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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО
Барунин Александр Анатольевич

Год рождения
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кулешова Марина Викторовна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МегаФон"
Должность: Главный бухгалтер Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон"

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
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эмиссионных ценных бумаг").

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1 " Заемные
средства и кредиторская задолженность", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Облигационный заем серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % 1-4 купоны - 8,05% годовых
годовых
5-7 купоны – 9,85% годовых

Количество процентных (купонных) периодов

8-20 купоны – подлежит определению в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг
20

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях

по

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

3 640 день с даты начала размещения (29.09.2022)

Фактический срок (дата)
(займа)

-

погашения

кредита
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 14.10.2014 в рамках объявленной публичной
оферты Эмитент приобрел 8 249 296 облигаций на
эмитентом по собственному усмотрению
сумму 8 249 296 000 рублей. На дату настоящего
отчета приобретенные облигации не погашены.

Облигационный заем серии 06 (государственный регистрационный номер 4-06-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов

HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – размер процентов подлежит
определению в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг
20

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

по

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Облигационный заем серии 07 (государственный регистрационный номер 4-07-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов

HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
облигационному займу)
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – размер процентов подлежит
определению в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг
20
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Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка
по
выплате
процентов
кредиту (займу), а в случае их наличия общее облигационному займу отсутствует
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

по

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Сведения отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.
Прочие обязательства Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на его
финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками Общества определяется единственным участником
ООО «МегаФон Финанс» (ОАО «МегаФон») в соответствии с существующими в ОАО «МегаФон»
принципами и подходами и заключается в обеспечении стратегической и операционной
стабильности бизнеса посредством точной своевременной идентификации и эффективного
управления существующими и потенциальными рисками и принятия мер по минимизации
негативных последствий в случае их наступления.
Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, связаны с
деятельностью его единственного участника и поручителя по выпущенным рублевым облигациям,
ОАО «МегаФон», и включают следующие:






Отраслевые риски,
Страновые и региональные риски,
Финансовые риски,
Правовые риски,
Риски, связанные с деятельностью Общества.

Ниже представлена краткая характеристика каждой из перечисленных групп рисков.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации
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или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности ООО
«МегаФон Финанс».

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «МегаФон», единственный участник ООО «МегаФон Финанс» и поручитель по выпущенным
облигациям, являясь одним из четырех крупнейших операторов сотовой связи на российском
рынке, подвержено влиянию следующих рыночных отраслевых рисков:





Риски конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, услуги, используемые в
своей деятельности (на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность и исполнение обязательств;
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги (на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность и исполнение
обязательств.

Указанные риски не влияют напрямую на деятельность ООО «МегаФон Финанс», однако могут
оказать влияние на платежеспособность ОАО «МегаФон» и исполнение им своих обязательств в
качестве поручителя по облигациям Эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Общество, являясь компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на
территории Российской Федерации, подвержено определенным страновым рискам.
Первая половина 2014 года была охарактеризована возрастанием экономических и
геополитических рисков, а также введением режима санкций со стороны США, ЕС и других стран
в отношении некоторых российских компаний. Во втором полугодии 2014 года произошло резкое
падение цен на нефть до уровней ниже $50 за баррель, обострился военный конфликт в Украине,
произошло ужесточение санкций. Эти события отрицательно сказались на курсе рубля, который
подешевел более чем в два раза относительно ведущих мировых валют. Это нашло свое отражение
в том, что в течение первого полугодия 2014 года рейтинговые агентства Moody’s Investors Service
и Fitch Ratings пересмотрели прогнозы по суверенным рейтингам России на «негативные», а
рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг России на одну ступень до
уровня ВВВ- с «негативным» прогнозом. В январе 2015 года произошло дальнейшее понижение
рейтинга от Standard & Poor’s до «спекулятивного» уровня ВВ+, что может привести к
невозможности инвестирования отдельных групп международных инвесторов в облигации РФ, а
также акции и облигации российских компаний.
Введение санкционных мер может оказать негативное влияние на приток капитала в Россию и на
темпы роста российской экономики и, как следствие, на экономические показатели российских
компаний.
Наложение дополнительных санкций, направленных на конкретные российские отрасли,
например, сегмент финансовых услуг, или ограничивающих отношения с компаниями из США и
ЕС, может отрицательно сказаться на деятельности Общества, причем последствия могут
быть значительными. Однако, тот факт, что вся деятельность ОАО «МегаФон»
и,
следовательно, вся прибыль, связаны с Российской Федерацией, должен помочь минимизировать
последствия от любых дополнительных санкций. В Обществе также активно работают над тем,
чтобы обеспечить доступ к финансовым и прочим ресурсам, которые требуются для его
деятельности Общества. Тем не менее, нет никаких гарантий, что эти усилия будут успешными
и дополнительные санкции, наложенные США и ЕС, не скажутся отрицательно на Обществе.
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Региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге.
Город Санкт-Петербург является, согласно Конституции РФ, самостоятельным субъектом
Российской Федерации. Соответственно, Общество подвержено региональному риску в случае
ухудшения ситуации в экономике города.
В 1 квартале 2014 года международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings
понизили прогнозы по кредитным рейтингам нескольких субъектов Российской Федерации,
включая Санкт-Петербург, со «стабильного» до «негативного» («BBB-»), а в январе 2015 года
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило суверенные рейтинги Москвы и СанктПетербурга до Ваа3.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и возникновение
забастовок могут привести к ухудшению экономической ситуации в Российской Федерации в
целом, и в этом случае возможен риск ухудшения финансового положения Общества.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, по мнению Общества, не оказывают существенного
влияния на его деятельность.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких страновых и региональных рисков, Общество
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка
соответствующих мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

