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Открытое акционерное общество
осковская телеком мун и ка ци он ная ко рпорация )

Промежуточ ны й сокращен ны й ко нсолидирOва н ный отчет
о прибыли или убытке и прочем совокупном дOходе
(в mысячах россuйскuх рублей)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
Прим.
Выручка

{неауди рова

2019

г.

4 876 612

Арендная плата и прочие услуги
Износ и амортизация
Расходы по персоналу
Убытки от обесценения финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стои мости
Затраты на ремонт и техническое обслуживание
3атраты на налоги и сборы
ПЛатериалы и оборудование для подключения
3атраты на рекламу и маркетинговые исследования
Прочие операционные доходы и расходы

(1 582 386)
(1 403 475)

(928 з48)
(44 095)
(98 35в)

{72 235)

(17 795)
(30 604)
(149

н

ные}

20l8

5 143 371

(1 985 з85)
(1 247 з66)
{915 309)

0
(98
(101
(21
(1

2 480

(35 776)
869 447
(в59 026)
,10
537
5з7 926

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыльl(убыток) от курсовых разниц, нетто

Прибыль до налоrообложения
!оходы по налогу на прибыль
Прибыль за период

11

5] 6)

t49 557)
680 227

550 264

Прочие доходы
Прочие расходы

606)
841)
0в6)

(зз 478)

052)

Операционная прибыль

г,

(1

4 2ý1
6 905)

в45 582

(854 35в)
(13 23,I)
645 516

5s0 907

10 39в
655 914

(25 81в)

42 18в

{25 818}

42 188

565 0в9

698 10?

590 907

655 914

52 9в1

Прочий совоку пныЙ доход/(убыток)

Сmаmьч, поdлежашuе реклассчфuкацuu в сосmав прчбьtлч ttпч
убыmка в послеdующuх перчоаах
Курсовые разницы при переочете деятельности иностранного
подразделения в валюту представления за вычетом налога на
прибыль

Прочий совокупный доход/(убыток} за вычетом налога
на

прибыль

Итоrо совокупный доход за период

Прибыль, причитающаяся

:

Акционеру Группы

Итого совокуп ный доход, причитающийся:
Акционеру Группы
Прибыль на акцию, причитающаяся акционеру Группы
разводненная (в тысячах рублей)

*
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)

Прим.
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Нематериальные активы и гудвилл
Расчеты со связанными сторонами
Отложенные налоговые активы
Активы по договору
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

31 декабря
2018 г.
(Аудированные*)

9 742 197
1 642 037
1 994 450
15 328 489
15 296
23 727
216 945
28 963 141

10 241 968
2 008 279
14 482 073
16 661
25 278
195 683
26 969 942

111 172
2 325 828
84 408
14 154
13 388
350 339
79 253
185 697
3 164 239

105 651
1 039 021
91 589
17 108
14 176
364 305
84 903
961 351
2 678 104

Итого активы

32 127 380

29 648 046

Капитал и обязательства
Капитал, причитающийся акционеру Группы
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Прочие компоненты собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал, причитающийся акционеру Группы
Итого собственный капитал

300
7 880 651
1 337 205
5 703 186
14 921 342
14 921 342

300
7 880 651
1 363 023
5 112 407
14 356 381
14 356 381

1 735 563
5 060 606
393 938
1 468 432
17 447
8 675 986

1 655 787
6 098 379
453 849
12 745
20 631
8 241 391

1 101 458
4 789 069
1 253 372
211 430
288 020
206 007
32 995
647 701
8 530 052
17 206 038

18 796
4 858 438
1 038 763
144 773
77 956
271 425
34 622
605 501
7 050 274
15 291 665

32 127 380

29 648 046

Оборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
НДС к возмещению, предоплаты по налогам
Предоплаты по налогу на прибыль
Активы по договору
Прочие оборотные активы
Расчеты со связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

Долгосрочные обязательства
Расчеты со связанными сторонами
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде
Обязательства по договору
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Расчеты со связанными сторонами
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Налоговые обязательства по прочим налогам
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде
Оценочные обязательства
Обязательства по договору
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства
*

6
2

30 июня
2019 г.
(Неаудированные)

16

7
8

16
9

16
10
2

16
10

2
12
2
13

Группа впервые применила МСФО 16, используя модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с этим
подходом сравнительная информация не меняется.

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
6

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях собственного капитала
(в тысячах российских рублей)

Акционерный
капитал
Акционерный
(шт. акций)
капитал
Сальдо на 1 января 2018 г.
Прибыль за период (неаудировано)
Трансляционные разницы при пересчете деятельности
иностранного подразделения в валюту представления
(неаудированные)
Итого совокупная прибыль (неаудировано)
Эффект изменения ставок по займам, выданным
Акционеру

3 000

300

Эмиссионный доход
7 880 651

Прочие
компоненты
собственног
о капитала

Нераспределенная
прибыль

Итого

Итого
капитал

1 298 600

6 772 826

15 952 377

15 952 377

−

−

−

−

655 914

655 914

655 914

−
−

−
−

−
−

42 188
42 188

−
655 914

42 188
698 102

42 188
698 102

−

−

−

−

(1 093 604)

(1 093 604)

(1 093 604)

Сальдо на 30 июня 2018 г. (неаудировано)

3 000

300

7 880 651

1 340 788

6 335 136

15 556 875

15 556 875

Баланс на 31 декабря 2018 г.

3 000

300

7 880 651

1 363 023

5 112 407

14 356 381

14 356 381

−

(128)

(128)

(128)

1 363 023

5 112 279

14 356 253

14 356 253

Эффект применения МСФО 16 (Примечание 2)
Сальдо на 1 января 2019 г. с поправками
на эффект применения МСФО 16 (неаудировано)
Прибыль за период (неаудированно)
Трансляционные разницы при пересчете деятельности
иностранного подразделения в валюту представления
(неаудированные)
Итого совокупный (убыток)/прибыль (неаудировано)
Сальдо на 30 июня 2019 г. (неаудировано)

−

3 000

−

300

−

7 880 651

−

−

−

−

590 907

590 907

590 907

−
−

−
−

−
−

(25 818)
(25 818)

