление займов
беспроцентных
процентов по долговым
обязательствам

Дочерние
общества

2016 год, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Преобладающие
хозяйственные
общества

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

(258)

(55 618)

(5 632)

(193)

(34 335)

(5 906)

(258)

(24 463)

(5 621)

(193)

(24 921)

(4 611)

-

(24 119)

-

-

-

-

-

(1 949)

(11)

-

(2 052)

-
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2017 год, в млн. руб.
Виды операций

Преобладающие
хозяйственные
общества

2016 год, в млн. руб.

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

на прочие платежи

-

(5)

расчеты по КГН

-

(5 082)

-

от продажи, товаров, работ, услуг

Преобладающие
хозяйственные
общества

Зависимые
общества и
другие
связанные
стороны

Дочерние
общества

-

-

(1 295)

-

-

(7 362)

-

76 439

7 070

-

36 875

4 943

-

48 295

7 070

-

36 780

4 942

От возврата займов беспроцентных

-

27 846

-

-

-

-

прочие поступления

-

298

-

-

95

1

1 438

(193)

2 540

(963)

Поступления - всего, в т.ч.

Итого движение по текущей
(258)
20 821
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Платежи, в т.ч.

-

(15 292)

(6 286)

-

(44 839)

(6 156)

-

(96)

(6 103)

-

(345)

(6 106)

-

-

(183)

-

-

-

вклад в имущество

-

(126)

-

-

(529)

-

в связи с предоставлением займов

-

(15 070)

-

-

(43 965)

(50)

-

16 972

662

-

46 353

267

-

14 119

212

-

44 058

265

-

1 626

350

-

1 955

2

-

1 227

100

-

340

-

1 680

(5 624)

-

1 514

(5 889)

-

(10 176)

(386)

-

(8 608)

(226)

-

(10 176)

(386)

-

(8 608)

(226)

-

12 425

406

-

5 691

253

-

12 425

406

-

5 691

253

-

2 249

20

-

(2 917)

27

в связи с приобретением
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций в
других организациях

Поступления, в т.ч.
от возврата предоставленных
займов
процентов по долговым финансовым
вложениям
дивидендов

Итого движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Платежи, в т.ч.
в связи с возвратом займов
Поступления, в т.ч.
получение займов
Итого движение денежных средств от
финансовой деятельности

По состоянию на 31.12.2017 по связанным сторонам у Общества имеются обеспечения обязательств и
платежей выданные, информация по которым раскрыта в Разделе 13 «Обеспечения обязательств
выданные».
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23. Государственная помощь
В 2011 году Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Обществу были
предоставлены субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по строительству
технологических дорог (подъездных путей) к объектам связи федеральной автомобильной дороги «Амур»
Чита-Хабаровск в размере 125 млн. руб.
В 2013 году Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Обществу были
предоставлены субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах
федерального значения и безопасности дорожного движения, а именно: проведение мероприятий по
обеспечению электрической энергией по постоянной схеме базовых станций и строительству подъездных
путей (технологических дорог) к базовым станциям, расположенным вдоль федеральных автомобильных
дорог: М-6 «Каспий», М-51, М-53, М-55 «Байкал», М-60 «Уссури» в размере 176 млн. руб.
В соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», Общество признало целевое
финансирование в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока
полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на
финансовые результаты организации как прочие доходы. В 2017 году по вышеперечисленным субсидиям
было признано доходов в сумме 20 млн. руб. (2016 год: 33 млн. руб.) в составе строки «Прочие доходы»
Отчета о финансовых результатах. Также в результате передачи внеоборотных активов в рамках
реорганизации Общества путем выделения АО «ПБК» по соответствующим активам была передана часть
доходов будущих периодов, относящаяся к вышеперечисленным субсидиям, в размере 50 млн. руб.

24. Информация по сегментам
Согласно положениям ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», Общество определило восемь
географических регионов, соответствующих деятельности восьми филиалов Общества на территории восьми
регионов Российской Федерации (Москва, Северо-Запад, Юг, Волга, Урал, Дальний Восток, Центр, Сибирь) и
удовлетворяющих критериям выделения их в качестве отчетных:
− Каждый отчетный сегмент способен приносить экономические выгоды и нести при этом
соответствующие расходы, в том числе и от операций с другими сегментами;
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− Результаты деятельности каждого сегмента представляются во внутренней отчетности Общества
и систематически анализируются лицами, наделенными в Обществе полномочиями по принятию
решений о распределении ресурсов внутри Общества и оценке этих результатов. Исходя из своей
организационной структуры, Общество определило, что таким полномочным лицом является
Генеральный директор;
− По каждому отчетному сегменту формируются финансовые показатели отдельно от других
сегментов.
На основании того, что в каждом отчетном сегменте Общество осуществляет экономически однородную
деятельность: оказывает сходные по характеру услуги, имеет сходные характеристики привлекаемых
абонентов, действует в одной правовой среде на территории одного государства, - восемь вышеуказанных
отчетных сегментов определены как единый сегмент бизнеса телекоммуникационных услуг. Общество
считает, что объединение сегментов обеспечивает заинтересованных пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности наиболее релевантной информацией об отраслевой специфике, хозяйственной
структуре и финансовых показателях Общества.