2.4.3. Финансовые риски
ООО «МегаФон Финанс» не является держателем валютных обязательств, однако имея своим
поручителем ОАО «МегаФон», также подвержено влиянию следующих финансовых рисков:


Риск роста процентных ставок – в течение 2014 года российская экономика столкнулась с
последовательным увеличением Банком России своей ключевой ставки более чем в три раза с
уровня 5,50% годовых до уровня 17,00% годовых, вызванным ростом инфляции в России. Рост
ключевой ставки отражается на стоимости нового заемного финансирования,
привлекаемого заемщиками на российском финансовом рынке. Общество оценивает
вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ как среднюю (по мнению
Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением расходов по
уплате процентов.
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Риск роста курса иностранных валют относительно рубля - вероятность возникновения
высокая (по мнению Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с
увеличением кредиторской задолженности ОАО «МегаФон» (как поручителя) перед
зарубежными операторами, увеличением расходов на роуминговые платежи и капитальных
затрат на импортируемое оборудование, а также к переоценке валютного долга и прочих
обязательств.
Риск роста уровня инфляции - вероятность возникновения выше среднего (по мнению
Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением операционных и
капитальных расходов.

2.4.4. Правовые риски
ОАО «МегаФон», основной поручитель по обязательствам ООО «МегаФон Финанс», подвержено
влиянию следующих правовых рисков:






Риски изменений в законодательстве о связи;
Риски изменений в валютном регулировании;
Риски изменений в налоговом законодательстве;
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и размеров или порядка
уплаты таможенных платежей;
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию.

Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней подвержены изменениям,
неоднозначному толкованию и правоприменению как со стороны судебных, так и со стороны
регулирующих органов. Более того, различные государственные министерства и ведомства
(Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее инспекции и проч.) зачастую
расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что
создает неопределенность в деятельности коммерческих организаций, включая Общество.
ООО «МегаФон Финанс» и его поручитель считают, что в полной мере соблюдают
законодательство, касающееся деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный
риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам,
допускающим их неоднозначную интерпретацию.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
В число основных рисков, которые рассматриваются ООО «МегаФон Финанс», в том числе в связи
с деятельностью его поручителя, ОАО «МегаФон», также включаются:




Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности;
Риски, связанные с возможным возникновением ответственности по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ;
Риски, свойственные исключительно Обществу или его поручителю.

Иные риски, помимо указанных в настоящем отчете, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"МегаФон Финанс"
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.03.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МегаФон Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.03.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование
Эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037843070407
Дата государственной регистрации: 21.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 191014 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская
набережная, д. 30
Телефон: +7 (499) 755-21-55
Факс: +7 (499) 755-21-75
Адрес электронной почты: info@megafon.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: corp.megafon.ru/investors/obligatsii, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2927

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7825500977

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.22.1; 65.22.2; 65.22.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.2 " Основная
хозяйственная деятельность эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
(ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
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ценных бумаг").

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.3 "Материалы,
товары (сырье) и поставщики эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, сведения о
наличии которых необходимо указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.6.1 "Основные
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средства", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 " Результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 "Ликвидность
эмитента, достаточность капитала и оборотных средств", не указывается (Приказ ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.3 "Финансовые
вложения эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от
24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг").

4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.4
"Нематериальные активы эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
(ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг").