−
590 907

(25 818)
565 089

(25 818)
565 089

1 337 205

5 703 186

14 921 342

14 921 342

3 000

300

7 880 651

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль за период
Скорректированный на:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам
Убыток от обесценения финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Убыток от обесценения долгосрочных активов
(Восстановление)/убыток от обесценения запасов
Убыток от выбытия основных средств, активов в форме права
пользования и незавершенного строительства
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Налог на прибыль
Денежный поток до изменения оборотного капитала
Корректировки оборотного капитала
Уменьшение/(увеличение) запасов
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) прочих активов
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение обязательств по налогам
Уменьшение прочих обязательств
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
до выплаты процентов и налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Выплаты по приобретению нематериальных активов
Поступления по займам выданным
Займы выданные
Проценты полученные
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от кредитов и займов
Поступления займов от связанных сторон
Погашение кредитов и займов
Выплаты по обязательствам по аренде
Выплаты по договору поручительства
Дивиденды выплаченные
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

8
6
7

11

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
(неаудированные)
2019 год
2018 год
590 907

655 914

1 403 475
(10 537)

1 247 366
13 231

44 095
33 904
(28 113)

10 606
10 777
11 445

17 810
859 026
(869 447)
(52 981)
1 988 139

1 028
854 358
(845 582)
(10 398)
1 948 745

20 617
(1 320 069)
(32 800)
299 609
65 225
(42 221)

(120 780)
(1 041 557)
28 120
467 920
4 527
(119 078)

978 500

1 167 897

(8 666)
(583 104)

(14 533)
(753 424)

386 730

399 940

(917 032)
4
(14 896)
5
(28)
16 346

(555 054)
878
(16 785)
(827)
21 157

(915 601)

(550 631)
−

1 323 796
1 072 000
(2 443 049)
(182 915)
(10 000)
(6 607)

(411 573)
(85 657)
(24 150)
(13 622)

(246 775)

(535 002)

(775 646)

(685 693)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Чистая курсовая разница

961 351
(8)

847 239
(107)

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

185 697

161 439

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной)
(в тысячах российских рублей)
1. Корпоративная информация и описание осуществляемой деятельности
Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»
(ОАО «КОМКОР», «Компания» и совместно со своими консолидированными дочерними
предприятиями − «Группа») зарегистрировано в соответствии с законодательством
Российской Федерации («Россия») в Едином Государственном реестре Юридических лиц
под номером 1027739387521 15 октября 2002 г. Компания зарегистрирована по адресу:
Российская Федерация, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, 133. Группа состоит из
Компании и трех дочерних обществ по состоянию на 30 июня 2019 г. Промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «КОМКОР» и ее дочерних
организаций за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г., была разрешена к
публикации 28 августа 2019 г.
ОАО «КОМКОР» является ведущим среди операторов широкополосных кабельных сетей
Москвы и Московской области, крупнейшим провайдером услуг связи в Москве и Московской
области, предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг: подключение к
Интернет, IP телефония, каналы связи, защита информации, защита от DDoS атак, VPN,
хостинг сайтов и серверов, видеонаблюдение, ЦОД, кабельное ТВ, DWDM − розничным
абонентам, компаниям, государственным организациям и другим провайдерам
телекоммуникационных услуг. Компания работает под торговой маркой «АКАДО Телеком».
Дочерние компании Группы оказывают услуги связи на территории города Москвы и
Московской области. В ограниченном виде Группа предоставляет услуги связи на
территории стран СНГ.
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы
Основы подготовки финансовой отчетности
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г., была подготовлена в соответствии
с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех
сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна
рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на
31 декабря 2018 г. Руководство Группы считает, что примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности являются достаточными для предоставления
объяснений событий и сделок, чтобы позволить пользователям понять существенные
изменения в финансовом положении и результаты деятельности Группы с конца 2018 года.
Подготовка финансовой отчетности требует использования руководством
профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений, которые влияют на суммы
активов, обязательств и раскрытий по условным активам и обязательствам на отчетную
дату и на суммы выручки и расходов за отчетный период. Наиболее существенные оценки
связаны с окупаемостью и сроком службы основных средств, нематериальных активов,
справедливой стоимостью активов и обязательств, приобретенных в ходе объединения
компаний, резервом по ожидаемым кредитным потерям, оценкой срока полезного
использования активов в форме права пользования и отложенным налогообложением.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Основы подготовки финансовой отчетности (продолжение)
Функциональной валютой Общества и большинства его дочерних компаний, а также
валютой презентации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности является рубль Российской Федерации.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена на допущении о непрерывности деятельности, которое подразумевает,
что Группа способна реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе
нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. У Группы нет ни намерения,
ни необходимости в существенном сокращении масштабов деятельности или ликвидации,
Группа планирует вести операционную деятельность в обозримом будущем.
Как отражено в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
совокупный доход Группы за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г.
составил 565 089 тыс.руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.
совокупный доход Группы составил 698 102 тыс.руб.), а дефицит оборотного капитала
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) на 30 июня 2019
года составил 5 365 813 тыс.руб. (на 31 декабря 2018 г.: 4 372 170 тыс.руб.). Денежный поток
от операционной деятельности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г.
положительный и составил 386 730 тыс. руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30
июня 2018 г.: 399,940 тыс.руб.).
В течение следующих двенадцати месяцев Группа рассчитывает финансировать
операционную и инвестиционную деятельность в первую очередь за счет денежных средств,
поступающих от операционной деятельности, дополнительных кредитов, привлеченных от
банков, а также денежных средств, полученных от акционера. По мнению руководства,
Группа сможет привлечь необходимые средства и погасить задолженность при наступлении
срока ее погашения.
Исходя из текущих рыночных условий руководство имеет достаточные основания полагать,
что Группа располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в
обозримом будущем. Соответственно, Группа и дальше будет придерживаться принципа
непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости.
Отчетность представлена в российских рублях, все суммы округлены до целых тысяч, если
не указано иное.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой
Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при
составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г., за исключением принятых новых стандартов, вступивших
в силу на 1 января 2019 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты,
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Применение новых и измененных стандартов
С 1 января 2019 г. Группа применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда», используя упрощенный
ретроспективный подход, позволяющий не пересчитывать сравнительную информацию, а
признавать накопленный эффект от первоначального применения в составе величины
нераспределенной прибыли на начало периода.
По состоянию на 1 января 2019 г. Группа признала активы в форме права пользования в
сумме 1 742 810 тыс. руб., равной обязательствам по аренде, скорректированным на ранее
признанную величину заранее осуществлённых или начисленных арендных платежей
На дату перехода обязательства по аренде были рассчитаны, как приведенная стоимость
фиксированных арендных платежей в соответствии с договорами аренды, которые не были
осуществлены на эту дату. Для дисконтирования арендных платежей Компания приняла
решение использовать упрощение практического характера и использовала ставку
дисконтирования, равную ставке привлечения дополнительных заемных средств. В конце
2018 г. был заключен договор об открытии кредитной линии с одним из банков, не связанных
с компанией Группы, с процентной ставкой 11,25%. Данная рыночная ставка была
использована в расчете как ставка дисконтирования для активов в форме права
пользования.При определении срока аренды руководство применяло суждение в случаях,
когда в договорах предусмотрена возможность продления или прекращения аренды.
Аренда
Группа оценивает, является ли соглашение договором аренды, исходя из условия, что оно
передает право контролировать использование базового актива в течение определенного
периода времени в обмен на возмещение. Договоры аренды преимущественно
представлены договорами аренды стойко-мест помещений, земельных участков и офисов.
Активы в форме права пользования
Группа признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по
аренде на дату начала аренды. Актив в форме права пользования изначально оценивается
по первоначальной стоимости, состоящей из обязательства по аренде, арендных платежей
на дату начала аренды или до такой даты, любых первоначальных прямых затрат и прочих
затрат, связанных с арендой.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой (продолжение)
Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом с даты начала
аренды до более ранней из следующих дат: даты окончания срока полезного использования
базового актива или даты окончания срока аренды. Срок аренды может включать периоды, в
отношении которых существует возможность продления (или досрочного прекращения)
аренды, если имеются достаточные основания полагать, что аренда будет продлена (или не
будет досрочно прекращена). Руководство оценивает возможности продления и
прекращения аренды на регулярной основе.
Актив в форме права пользования тестируется на предмет обесценения, если имеются
какие-либо признаки обесценения актива.
Активы в форме прав пользования учитываются в составе строки «Активы в форме права
пользования» консолидированного отчета о финансовом положении.
Группа приняла решение не использовать освобождения, предусмотренные стандартом в
отношении договоров аренды, срок аренды по которым на дату первоначального
применения составляет не более 12 месяцев, а также договоров аренды, базовый актив по
которым имеет низкую стоимость.
Обязательства по аренде
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости
фиксированных арендных платежей, которые не были осуществлены на дату начала
аренды. Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки
кредитования Группы.
Обязательство по аренде впоследствии оценивается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки и переоценивается в случае
изменения срока аренды, пересмотра арендного договора или изменения величины
арендных платежей. Сумма переоценки отражается как изменение балансовой стоимости
активов в форме права пользования.
Краткосрочная часть обязательств по аренде включается в состав строки «Краткосрочная
часть долгосрочных обязательств по аренде», а долгосрочная часть включается в строку
«Долгосрочные обязательства по аренде» консолидированного отчета о финансовом
положении.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой (продолжение)
Активы в форме права пользования Группы состояли преимущественно из договоров
аренды стойко-мест помещений, земельных участков и офисов и составили 1 742 810 тыс.
руб. на 1 января 2019 г. Изменения балансовой стоимости активов в форме права
пользования за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., представлены ниже:
Активы в форме права пользования