25. Реорганизация дочерних обществ
16 июня и 8 декабря 2017 года состоялась реорганизация дочерних обществ Акционерного общества
«Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «ЯрославльGSM»), соответственно, в форме присоединения к ПАО «МегаФон». В результате реорганизации
деятельность дочерних обществ, как отдельных юридических лиц, была прекращена, а все активы и
обязательства переданы ПАО «МегаФон» в порядке универсального правопреемства в соответствии с
Передаточными актами, утвержденными ПАО «МегаФон», как единственным акционером дочерних обществ.
Имущество и обязательства АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» были включены в передаточные
акты в оценке, в которой они учтены в бухгалтерском учете дочерних обществ.
Изменения, произошедшие в имуществе, правах и обязанностях с даты передаточного акта до даты
реорганизации, представлены в таблице ниже:
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На дату передаточного акта

АО «Мобиком Волга»

Дата
промежуточной
отчетности
30.06.2016

АО «Ярославль-GSM»

30.06.2016

Дочернее общество

Имущества и
права,
в млн. руб.

На дату составления заключительной отчетности

Обязательства,
в млн. руб.

Дата заключительной
отчетности

Имущества и
права,
в млн. руб.

Обязательства,
в млн. руб.

416

481

15.06.2017

1 315

1 036

52

11

07.12.2017

125

876

Произошедшие изменения в имуществе, правах и обязанностях реорганизуемых компаний с даты
передаточного акта до даты реорганизации обусловлены продажей в 2017 году АО «Мобиком Волга» в акций
компаний АО «СМАРТС-Ульяновск», АО «СМАРТС-Саранск», АО «СМАРТС- Пенза». Акции приобретены АО
«Ярославль-GSM» (сумма сделки 533 млн. руб.), кроме того в течение 2017 года АО «Мобиком Волга»
финансировалась Обществом путем выдачи краткосрочных займов.
Реорганизация АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» в форме присоединения к ПАО «МегаФон» была
отражена в бухгалтерском учете Общества в соответствии с Методическими указаниями по формированию
бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении реорганизации организаций (утверждены
приказом Минфина России от 20.05.2003 № 44н). Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МегаФон»
(правопреемника) на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединении дочерних обществ была сформирована на основе данных
передаточного акта и построчного объединения числовых показателей заключительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности присоединенных дочерних обществ за исключением числовых показателей,
отражающих взаимные расчеты ПАО «МегаФон» и дочерних обществ. Суммирование числовых показателей
отчета о финансовых результатах ПАО «МегаФон» и присоединенных дочерних обществ за отчетные
периоды до даты государственной регистрации прекращения деятельности не производилось.
Числовые показатели отчета о финансовых результатах ПАО «МегаФон» с даты государственной
регистрации прекращения деятельности присоединенных дочерних обществ отражают, в том числе, доходы
и расходы реорганизованных в форме присоединения дочерних обществ после даты государственной
регистрации прекращения их деятельности как отдельных юридических лиц.
В результате построчного объединения числовых показателей заключительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности присоединенных дочерних обществ и ПАО «МегаФон» на дату государственной регистрации
прекращения деятельности присоединенных дочерних обществ стоимость инвестиций ПАО «МегаФон» в
присоединенные дочерние общества превысила величину чистых активов указанных дочерних обществ. Это
превышение в сумме 6 646 млн. руб. было отражено как уменьшение строки «Нераспределенная прибыль» в
Отчете об изменениях капитала ПАО «МегаФон» за 2017 год.
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3 июля 2017 года состоялась реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного
общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»). В результате выделения АО «ПБК» из ПАО «МегаФон»,
АО «ПБК» перешла часть имущества, прав и обязанностей ПАО «МегаФон» в соответствии с передаточным
актом. Переданная в соответствии с передаточным актом часть имущества, прав, обязанностей и обязательств
в отношении своих кредиторов и должников, включая оспариваемые права и обязательства (в случаях, когда
это применимо), представляет собой все имущество, права, обязанности и обязательства ПАО «МегаФон»,
возникшие у ПАО «МегаФон» исключительно в связи с созданием, владением, пользованием, распоряжением и
управлением объектами инфраструктуры (строения, сооружения, земельные участки, предназначенные для
размещения средств, сооружений и линий связи, линии и средства связи, а также сопутствующее имущество,
необходимое для эксплуатации таких объектов). Акции созданного общества (АО «ПБК») были приобретены
ПАО «МегаФон» на дату государственной регистрации. В результате размещения акций АО «ПБК» уставный
капитал ПАО «МегаФон» остался неизменным.
В таблице представлены данные о переданном в рамках реорганизации в форме выделения имуществе,
правах и обязательствах на дату реорганизации и данные о сформированном имуществе и обязательствах
вновь созданного юридического лица:
Наименование имущества и
обязательств
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого пассивы