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.5 "Сведения о
политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
После мирового финансового кризиса и рецессии 2008 года на рынке облигаций началось оживление
инвесторов. Появившийся в 2009 – 2011 гг. оптимизм поддерживался за счет роста ликвидности,
стабилизации курса рубля (и даже его укрепления к корзине) и пополнением Ломбардного списка
Банка России «стратегическими» эмитентами, большая часть которых представлена первым и
вторым эшелоном.
В 2012 г. рынок облигаций был подвержен сильному влиянию внешних факторов, в т.ч. кризиса
суверенного долга периферийных стран Еврозоны, а также опасений относительно замедления
темпов роста экономики США и Китая. Проявления негативных тенденций сопровождались
резкой коррекцией ставок и снижением аппетита инвесторов к рисковым активам (в т.ч.
облигациям корпоративных эмитентов с развивающихся рынков). При этом необходимо
отметить увеличение объемов новых выпусков облигаций корпоративными эмитентами (1 237
млрд. рублей в 2012 г. против 941 млрд. рублей в 2011 году по данным агентства CBonds).
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В 2013 г. рынок облигаций был подвержен такому же влиянию внешних факторов, как и в 2012 г.
Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и до финансового кризиса
сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации:





Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех
покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном
рынке;
Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:




курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с
ростом курса рубля;
доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых
облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в
банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

В течение 2014 года рынок облигаций был подвержен сильному влиянию внешних факторов,
связанных с возрастанием геополитической напряженности, а также внутренних факторов,
связанных, в основном, с замедлением роста российской экономики. Это привело к существенному
уменьшению объемов размещения ценных бумаг российскими эмитентами, как на российском, так
и на международном рынке, и увеличению доходности облигаций.
С момента государственной регистрации Эмитент осуществил выпуск облигаций следующих
серий:








Облигации серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб., сроком обращения 3 года.
Целью эмиссии являлось финансирование деятельности единственного участника эмитента,
ОАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 01 были направлены в
виде займов ОАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности.
Погашение облигационного займа осуществлено за счет возврата ОАО «МегаФон» средств
инвестирования.
Облигации серии 05 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10
лет. Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника
Эмитента, ОАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 05 были
направлены в виде займов ОАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной
деятельности. Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ОАО
«МегаФон» средств инвестирования.
Облигации серии 06 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10
лет. Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника
Эмитента, ОАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 06 были
направлены в виде займов ОАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной
деятельности. Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ОАО
«МегаФон» средств инвестирования.
Облигации серии 07 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. руб., сроком обращения 10
лет. Целью эмиссии является финансирование деятельности единственного участника
Эмитента, ОАО «МегаФон». Средства от размещения облигаций Эмитента серии 07 были
направлены в виде займов ОАО «МегаФон» для обеспечения его текущей хозяйственной
деятельности. Погашение облигационного займа планируется за счет возврата ОАО
«МегаФон» средств инвестирования.
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В 2014 г. доходы Эмитента формировались только за счет процентов от предоставленного займа
ОАО «МегаФон».

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной целью создания Эмитента является привлечение денежных средств с рынка капитала
для финансирования деятельности ОАО «МегаФон».
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые
источники финансирования.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
•
ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового
кризиса, что негативно скажется на рынке долгового финансирования;
•
появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных
пенсионных фондов.
Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.);
- снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Барунин Александр Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее: Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С.О. Макарова,
Duke University (USA)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
апрель 2007

Наименование организации

Должность

по
июль 2010

ОАО «МегаФон»

июль 2010

январь 2013

ОАО «МегаФон»

январь 2013

по
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

декабрь 2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»

Заместитель
Заместителя
Генерального директора по
финансово-экономическим
вопросам
Начальник
департамента
управленческой отчетности,
планирования и анализа
Руководитель
по
планированию,
управленческой отчетности и
финансовому контролю
Генеральный директор

ООО "МегаФон Финанс"

Генеральный директор

июль 2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
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премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые
за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Указанные сведения не могут
являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в
ежеквартальном отчете, за исключением информации о размере вознаграждения физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента.
Выплата вознаграждения Генеральному директору Эмитента осуществлялась в размере,
установленном положениями трудового договора с ним. Сведения о размере вознаграждения
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
Эмитента – Генерального директора – не раскрываются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор.
ФИО: Сорокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика
С.П. Королева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2009

ЗАО «Мобиком-Кавказ»

2009

2010

Кавказский филиал ОАО «МегаФон»

август 2010

по
настоящее
время

ОАО «МегаФон»

Начальник
отдела
внутреннего аудита
Начальник
отдела
внутреннего аудита
Менеджер по внутреннему
аудиту
Начальник
департамента
аудита
Управления
внутреннего аудита
Руководитель
по
аудиторским
проектам
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в
том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а также
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете, за исключением информации о размере
вознаграждения физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента.
Выплата вознаграждения Ревизору Эмитента осуществлялась в размере, установленном
положениями трудового договора с ним. Сведения о размере вознаграждения физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) Ревизора Эмитента, не раскрываются.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
2
146 202
44 153

2014
2
361 196
109 081

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
В связи с тем, что Эмитент с момента создания состоял из одного участника, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании участников эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав участника эмитента), не приводятся.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: USM Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: P.O. Box 3175 Road Town Tortola British Virgin Islands
ИНН: отсутствует
ОГРН: отсутствует
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): косвенное участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером)
Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):