На 1 января 2019 г.
(неаудированные)
Выбытие активов в
форме права
пользования
Расходы по
амортизации
Процентный расход
Платежи
На 30 июня 2019 г.
(неаудированные)

Аренда
земли

Аренда
офисных
помещений

Аренда
стойко-мест
помещений

Итого

Обязательства
по аренде

67 584

80 045

1 595 181

1 742 810

1 753 281

(661)

(2 944)

(17 397)

(21 002)

-

(1 718)

(12 490)

(95 235)

(109 443)

-

-

-

-

-

98 007

-

-

-

-

(135 786)

65 205

64 611

1 482 549

1 612 365

1 715 502

Ниже представлены суммы, признанные в составе прибыли или убытка:

Расходы по амортизации активов в форме права пользования
Процентный расход по обязательствам по аренде
Платежи по аренде
Выбытие активов в форме права пользования
Итого суммы, признанные в составе убытка

За шестимесячный
период, закончившийся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)
109 443
98 007
(135 786)
21 002
92 666
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

2.

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой (продолжение)
Влияние на консолидированный отчет о финансовом положении (увеличение/(уменьшение))
по состоянию на 1 января 2019 г.:
Активы
Основные средства (активы в форме права пользования)
Авансовые платежи
Обязательства
Обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

1 742 810
(326)

1 753 281
1 975
(12 644)

Чистое влияние на собственный капитал

(128)

Новые или измененные стандарты и интерпретации
Прочие изменения и усовершенствования к стандартам, приведенные ниже, вступившие в
действие с 1 января 2019 г., не оказали влияния или оказали несущественное влияние на
консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию Группы:
·
·
·
·
·

Ежегодные усовершенствования МСФО (IFRS) за 2015-2017 гг.;
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении расчета налога на прибыль»;
Поправки к МСФО (IFRS) 9 – Характеристики досрочного погашения,
предполагающего отрицательную компенсацию;
Поправки к МСФО (IAS) 28 – Долгосрочные доли участия в ассоциированных
организациях и совместных предприятиях;
Поправки к МСФО (IAS) 19 – Изменение плана, секвестр или расчет по плану.

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые не вступили в
действие по состоянию на 30 июня 2019 г. и не были применены досрочно:
·