Сумма, млн. руб.
26 108
121
26 229
5
23 533
2 257
434
26 229

В результате реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК» в учете у Общества
сформирована стоимость финансовых вложений в дочернюю компанию АО «ПБК» в размере 23 539 млн. руб.

26. Условные обязательства и условные активы
Условия ведения деятельности Общества
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской
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экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
В течение 2016 и 2017 годов негативное влияние на российскую экономику оказали низкие цены на сырую
нефть, а также санкции, введенные против определенных российских компаний и физических лиц некоторыми
странами. Ключевая ставка Центрального Банка России была установлена на уровне 7,75% по состоянию на
31 декабря 2017 года. Сочетание перечисленных выше факторов привело к снижению доступности капитала,
увеличению его стоимости, повышению инфляции и неопределенности относительного дальнейшего
экономического роста в России, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение,
результаты операционной деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство Общества
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих
условиях.
«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
Общества, а также будущие доходы в результате отвлечения ресурсов от инвестиций в инфраструктуру.
Исходя из текущего понимания требований законопроектов, Общество оценивает затраты на их исполнение
в размере 35 – 40 млрд. руб. в течение следующих пяти лет. При этом, детали положений законов в
настоящий момент обсуждаются и могут претерпеть изменения. Общество оценит потенциальное влияние
законов на свои инвестиционные обязательства, когда будет получена дополнительная информация об
окончательных требованиях «антитеррористического пакета» законов.
Договоры на покупку оборудования
В 2014 году Общество заключило два независимых договора с поставщиками оборудования на 7 лет на
приобретение оборудования и программного обеспечения для строительства сети 2G/3G/LTE и ее
модернизации. В соответствии с различными вариантами расторжения, предусмотренными договорами
использования программного обеспечения, в момент расторжения договора Общество обязано оплатить как
минимум трехлетнюю стоимость подписки плюс 50-60% стоимости подписки с четвертого по седьмой годы на
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программное обеспечение для каждой используемой базовой станции с учетом уже уплаченных расходов.
Соответствующая сумма обязательств по договорам на 31.12.2017 составляет 8 675 млн. руб. (на 31.12.2016:
7 459 млн. руб.).
Судебные разбирательства
На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательства Общества по всем делам,
находящимся на рассмотрении суда, прочим судебным разбирательствам или иным случаям не окажут
существенного влияния на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

27. События, произошедшие после 31 декабря 2017 года
В феврале 2018 года Обществом были размещены биржевые облигации серии БО-001Р-04. Количество
размещенных ценных бумаг составило 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ый (Одну тысячу девяноста второй) день с даты
начала размещения облигаций. Итого объем выпуска биржевых облигаций составил 20 млрд. руб., ставка
купона по которым была установлена на уровне 7,20% годовых на срок 3 года. Облигации подлежат
погашению в феврале 2021 года.
В феврале 2018 года руководством ООО «МегаФон Финанс» было принято решение о досрочном погашении
облигаций серии 06 и серии 07 в дату окончания десятого купонного периода. В марте 2018 года облигации
серии 06 и 07 досрочно погашены в полном объеме. В связи с этим, Обществом в марте 2018 года был
досрочно погашен заем, полученный в 2012 году по договору возобновляемого займа с ООО «МегаФон
Финанс». Общая сумма погашения вместе с процентами составила 20,8 млрд. руб.
В феврале 2018 года Обществом завершена сделка по приобретению 50% компании «Евросеть» у холдинга
VEON, владеющего ПАО «ВымпелКом». В результате данной сделки Общество стало единственным
акционером ритейлера, а к компании «ВымпелКом» перешли приблизительно 1 700 салонов,
принадлежавших ранее «Евросети». Дополнительно ПАО «ВымпелКом» выплатило 1,2 млрд. руб. для
покрытия своей доли обязательств в «Евросети».
В феврале 2018 года срок погашения займа, выданного в 2016 году компании STRAFOR COMMERCIAL LTD,
продлен до апреля 2018 года и конвертирован в рубли. На дату конвертации сумма займа с процентами
составила 1 724 млн.руб. Заем был переуступлен компании LONESTAR ENTERPRISES LTD.
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