USM Holdings Limited является единственным акционером USM Telecom Holdings Limited
(полное фирменное наименование: USM Telecom Holdings Limited; сокращенное фирменное
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наименование отсутствует; место нахождения: Акара билдинг, 24 Де Кастро Стрит,
Викэмс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; ИНН отсутствует; ОГРН
отсутствует).
USM Telecom Holdings Limited является владельцем 97,45% уставного капитала Garsdale
Services Investments Limited (полное фирменное наименование: Garsdale Services Investments
Limited; сокращенное фирменное наименование отсутствует; место нахождения: Акара
Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхэмс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские
Острова; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
Garsdale Services Investments Limited является единственным акционером AF Telecom Holding
Limited (полное фирменное наименование: AF Telecom Holding Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis
Court, 7th Floor, 3036, Limassol, Cyprus; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
AF Telecom Holding Limited является единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг»
(полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ
Телеком Холдинг»; сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ Телеком Холдинг»;
место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18; ИНН:
7715650360; ОГРН: 5077746801963).
ООО «АФ Телеком Холдинг» является владельцем 50,3847% уставного капитала ОАО
«МегаФон».

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года Эмитент состоял из
одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником
единолично.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанные сделки в 4 квартале 2014 года Эмитентом не совершались.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 6.7 " Сведения о
размере дебиторской задолженности", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
(ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг").

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, не включается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, не включается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.3. " Сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента", не указывается (Приказ ФСФР
России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества
Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились и (или) могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
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эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 000 000
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера уставного капитала Эмитента за отчетный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: указанные
сделки в отчетном квартале не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
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исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
1.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.10.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 7
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
Адрес
страницы
Эмитента
в
сети
Интернет:
http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans_ser1/.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением:
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ОАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серии 05, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе:
•
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 05 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
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не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательство по погашению облигаций серии 05 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательство по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 05 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ОАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 05 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серии 05.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
2.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: corp.megafon.ru/investors/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans_ser1/.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением:
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Кадашевская на, д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
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обеспечением:
ОАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серии 06, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе:
•
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 06 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательство по погашению облигаций серии 06 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательство по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 06 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ОАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 06 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серии 06.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
3.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «МегаФон Финанс»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-36027-R
Дата государственной регистрации: 29.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: corp.megafon.ru/investors/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans_ser1/.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
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Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 22 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ОАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серии 07, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе:
•
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серии 07 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательство по погашению облигаций серии 07 (в том числе досрочному/частичному
досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ;
•
обязательство по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серии 07 в порядке,
предусмотренном Эмиссионными документами.
ОАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серии 07 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серии 07.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением в табличной форме указываются следующие сведения:
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Сведения о выпусках облигаций с обеспечением:
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
4-05-36027-R
4-06-36027-R
4-07-36027-R

Дата
государственной
регистрации (дата присвоения
идентификационного номера)
29.03.2012
29.03.2012
29.03.2012

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 66 000 000 000 RUR
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
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обеспечением:
ОАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серий 05, 06, 07, выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе:
•
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серий 05, 06, 07 в
количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательство по погашению облигаций серий 05, 06, 07 (в том числе
досрочному/частичному досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и
законодательством РФ;
•
обязательство по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серий 05, 06, 07 в
порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
ОАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серий 05, 06, 07 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серий 05, 06, 07.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: да.
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: нет.
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: да.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.7.1. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и
размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям лица, предоставившего
обеспечение, в соответствии с российским налоговым законодательством
А) Владельцы ценных бумаг - российские юридические лица и иностранные юридические лица,
осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ


Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам:

Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям лица,
предоставившего обеспечение.


Наименование налога на доход по ценным бумагам:

Налог на прибыль организаций.


Ставка налога:

20%, в том числе, 2% зачисляется в федеральный бюджет, 18%, зачисляется в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%.


Порядок и сроки уплаты налога:

По общему правилу, налог от получения доходов от реализации размещаемых и размещенных ценных
бумаг, а также процентов по облигациям, исчисляется и уплачивается организацией – получателем
дохода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период (не позднее
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для
подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 календарных дней
со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в
срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам
отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам
следующего отчетного (налогового) периода.