·
·
·

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – Продажа или взнос в капитал в
сделках между инвестором и ассоциированной компанией или совместным
предприятием;
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности;
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – Определение существенности.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 – Понятие «бизнес».
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
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2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой (продолжение)
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты, изменения к
стандартам и интерпретации не повлияют или повлияют несущественно на
консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию Группы.
Операции в иностранной валюте
Валютой представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группы является российский рубль, который также является функциональной
валютой ОАО «КОМКОР». Операции в иностранной валюте пересчитываются в
функциональную валюту, с использованием обменных курсов, действующих на дату
операций. Курсовые разницы, возникшие в результате оплаты данных операций, разницы от
пересчета монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по курсу
на конец года признаются в строке «Прибыль/убыток от курсовых разниц» в составе
прибылей и убытков.
Функциональной валютой иностранных дочерних компаний является белорусский рубль и
доллар США. Активы и обязательства дочерних компаний пересчитываются в валюту
представления отчетности Группы (российский рубль) по курсу, действующему на отчетную
дату, а статьи отчетов о совокупном доходе пересчитываются по обменным курсам, близким
к курсам, действующим на даты операций. Курсовые разницы, возникающие при таком
пересчете, признаются в составе прочего совокупного дохода. При выбытии зарубежной
дочерней компании компонент прочего совокупного дохода, который относится к этой
дочерней компании, признается в прибыли и убытке.
Выручка
Основными видами выручки являются: выручка от предоставления услуг по доступу в
интернет, выручка от услуг по сдаче в аренду портов передачи данных, выручка от
предоставления услуг телевидения, выручка от услуг по строительству линий и сооружений
связи, выручка от предоставления услуг телефонии.
Прочая выручка представляет собой доходы по трансляции телеканалов, доходы от сдачи в
аренду основных средств (за исключением помещений), прочие доходы от услуг телематики
(организация виртуального сервера, регистрация и изменение данных домена), а также
прочие доходы по подключениям и технической поддержке. Прочая выручка отражается в
периоде фактического оказания услуг.
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Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой (продолжение)
Финансовые активы и обязательства
Финансовые активы
Последующая оценка
Группа оценивает изменения условий договоров по займам выданным и определяет их
существенность для последующей оценки эффекта изменений на финансовый актив.
Существенное изменение условий по договору приводит к прекращению признания
существующего финансового актива и последующему признанию модифицированного
финансового актива.
Несущественное изменение условий по договору приводит к пересчету валовой балансовой
стоимости финансового актива и признанию прибыли или убытка от модификации в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе текущего
периода. Валовая балансовая стоимость финансового актива должна быть пересчитана как
приведенная стоимость пересмотренных или модифицированных денежных потоков,
предусмотренных договором, которые дисконтируются по первоначальной эффективной
процентной ставке данного финансового актива. Понесенные затраты и уплаченные
комиссионные корректируют балансовую стоимость модифицированного финансового
актива и амортизируются на протяжении оставшегося срока действия модифицированного
финансового актива.
3. Информация по сегментам
При рассмотрении операционных результатов деятельности Группы и распределения
ресурсов Генеральный Директор Группы, выполняющий роль ответственного за принятие
операционных решений, рассматривает отдельные элементы отчета о прибыли и убытках
Группы, основываясь на допущении о 100%-ном владении Группы всеми ключевыми
операционными дочерними организациями на основе отчетности, составленной в
соответствии с МСФО принципами. Генеральный Директор Группы осуществляет
мониторинг операционных результатов деятельности Группы для целей принятия решений о
распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности.
Решив, что руководителем, отвечающим за принятие операционных решений Группы, будет
Генеральный Директор, Группа приняла во внимание ранее указанные функции в рамках
ответственности Генерального Директора, а также следующие факторы:
►

►

Генеральный Директор управляет вознаграждением руководящих работников
Компании в рамках принципов, установленных Комитетом по компенсациям и
вознаграждению;
Генеральный Директор активно участвует в повседневных операциях Группы и
регулярно председательствует на собраниях по ключевым проектам Группы; и
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3. Информация по сегментам (продолжение)
►

Генеральный Директор регулярно анализирует финансовые и операционные отчеты
Группы. Данные отчеты, прежде всего, включают в себя выручку и чистую прибыль
Группы в целом, а также определенные операционные данные, включая среднюю
выручку на абонента, количество абонентов для крупных сегментов рынка.

В Группе существует один операционный сегмент, который связан с хозяйственной
деятельностью, от которой Группа может получить доход, и в связи с которой может понести
расходы, результаты деятельности которого регулярно анализируются руководителем,
отвечающим за принятие операционных решений Группы, с целью принятия решения о
ресурсах, распределяемых сегменту, и оценки эффективности деятельности, и по которому
доступна отдельная финансовая информация.
4. Выручка по договорам с покупателями
Выручка за периоды, закончившиеся 30 июня 2019 и 2018 гг., представлена следующим
образом:

Выручка
Доходы от услуг по сдаче в аренду портов сети передачи данных
Доходы от услуг интернета
Доходы от услуг телевидения
Доходы от услуг телефонии
Доходы от услуг по строительству линий и сооружений связи
Прочие доходы
Итого выручка по договорам с покупателями

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.
1 831 822
1 772 036
1 189 544
1 266 868
1 080 769
1 101 071
177 263
174 518
124 739
328 192
472 475
500 686
4 876 612

5 143 371

За периоды, закончившиеся 30 июня 2019 и 2018 гг., Группа получала выручку от
следующих существенных групп клиентов:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.

Корпоративные клиенты и государственный сектор
Частные пользователи
Прочие

2 967 781
1 864 112
44 719

3 142 475
1 956 895
44 001

Итого

4 876 612

5 143 371
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5. Прочие операционные доходы и расходы
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.
Услуги колл-центра
Обесценение объектов незавершенного строительства
(Примечание 6)
Затраты на профессиональные и консультационные услуги
(Расходы)/восстановление расходов по штрафам, пеням,
судебным разбирательствам
Транспортные расходы
Затраты на страхование
Затраты на банковское обслуживание
Затраты на командировочные расходы
Затраты на охрану и экономическую безопасность
Услуги связи и коммуникационные услуги
Затраты на обучение
Восстановление/(списание) запасов до стоимости реализации
(Примечание 7)
Результаты инвентаризации запасов
Прочие операционные доходы/(расходы)
Итого

(44 438)

(45 032)

(33 904)
(33 270)

(10 777)
(23 466)

(29 794)
(17 024)
(11 726)
(7 096)
(1 737)
(1 651)
(1 147)
(389)

87 264
(16 587)
(7 643)
(11 286)
(1 979)
(1 580)
(1 284)
(2 521)

28 113
1 386
3 625

(11 445)
42
(3 263)

(149 052)

(49 557)

6. Основные средства

Балансовая стоимость

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
оборудооборудоЗдания и
сооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

31 декабря 2017 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
Курсовая разница
30 июня 2018 г.
(неаудированные)

3 323 313
−
−
−

25 942 262
319 259
569 089
(457 205)

749 119
7 973
8 368
(19 468)

799 178
296 864
(577 457)
(84)

30 813 872
624 096
−
(476 757)

−
6 297

−
61 207

−
4 160

(10 777)
835

(10 777)
72 499

3 329 610

26 434 612

750 152

508 559

31 022 933

31 декабря 2018 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
Курсовая разница
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

3 331 384
−
−
−

26 547 560
246 697
434 916
(448 752)

960 740
4 051
550
(47 125)

902 378
580 100
(435 466)
(187)

31 742 062
830 848
−
(496 064)

−
(3 487)

−
(36 356)

−
(3 143)

(33 904)
(126)

(33 904)
(43 112)

3 327 897

26 744 065

915 073

1 012 795

31 999 830
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6.

Основные средства (продолжение)

Накопленная амортизация

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

31 декабря 2017 г.
Начислено за год
Продажа и списание
Курсовая разница
30 июня 2018 г.
(неаудированные)

1 252 602
28 035
−
2 883

18 301 594
1 168 742
(455 482)
41 436

651 947
25 367
(19 328)
3 888

−
−
−
−

20 206 143
1 222 144
(474 810)
48 207

1 283 520

19 056 290

661 874

−

21 001 684

31 декабря 2018 г.
Начислено за год
Продажа и списание
Курсовая разница
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

1 312 024
26 478
−
(1 693)

19 516 128
1 203 758
(447 470)
(24 590)

671 942
51 029
(46 623)
(3 350)

−
−
−
−

21 500 094
1 281 265
(494 093)
(29 633)

1 336 809

20 247 826

672 998

−

22 257 633

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2019 г., убыток от
обесценения составил 33 904 тыс. руб. и представлял собой полное и частичное списание
стоимости материалов, предназначенных для строительства определенных объектов
основных средств, а также телекоммуникационного оборудования до возмещаемой суммы
вследствие технологического устаревания и невозможности использования в текущей
деятельности предприятия. Убыток был отражен в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе как прочие
операционные расходы.
В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2018 г., убыток от
обесценения составил 10 777 тыс. руб. Убыток был отражен в отчете о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе как прочие операционные расходы.

Остаточная балансовая
стоимость
31 декабря 2018 г.
(аудированные)
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

2 019 360

7 031 432

288 798

902 378

10 241 968

1 991 088

6 496 239

242 075

1 012 795

9 742 197

По состоянию на 30 июня 2019 г. здания на общую сумму 832 503 тыс. руб.
(31 декабря 2018 г.: 844 512 тыс. руб. соответственно) переданы в залог по кредитным
договорам с банками.
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7. Запасы
Информация о запасах представлена с учетом списания запасов до стоимости их
реализации в связи с моральным устареванием или частичной потерей своего
первоначального качества.
Товарно-материальные запасы

30 июня 2019 г.
(неаудированные)

31 декабря 2018 г.
(аудированные)

Абонентское оборудование для продажи и установки
Прочие запасы
Списание до стоимости реализации

162 024
13 416
(64 268)

163 142
19 504
(76 995)

Итого

111 172

105 651

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2019 г., материальнопроизводственные запасы на сумму 156 003 тыс. руб. были включены в себестоимость
оказанных услуг (шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.: 209 955 тыс. руб.).
Списание до стоимости реализации в течение шестимесячного периода, закончившегося
30 июня 2019 г., составило (28 113) тыс. руб. (за 6 месяцев 2018 года: 11 445 тыс. руб.) и
представляло собой главным образом списание стоимости оборудования, предназначенного
для установки абонентам, до стоимости реализации, на основании данных об
оборачиваемости данного оборудования.
8. Торговая дебиторская задолженность
30 июня
2019 г.
(неаудированные)
Дебиторская задолженность − сегмент В2В
Дебиторская задолженность − сегмент В2С
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
Торговая дебиторская задолженность без учета связанных
сторон
Дебиторская задолженность − связанные стороны
(Примечание 16)
Всего торговая дебиторская задолженность

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

2 341 520
169 825
(185 517)

1 041 832
162 848
(165 659)

2 325 828

1 039 021

43 649

57 737

2 369 477

1 096 758

Группа создает резервы по ожидаемым кредитным потерям в соответствии с учетной
политикой и сроком возникновения дебиторской задолженности, а также ожидаемыми
кредитными потерями, информация об изменении резерва под сомнительную дебиторскую
задолженность представлена в таблице ниже:
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8.

Торговая дебиторская задолженность (продолжение)
30 июня
2019 г.
(неаудированные)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

На начало периода
Эффект перехода на МСФО 9
Изменение резерва под обесценение
Списание дебиторской задолженности
Курсовая разница

165 659

На конец периода

185 517

176 588
50 838
17 266
(79 919)
886

32 800
(12 518)
(424)

165 659

Увеличение баланса торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2019 г. по сравнению
с 31 декабря 2018 г. произошло за счет оказания услуг одному крупному клиенту в течение
шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2019 г. Оплата задолженности
ожидается в течение 3 месяцев, следующих за отчетной датой.
Далее приведен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2019 г.
и на 31 декабря 2018 г.

Прим.
30 июня 2019 г.
(неаудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под обесценение
торговой дебиторской
задолженности
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность от
связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

16

31 декабря 2018 г.
(аудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под обесценение
торговой дебиторской
задолженности
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность от
связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

16

Всего

ПросроНе просроченная
ченная
менее 3 мес.

Просроченная
3-12 мес.

Просроченная более
12 мес.

2 511 345

994 946

708 744

686 906

120 749

(185 517)

(4 254)

(12 074)

(48 440)

(120 749)

2 325 828

990 692

696 670

638 466

43 649

43 649

2 369 477

1 034 341

696 670

638 466

1 204 680

883 430

132 086

84 508

104 656

(165 659)

(7 588)

(8 466)

(44 949)

(104 656)

1 039 021

875 842

123 620

39 559

57 737

57 737

1 096 758

933 579

−

−
123 620

−

−
39 559

−
−
−

−
−
−
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9. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и эквиваленты включают:
30 июня
2019 г.
(неаудированные)

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

Краткосрочные депозиты
Денежные средства на счетах
Денежные средства в пути
Денежные средства в кассе

109 557
72 593
3 304
243

548 199
409 422
3 617
113

Итого

185 697

961 351

10. Финансовые активы и обязательства
Ниже представлена общая информация о финансовых активах, за исключением денежных
средств и краткосрочных депозитов, которые удерживались Группой по состоянию на
30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г.:

Займы, выданные
контролирующему акционеру
Дебиторская задолженность и
прочие активы от
контролирующего акционера
Торговая дебиторская
задолженность и прочие
активы от прочих связанных
сторон
Торговая дебиторская
задолженность и прочие
активы от третьих сторон
Активы по договору

Итого

Категория
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

30 июня 2019 г.
(неаудированные)
К погашению К погашению
в течение
в течение
Всего
года
2-5 лет

6 807 930

8 547 725

27 166

-

52 087

52 087

2 893 108

2 676 163

37 115
18 337 965

Всего

31 декабря 2018 г.
(аудированные)
К погашению К погашению
в течение
в течение
года
2-5 лет

6 780 764

6 521 645

8 547 725

7 987 594

-

27 166
−

6 494 479

7 987 594

−

57 737

57 737

216 945

1 599 009

1 403 326

195 683

13 388

23 727

39 454

14 176

25 278

2 768 804

15 569 161

16 205 439

1 502 405

14 703 034

Раскрытие информации о расчетах со связанными сторонами представлено в
Примечании 16.
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Ниже представлена общая информация о финансовых обязательствах, которые
удерживались Группой по состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г.:
30 июня
2019 г.