Особенности порядка определения налоговой базы / суммы налога к уплате:

Налоговая база налогоплательщика определяется как доходы от реализации или иного выбытия ценных
бумаг, уменьшенные на величину документально подтвержденных расходов налогоплательщика в
отношении данных ценных бумаг.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
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суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем).
При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том
числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального
банка РФ, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
Цена продажи ценных бумаг для целей признания доходов подлежит корректировке в случае, если она
не удовлетворят рыночной цене определенной в соответствии с положениями ст. 280 НК РФ.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы
на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных
паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной
бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по
курсу Центрального банка РФ, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.
Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Изменения законодательства с 1 января 2015 года:
В соответствии с изменениями НК РФ, с 1 января 2015 года, внесены уточнения в порядок определения
рыночной цены ценной бумаги и, соответственно, размера доходов, учитываемых для целей
налогообложения. В частности, ст. 280 НК РФ определено:
- в случае реализации обращающейся ценной бумаги на организованном рынке ценных бумаг для
целей налогообложения используется фактическая цена продажи;
- в случае реализации обращающейся ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг для
налогообложения используется интервал цен исходя из данных по биржевым сделкам, либо
используются российские правила трансфертного ценообразования при условии, если: (1)
покупатель ценной бумаги (совместно с аффилированными лицами) становится владельцем более
чем 5% ценных бумаг эмитента, (2) количество ценных бумаг в сделке превышает 1%
соответствующего выпуска ценных бумаг эмитента; (3) цена ценных бумаг установлена по
решению органов государственной власти РФ или местного самоуправления; (4) происходит выкуп
ценных бумаг эмитентом, в том числе по оферте.
- в случае реализации необращающейся ценной бумаги для целей налогообложения используется
расчетный интервал цен, уменьшенный или увеличенный на 20%.
С 1 января 2015 года налогоплательщики имеют право учесть доходы (расходы) по операциям с
необращающимися ценными бумагами в общеустановленном порядке в общей налоговой базе. Доходы,
полученные от операций с обращающимися ценными бумагами за отчетный (налоговый) период, не
могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с необращающимися ценными бумагами, а
также на расходы либо убытки от операций с необращающимися финансовыми инструментами срочных
сделок. Налоговая база по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися
финансовыми инструментами срочных сделок определяется совокупно в порядке, установленном ст. 304
НК РФ, и отдельно от общей налоговой базы.
Кроме того, с 1 января 2015 года в НК РФ введены правила определения расходов при реализации или
ином выбытии ценных бумаг, полученных при погашении депозитарных расписок, и при реализации
или ином выбытии самих депозитарных расписок. Уточняется, что получение ценных бумаг при
погашении
депозитарных расписок и передача ценных бумаг для размещения депозитарных расписок не является
реализацией ценных бумаг.
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Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:

Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».
Б) Владельцы ценных бумаг - иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность
через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на
территории РФ


Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам:

Доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации (за исключением акций,
признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3
статьи 280 Налогового Кодекса РФ), а также процентный (купонный) доход по облигациям лица,
предоставившего обеспечение.


Наименование налога на доход по ценным бумагам:

Налог на прибыль организаций.


Ставка налога:

20% - общеустановленная ставка.
Доходы от реализации акций и процентный (купонный) доход по облигациям лица, предоставившего
обеспечение, могут освобождаться от налогообложения российским налогом у источника или
облагаться по пониженной ставке на основе положений соответствующих соглашений об избежании
двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения
налогоплательщик
(иностранная
организация)
должен
представить
налоговому
агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного государства.
Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе
различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением
необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период
(календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом
указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые
иностранной организации доходы.
Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения
иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и
регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.
В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать
налог на доходы иностранной организации.
В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее
удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания
налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным
получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента
соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ).
Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту
постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и
упомянутых документов (в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ).
С 1 января 2015 года ст. 312 НК РФ изложена в новой редакции. В частности, в соответствии с новыми
правилами, для применения положений международных договоров Российской Федерации помимо
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предоставления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации в государстве,
с которым Российская Федерация имеет международный договор, налоговый агент, выплачивающий
доход, вправе запросить у иностранной организации подтверждение, что эта организация имеет
фактическое право на получение соответствующего дохода.
При предоставлении иностранной организацией, имеющей фактическое право на получение дохода,
указанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным
ставкам.


Порядок и сроки уплаты налога:

Налог с дивидендов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
исчисляется и удерживается налоговым агентом при каждой выплате дивидендов, в валюте выплаты
дохода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет в валюте Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем выплаты
(перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной
организацией.


Особенности порядка определения налоговой базы / суммы налога к уплате:

Налоговая база налогоплательщика определяется как доходы от реализации или иного выбытия ценных
бумаг, уменьшенные на величину расходов налогоплательщика в отношении данных ценных бумаг.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем).
При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы
на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных
паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Указанные расходы налогоплательщика - иностранной организации учитываются при определении
налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего
налог с таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной
организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
Цена продажи ценных бумаг подлежит корректировке в случае, если она не удовлетворят рыночной
цене определенной в соответствии с положениями ст. 280 НК РФ.
Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма налога,
удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает
такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в
которой получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка РФ на дату
осуществления таких расходов.
Изменения законодательства с 1 января 2015 года:
В соответствии с изменениями НК РФ, с 1 января 2015 года, внесены уточнения в порядок определения
рыночной цены ценной бумаги и, соответственно, размера доходов / расходов, учитываемых для целей
налогообложения. В частности, ст. 280 НК РФ определено:
- в случае реализации обращающейся ценной бумаги на организованном рынке ценных бумаг для
целей налогообложения используется фактическая цена продажи;
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- в случае реализации обращающейся ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг для
налогообложения используется интервал цен исходя из данных по биржевым сделкам, либо
используются российские правила трансфертного ценообразования при условии, если: (1)
покупатель ценной бумаги (совместно с аффилированными лицами) становится владельцем более
чем 5% ценных бумаг эмитента, (2) количество ценных бумаг в сделке превышает 1%
соответствующего выпуска ценных бумаг эмитента; (3) цена ценных бумаг установлена по
решению органов государственной власти РФ или местного самоуправления; (4) происходит выкуп
ценных бумаг эмитентом, в том числе по оферте.
- в случае реализации необращающейся ценной бумаги для целей налогообложения используется
расчетный интервал цен, уменьшенный или увеличенный на 20%.
Кроме того, с 1 января 2015 года в НК РФ введены правила определения расходов при реализации или
ином выбытии ценных бумаг, полученных при погашении депозитарных расписок, и при реализации
или ином выбытии самих депозитарных расписок. Уточняется, что получение ценных бумаг при
погашении
депозитарных расписок и передача ценных бумаг для размещения депозитарных расписок не является
реализацией ценных бумаг.


Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:

Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

8.7.2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в
виде дивидендов, от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также
процентов по облигациям лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с
российским налоговым законодательством:
Владельцы ценных бумаг – физические лица, являющиеся резидентами РФ, и физические лица,
не являющиеся резидентами РФ


Наименование дохода по размещаемым / размещенным ценным бумагам:

Дивиденды и проценты, полученные от российской организации
Доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг


Наименование налога на доход по ценным бумагам:

Налог на доходы физических лиц


Ставка налога:

Ставка налога в отношении доходов, кроме дивидендов:
13% - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
30%- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
Ставка налога в отношении доходов от дивидендов
9% - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
15% - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
30% - в отношении доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо
иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя (или)
счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была
предоставлена налоговому агенту (п. 6 ст. 224 НК РФ).
С 1 января 2015 года для физических лиц, являющихся резидентами РФ, ставка налога в отношении
доходов от дивидендов увеличивается с 9% до 13%.
Кроме того, с 1 января 2015 года указанная выше ставка 30% не подлежит применению в отношении
доходов от дивидендов в соответствии с изменениями налогового законодательства. Соответственно,
применяется общеустановленная ставка для соответствующего вида доходов.


Порядок и сроки уплаты налога:
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Обязанность по удержанию и перечислению суммы налога возникает у налогового агента. Налоговым
агентом при осуществлении операций с ценными бумагами при осуществлении выплат по ценным
бумагам признаются:
1) доверительный управляющий или брокер, осуществляющие в интересах налогоплательщика операции
с ценными бумагами на основании договора доверительного управления, договора на брокерское
обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора с налогоплательщиком.
При этом каждый налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам
доходов от операций, осуществленных налоговым агентом в интересах этого налогоплательщика в
соответствии с указанными договорами, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не
учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций,
совершенных не на основании указанных договоров;
2) доверительный управляющий в отношении дохода, выплачиваемого налогоплательщику по ценным
бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на лицевом счете или
счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный управляющий на
дату приобретения ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте, является профессиональным
участником рынка ценных бумаг;
3) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг российской
организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким ценным
бумагам, на следующих счетах:
- лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
- депозитном лицевом счете;
- лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не
является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
4) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным этой российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о
выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в
отношении которых установлено их право на получение такого дохода;
5) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии на
дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода на счете депо владельца этих ценных
бумаг или доверительного управляющего (если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг);
6) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о
выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете
неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;
7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление)
налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным
российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение
идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за
исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера
которым осуществлены до 1 января 2012 года.
Лицо, осуществляющее выплаты налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным
российскими организациями, не признается налоговым агентом в отношении таких выплат, если они
осуществляются в пользу управляющей компании, действующей в интересах паевого инвестиционного
фонда.
При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами налоговый
агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и
документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением
соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в
том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент
осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика. В качестве документального
подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы
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или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо
произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода
налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих
расходов. В случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан
изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет.
Исчисление и уплата суммы налога производятся налоговым агентом при осуществлении операций с
ценными бумагами в следующие сроки:
- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода;
- до истечения срока действия договора в пользу физического лица.
Исчисление и уплата суммы налога в отношении доходов по ценным бумагам производятся налоговым
агентом при осуществлении выплат такого дохода в пользу физического лица в порядке, установленном
гл. 23 НК РФ.
Налоговый агент уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного месяца с
наиболее ранней из следующих дат:
- дата окончания соответствующего налогового периода;
- дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на основании
которого налоговый агент осуществляет выплату налогоплательщику дохода, в отношении
которого он признается налоговым агентом;
- дата выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
При выплате дохода по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо иностранного
номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо
депозитарных программ налоговый агент (депозитарий) обязан уплатить сумму исчисленного налога на
тридцатый день с даты его исчисления (п. 10 ст. 214.6 НК РФ).


Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с
ценными бумагами установлены ст. 214.1 НК РФ.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат
по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с п. п. 6
- 13 ст. 214.1 НК РФ. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как
доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Доходами по операциям с ценными
бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом
периоде, включая доходы в виде процента (купона, дохода). Расходами по операциям с ценными
бумагами
признаются
документально
подтвержденные
и
фактически
осуществленные
налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением
ценных бумаг.
При выплате доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо иностранного
номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо
депозитарных программ сумма налога исчисляется и уплачивается налоговым агентом (депозитарием)
на основании обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по акциям / по ценным бумагам
иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций. Требования к обобщенной
информации, порядок и сроки ее представления налоговому агенту приведены в ст. 214.6 НК РФ.
В случае, если обобщенная информация не была представлена депозитарию в установленном порядке,
форме и сроки в полном объеме, доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат
налогообложению по налоговой ставке в размере 30%. С 1 января 2015 года указанная выше ставка 30%
не подлежит применению в соответствии с изменениями налогового законодательства. Соответственно,
применяется общеустановленная ставка налога для данного вида доходов.
В отношении доходов, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по
сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором Российской
Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий,
предусмотренных соответственно НК РФ или указанным международным договором, налоговый агент
(депозитарий) исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной НК РФ или
соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот. Возврат суммы
излишне уплаченного налога осуществляется налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ.
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Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий
налогоплательщик должен представить в органы Федеральной налоговой службы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено
как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
Изменения законодательства с 1 января 2015 года:
- введены правила определения расходов при реализации или ином выбытии ценных бумаг,
полученных при погашении депозитарных расписок, и при реализации или ином выбытии
самих депозитарных расписок. Уточняется, что получение ценных бумаг при погашении
депозитарных расписок и передача ценных бумаг для размещения депозитарных расписок не
является реализацией ценных бумаг.
- Расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии представляемых ценных бумаг,
полученных при погашении депозитарных расписок, определяются исходя из цены
приобретения депозитарных расписок (включая расходы, связанные с их приобретением), а
также расходов, связанных с реализацией (выбытием) представляемых ценных бумаг. При этом
в случае, если депозитарные расписки были приобретены налогоплательщиком при размещении
на условиях передачи представляемых ценных бумаг, цена приобретения таких депозитарных
расписок определяется исходя из цены приобретения представляемых ценных бумаг (включая
расходы, связанные с их приобретением), а также расходов, связанных с передачей
представляемых ценных бумаг.
Кроме того, с 1 января 2015 года в НК РФ вводится в действие ст. 219.1, определяющая порядок
предоставления налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов. В соответствии с указанной
статьей при определении размера налоговой базы по операциям с ценными бумагами налогоплательщик
имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового
результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности
налогоплательщика более трех лет. Указанное право на инвестиционный вычет применяется к доходам,
полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.
Указанный инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый
вычет, определяется в соответствии со статьей 214.1 НК РФ;
2) предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение
коэффициента Кцб и суммы, равной 3 000 000 рублей. При этом значение коэффициента Кцб
определяется в следующем порядке:
- при реализации (погашении) в налоговом периоде ценных бумаг с одинаковым сроком
нахождения в собственности налогоплательщика на момент такой реализации (погашения),
исчисляемым в полных годах, - как количество полных лет нахождения в собственности
налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг (вне зависимости от их
количества);
- при реализации (погашении) в налоговом периоде ценных бумаг с различными сроками
нахождения в собственности налогоплательщика на момент такой реализации (погашения),
исчисляемыми в полных годах, - значение коэффициента

К цб определяется по формуле:

 V i
 V
n

К цб =

i 3 i

,
-

i 3 i
n

V

где i - доходы от реализации (погашения) в налоговом периоде всех ценных бумаг со сроком
нахождения в собственности налогоплательщика, исчисляемым в полных годах и