31 декабря
2018 г.

Долгосрочные обязательства
Обеспеченные долгосрочные обязательства
Итого без учета связанных сторон

5 060 606
5 060 606

6 098 379
6 098 379

Необеспеченные займы от связанных сторон

1 735 563

1 655 787

Итого

6 796 169

7 754 166

Краткосрочные обязательства
Текущая часть долгосрочных обеспеченных
обязательств
Облигации

2 721 966
2 067 103

2 795 575
2 062 863

Итого без учета связанных сторон

4 789 069

4 858 438

Необеспеченные займы от связанных сторон

1 083 038

Итого

5 872 107

−
4 858 438

Диапазон процентных ставок по обеспеченным долгосрочным обязательствам и облигациям
варьируется от 10,54% до 12,75%.
В договорах Группы с кредитными организациями содержатся финансовые и нефинансовые
ковенанты. В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2019 г., Группа не
выполнила финансовые ковенанты по поддержанию на счете общего кредитового оборота и
поддержанию средних остатков на счетах, предусмотренные договором с одним из банков,
не являющимся связанной стороной Группы, о предоставлении возобновляемой кредитной
линии. В течение отчетного периода руководство Группы начало переговоры с банкомкредитором о получении вейвера по финансовым ковенантам. На дату одобрения данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности банк подтвердил
свое намерение не предъявлять Группе требования о досрочном погашении по данному
кредитному договору. Сумма краткосрочной задолженности по этой кредитной линии на 30
июня 2019 г. составила 2 696 767 тыс.рублей.
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Деятельность по управлению рисками
Риск ликвидности
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности.
Балансовая
стоимость
31 декабря 2018 г.
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 16)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон

7 987 594

7 987 594

57 737

57 737

57 737

1 599 009

1 599 009

1 403 326

195 683

39 454

39 454

14 176

25 278

16 205 439

16 205 439

1 502 405

14 703 034

6 807 930

6 807 930

27 166

6 780 764

8 547 725

8 547 725

52 087

52 087

52 087

2 893 108

2 893 108

2 676 163

216 945

37 115

37 115

13 388

23 727

18 337 965

18 337 965

2 768 804

15 569 161

От года до
двух

От двух до
пяти лет

Активы по договору

31 декабря 2018 г.
Обеспеченные долгосрочные
обязательства и облигации,
включая проценты
Займы, полученные от прочих
связанных сторон
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Итого

От года до
пяти лет

6 521 645

30 июня 2019 г. (неаудированные)
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 16)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон
Итого

Меньше
года

6 521 645

Активы по договору
Итого

Итого

Меньше
года

27 166
−

6 494 479

7 987 594

−

−

8 547 725
−

Балансовая
стоимость

Итого

10 956 817

12 569 801

5 903 790

6 666 011

−

1 655 787
18 796

1 977 097
18 796

−
18 796

1 977 097
−

−
−

1 038 763

1 038 763

1 038 763

13 670 163

15 604 457

6 961 349

−
8 643 108

−
−
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Риск ликвидности (продолжение)
Балансовая
стоимость
30 июня 2019 г.
(неаудированные)
Обеспеченные долгосрочные
обязательства и облигации,
включая проценты
Займы, полученные от прочих
связанных сторон
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Итого

Итого

Меньше
года

От года до
двух

От двух до
пяти лет

9 849 675

10 979 744

5 665 467

5 314 277

−

2 818 601
18 420

3 109 830
18 420

1 133 231
18 420

1 976 599
−

−
−

1 253 372

1 253 372

1 253 372

13 940 068

15 361 366

8 070 490

−

−
−

7 290 876

Справедливая стоимость
Финансовые инструменты Группы в основном состоят из денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, долгосрочных и
краткосрочных займов выданных и займов полученных, торговой и прочей кредиторской
задолженности. Ниже представлено сравнение значений балансовой и справедливой
стоимости финансовых инструментов Группы, представленных в финансовой отчетности,
по категориям:
30 июня 2019 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность (связанные стороны)
Торговая и прочая дебиторская
задолженность (третьи стороны)
Активы по договору
Краткосрочные займы, выданные
связанным сторонам
Долгосрочные займы, выданные
связанным сторонам
Итого

31 декабря 2018 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

185 697

185 697

961 351

961 351

8 599 812

8 599 812

8 045 331

8 045 331

2 893 108
37 115

2 893 108
37 115

1 599 009
39 454

1 599 009
39 454

27 166

25 145

27 166

26 273

6 780 764

6 655 480

6 494 479

6 388 988

18 523 662

18 396 357

17 166 790

17 060 406
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Справедливая стоимость (продолжение)
30 июня 2019 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (связанные стороны)
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (третьи стороны)
Кредиты и займы
Необеспеченные займы от прочих
связанных сторон
Итого

31 декабря 2018 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

18 420

18 420

18 796

18 796

1 253 372
9 849 675

1 253 372
9 932 079

1 038 763
10 956 817

1 038 763
11 118 347

2 818 601

2 719 690

1 655 787

1 649 545

13 940 068

13 923 561

13 670 163

13 825 451

Руководство Группы определило, что балансовая стоимость денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, торговой и прочей
кредиторской задолженности, овердрафтов и прочих краткосрочных обязательств
приблизительно равна их справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером
данных финансовых инструментов.
Справедливая стоимость процентных займов и кредитов Группы определяется при помощи
метода дисконтированных денежных потоков с использованием ставки дисконтирования,
которая отражает ставку процента на заемный капитал по состоянию на конец отчетного
периода займов и кредитов с подобными условиями и сроками кредитования.
Основной целью указанных финансовых инструментов (не только кредитов и займов, но
торговой и прочей кредиторской задолженности) является финансирование операционной
деятельности Группы. В ходе осуществления своей операционной деятельности Группа
подвержена различным финансовым рискам, включая валютный, процентный, кредитный
риски, а также риски ликвидности. Руководство Группы отвечает за управление данными
рисками: финансовые риски выявляются, оцениваются и управляются в соответствии с
политиками и внутренними регламентами Группы.
Кредитный риск
Кредитный риск − это риск того, что Группа понесет потери в случае того, что контрагент не
исполнит свои обязательства по клиентскому договору. Группа подвержена данному риску в
связи со своей операционной деятельностью, в основном по торговой дебиторской
задолженности, и с финансовой деятельностью, включая депозиты в банках.
Группа предоставляет услуги физическим лицам в большинстве случае на основе
авансовой системы оплаты, за исключением услуги «Антенна АКАДО». При оказании услуг
юридическим лицам Группа предоставляет кредит определенным покупателям, при этом
оценивается кредитное качество покупателя на основе его кредитной истории, анализе
кредитного рейтинга, репутации на рынке и т.д. Осуществляется регулярный мониторинг
непогашенной дебиторской задолженности.
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Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Кредитный риск (продолжение)
На 30 июня 2019 г. у Группы было 2 покупателя с общей суммой дебиторской задолженности
1 600 078 тыс. руб., что составляет 62% от общей суммы дебиторской задолженности (на 31
декабря 2018 г. – сумму задолженности 2 покупателей составляла 533 705 тыс. руб. − 42%).
Приблизительно 25% (2018 год: 33%) выручки Группы приходится на двух основных
контрагентов.
Группа рассчитывает резерв на обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности, при этом однородная дебиторская задолженность от мелких контрагентов
оценивается на коллективной основе с учетом сроков возникновения и исторических данных
о невозврате дебиторской задолженности в зависимости от сроков возникновения. Резерв
по дебиторской задолженности от крупных контрагентов может быть рассчитан на
индивидуальной основе.
Группа оценивает концентрацию риска по торговой дебиторской задолженности как низкую,
так как ее клиенты находятся в разных регионах, ведут свою деятельность в разных
отраслях экономики и на различных рынках, независимых друг от друга. Руководство
компании не считает нужным создавать дополнительный резерв по кредитному риску сверх
обычного резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности.
Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и
гибкостью путем использования овердрафтов, возобновляемых кредитных линий и
договоров финансовой аренды с правом выкупа.
Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отраженных в финансовой
отчетности по состоянию на 30 июня 2019 г. приблизительно 50% задолженности Группы
подлежит погашению в течение года. Группа проанализировала концентрацию риска в
отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является
низкой. Группа имеет доступ к источникам финансирования в достаточном объеме, а сроки
погашения задолженности, подлежащей выплате в течение 12 месяцев, по договоренности
с текущими кредиторами могут быть перенесены и на более поздние даты.
Чрезмерные концентрации риска
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в
результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее
влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства.
Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности
Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.
Для того, чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Группы
включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание
диверсифицированного портфеля. Осуществляется соответствующий контроль и
управление выявленными концентрациями риска.
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11. Расходы по налогу на прибыль
Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки,
которая будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Ниже
представлены основные компоненты расхода по налогу на прибыль в промежуточном
сокращенном отчете о прибыли или убытке:

Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль за текущий период
Отложенный налог
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.
(5 705)
58 686

(4 536)
14 934

52 981

10 398

Группа использует ставку 20% по налогу на прибыль для российских компаний.
Ниже представлена сверка между налогом на прибыль и бухгалтерской прибылью,
умноженной на ставку 20%.

Сверка эффективной налоговой ставки
Бухгалтерская прибыль до налогообложения
Налог на прибыль по ставке, установленной
законодательством РФ
Эффект применения разных налоговых ставок в разных
юрисдикциях
Доходы/(расходы), не увеличивающие налогооблагаемую базу
Налог на прибыль, начисляемый с дивидендов полученных
Эффект амортизации дисконта дебиторской задолженности и
займов, выданных акционеру
Прочее
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе
Эффективная налоговая ставка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.
537 926

645 516

(107 585)

(129 103)

(677)
(9 818)
(379)

1 208
(1 365)
(593)

169 457
1 983

140 251
−

52 981

10 398

10%

2%

На 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2019 г. компании Группы понесли налоговые убытки в
следующем размере:

Накопленные налоговые убытки
ОАО «КОМКОР»
Прочие компании Группы
Резерв на накопленные налоговые убытки
Итого накопленный убыток

30 июня
2019 г.
(неаудированные)

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

1 702 136
−
(1 270 045)

1 510 031
659
(1 270 045)

432 091

240 645
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12. Оценочные обязательства
Ниже представлено движение по оценочным обязательствам.
Резерв на
годовой
бонус
1 января 2018 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение года
Восстановление резерва
Пересмотр оценок
Вылачено за счет резерва
Курсовая разница
31 декабря 2018 г.
1 января 2019 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение периода
Восстановление резерва
Пересмотр оценок
Выплачено за счет резерва
Курсовая разница
30 июня 2019 г. (неаудированные)

Резерв на
отпуск

Резерв по
судебным
разбирательствам

Прочие
резервы

141 999
184 415
−
−
(134 687)
192

18 026
138 725
−
−
(129 012)
430

101 210
9 527
(87 265)
−
(13 945)
−

41 810
−
−

191 919

28 169

9 527

41 810

191 919
94 050
537
(191 649)
(93)

28 169
85 075
(58 218)
(199)

9 527
14 606
(9 527)
-

94 764

54 827

14 606

41 810
41 810

−
−

Резервы по состоянию на конец каждого периода представляют собой краткосрочные
обязательства.
13. Прочие краткосрочные обязательства
30 июня
2019 г.
(неаудированные)

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

Краткосрочные авансы полученные
Задолженность по плате труда и соответствующие налоги
Прочие обязательства