V

-

составляющим i лет. При определении i учитываются доходы от реализации (погашения)
ценных бумаг при условии, что при реализации (погашении) ценной бумаги разница между
доходами от ее реализации (погашения) и стоимостью ее приобретения составляет
положительную величину;
n - количество исчисляемых в полных годах сроков нахождения в собственности
налогоплательщика ценных бумаг, реализуемых (погашаемых) в налоговом периоде, по итогам
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которого налогоплательщику предоставляется право на получение налогового вычета. При этом
в случае, если сроки нахождения в собственности налогоплательщика двух и более ценных
бумаг, реализуемых (погашаемых) в налоговом периоде, исчисляемые в полных годах,
совпадают, в целях определения показателя n количество таких сроков принимается равным 1;
3) срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода
реализации ценных бумаг, приобретенных первыми по времени (ФИФО). При этом срок нахождения
ценных бумаг в собственности налогоплательщика включает в себя срок, в течение которого ценные
бумаги выбыли из собственности налогоплательщика по договору займа ценными бумагами с брокером
и (или) по договору репо;
4) налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога
налоговым агентом или при представлении налоговой декларации. При этом при предоставлении
налогового вычета налоговым агентом:

К

цб применительно к реализуемым (погашаемым) ценным бумагам,
определяется коэффициент
выплату дохода по которым осуществляет этот налоговый агент;
налогоплательщику представляется соответствующий расчет о величине предоставленного ему вычета;
5) в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его
совокупная величина превысила предельный размер, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 2,
налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму
налога.



Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:

Гл. 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
05
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр.валюта
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Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

11 апреля 2013
Денежные средства

по всем 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
05
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр.валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
облигациям выпуска, в денежном выражении в четыреста тысяч рублей)
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 10 октября 2013
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
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Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые
процентные
форма и иные идентификационные признаки выпуска документарные облигации серии 05 с
облигаций
обязательным
централизованным
хранением в количестве 10 000 000
(десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая
общей
номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять
миллиардов)
рублей
со
сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска
Государственный
регистрационный
номер 4-05-36027-R от 29 марта 2012
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
присвоения
в
случае
если
выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по Купон
облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном копеек)
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 401 400 000 руб. (четыреста один
по
облигациям
выпуска,
в
денежном миллион четыреста тысяч рублей)
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по 10 апреля 2014
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем 401 400 000 руб. (четыреста один
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
миллион четыреста тысяч рублей)
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Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий
выплате на дату составления отчета,
выплачен в полном объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия, Неконвертируемые
процентные
форма и иные идентификационные признаки выпуска документарные облигации серии 05 с
облигаций
обязательным
централизованным
хранением в количестве 10 000 000
(десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая
общей
номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять
миллиардов)
рублей
со
сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска
Государственный
регистрационный
номер 4-05-36027-R от 29 марта 2012
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
присвоения
в
случае
если
выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по Купон
облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном копеек)
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 401 400 000 руб. (четыреста один
по
облигациям
выпуска,
в
денежном миллион четыреста тысяч рублей)
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по 09 октября 2014
облигациям выпуска
Форма
выплаты
доходов
по
облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем 401 400 000 руб. (четыреста один
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
миллион четыреста тысяч рублей)
Доля
выплаченных
доходов
по
облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В
случае
если
подлежавшие
выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты таких доходов
Иные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий
выплате на дату составления отчета,
выплачен в полном объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
06
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
облигациям выпуска, в денежном выражении, в девять копеек)
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр.валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
облигациям выпуска, в денежном выражении в миллионов девятьсот тысяч рублей)
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр.валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 11 сентября 2013
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют
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Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
06
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
облигациям выпуска, в денежном выражении, в девять копеек)
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
облигациям выпуска, в денежном выражении в миллионов девятьсот тысяч рублей)
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 12 марта 2014
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Отчетный период
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
06
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
облигациям выпуска, в денежном выражении, в девять копеек)
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр.валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
облигациям выпуска, в денежном выражении в миллионов девятьсот тысяч рублей)
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр.валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 10 сентября 2014 года
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
07
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./
иностр.валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр.валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
девять копеек)

398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

11 сентября 2013
Денежные средства

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные
признаки
выпуска облигации
серии
07
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
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Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр.валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
девять копеек)

398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

12 марта 2014
Денежные средства

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Неконвертируемые процентные документарные
иные
идентификационные признаки выпуска облигации
серии
07
с
обязательным
облигаций
централизованным хранением в количестве
10 000 000
(десять
миллионов)
штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-36027-R от 29 марта 2012
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших
выплате
по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете
на
одну облигацию
выпуска,
руб./иностр.валюта
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
девять копеек)

398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

10 сентября 2014 года
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по всем 398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

8.9. Иные сведения
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, включая бухгалтерскую, а
также консолидированную финансовую отчетность такого лица, представлена в Ежеквартальном отчете
лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента за 4 квартал 2014 года. Указанный
Ежеквартальный отчет размещен по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219,
www.megafon.ru

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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