308 201
48 020
291 480

320 587
4 239
280 675

Итого

647 701

605 501

Прочие обязательства включают в себя расчеты по агентским договорам.
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14. Договорные обязательства по будущим операциям
Группа имеет договорные обязательства по будущим операциям на сумму
5 193 071 тыс. руб. на 30 июня 2019 г. (5 117 315 тыс. руб. на 31 декабря 2018 г.).
Данные обязательства связаны с приобретением основных средств − 216 352 тыс. руб. за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г. (464 814 тыс. руб. на
31 декабря 2018 г.), обязательства на сумму 2 133 777 тыс. руб. в 2019 году
(2 496 184 тыс. руб. на 31 декабря 2018 г.) связаны с операционной арендой (аренда
канализации, аренда прочих ресурсов, аренда помещений), обязательства на сумму
2 842 942 тыс. руб. за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г.
(2 156 317 тыс. руб. на 31 декабря 2018 г.) по прочим услугам и коммунальным платежам.
Договорные обязательства по будущим операциям по операционной аренде канализации,
прочих ресурсов и помещений, не удовлетворяют определению «аренды» в соответствии с
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и продолжают учитываться как текущие расходы».
15. Условные обязательства
Экономическая ситуация в РФ
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере
финансов и денежно-кредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в
то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного
снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также
санкций, введенных против России некоторыми странами.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской
Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов
российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности
доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его
контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и
экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести
к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий
кредитования в России.
Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
Лицензии
Группа осуществляет свою деятельность на основании лицензий, на предоставление
каналов связи, услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации,
услуг связи для целей кабельного вещания, услуг внутризоновой телефонной связи по
Москве и Московской области, телематических услуг связи и пр., выданных Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
Срок действия лицензий истекает не ранее 2022 году, приостановление или не продление
действия лицензий окажет негативное влияние на финансовые результаты Группы, но
руководство Группы считает, что вероятность таких событий очень мала.
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15.

Условные обязательства (продолжение)

Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство, в том числе
законодательство о трансфертном ценообразовании в настоящий момент подвержено
неоднозначному толкованию и частым изменениям. Таким образом, интерпретация
руководством законодательства, применимого к операционной деятельности Группы, может
быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами власти.
Налоговые органы все чаще стали занимать наступательную позицию в интерпретации
законодательства и в своих оценках и профессиональных суждениях, и это может привести
к тому, что транзакции, ранее не вызывавшие претензий, в настоящий момент могут быть
оспорены. Соответственно, возможно дополнительное взыскание налогов, штрафов и пеней
в существенном размере. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки
соответствующими органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет,
предшествующих текущему периоду. В отдельных случаях проверки могут охватывать
более длительный период. Налоговые органы проводили выездную налоговую проверку в
отношении отчетности ОАО «КОМКОР» за 2014-2015 годы. Налоговые периоды с 2016 года
по настоящее время являются открытыми для проведения налоговой проверки.
Российские правила о трансфертном ценообразовании вступили в силу 1 января 2012 г. и
позволяют налоговым органам контролировать цены для целей налогообложения и
начислять дополнительные налоговые обязательства в отношении определенных сделок
налогоплательщика, если цена сделки отличается от рыночной. В связи с недостаточной
ясностью действующего законодательства о трансфертном ценообразовании и отсутствии
сложившейся судебной практики оценить последствия любых споров с налоговыми
органами в отношении рыночности цен в сделках Группы довольно сложно, тем не менее
руководство Группы информирует налоговые органы обо всех контролируемых сделках.
Судебные разбирательства
На 30 июня Группа создала резерв по судебным разбирательствам с несколькими
контрагентами-поставщиками Компании на сумму 14 606 тыс. руб.
Поручительства выданные
По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. Группа не выдавала поручительств.
16. Раскрытие информации о связанных сторонах
Контролирующей стороной Группы является АО «АКАДО Холдинг», г-н В.Ф. Вексельберг
является бенефициарным собственником Группы.
Займы, выданные акционеру, не обеспечены.
Остатки дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не обеспечены,
являются беспроцентными, и оплата по ним производится денежными средствами. Ни
одного поручительства не было предоставлено или получено в отношении дебиторской и
кредиторской задолженности связанных сторон.
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16. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)
В таблице ниже показаны общие суммы операций, которые были совершены со связанными
сторонами, за соответствующие периоды.

Прим.
Займы, выданные акционеру
Долгосрочная дебиторской задолженность от
акционера

6 780 764

6 494 479

10

8 547 725

7 987 594

15 328 489

14 482 073

10

27 166

27 166

10

43 649

57 737

10

8 438

-

79 253

84 903

Итого краткосрочные активы

Прим.
Торговая и прочая кредиторская задолженность от
прочих связанных сторон

10

Итого краткосрочные обязательства

Прим.
Долгосрочные кредиты и займы, полученные от
связанных сторон
Краткосрочные кредиты и займы, полученные от
связанных сторон
Итого кредиты и займы, полученные от связанных
сторон

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

10

Итого долгосрочные активы
Проценты по займам, выданным акционеру,
краткосрочные
Торговая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон
Прочая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон

30 июня
2019 г.
(неаудированные)

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

(18 420)

(18 796)

(18 420)

(18 796)

30 июня
2019 г.
(неаудированные)

31 декабря
2018 г.
(аудированные)

10

(1 735 563)

(1 655 787)

10

(1 083 038)

-

(2 818 601)

(1 655 787)
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16. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Операции со связанными сторонами
Выручка
Арендная плата и прочие услуги
Затраты на налоги и сборы
Прочие операционные расходы
Прочие доходы
Финансовые доходы

За шестимесячный период, закончившийся
30 июня 2019 г.
30 июня 2018 г.
(неаудированные)
(неаудированные)
Операции с
Операции с
прочими
прочими
Операции с связанными Операции с связанными
акционером сторонами акционером сторонами
38
−
−
−
−
846 415

55 627
(26 416)
−
(1 018)
−
−

38
−
−
−
−
822 554

38 391
(32 006)
(82)
(356)
437
−

Группа оказывает услуги связи связанным сторонам. Доходы от оказания данных услуг
отражены в статье «Выручка».
Связанные стороны оказывают Группе услуги по сдаче в аренду мест под размещение
оборудования, каналов связи, выделенных линий, а также услуги по строительству объектов
связи на тех же условиях, что доступны третьим сторонам. Данные расходы включены в
статью «Арендная плата и прочие услуги».
17. Дополнительная финансовая информация

Прим.
Прибыль за период
Доходы по налогу на прибыль
Амортизация
Курсовые разницы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неоперационые доходы и расходы
Итого EBITDA

11

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2019 г.
2018 г.
590 907
655 914
(52 981)
(10 398)
1 403 475
1 247 366
(10 537)
13 231
(869 447)
(845 582)
859 026
854 358
15 899
(74 560)
1 936 342

1 840 329

Показатель EBITDA рассчитывается как чистая прибыль или убыток за период за вычетом
амортизации, курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, а также прочих расходов и
доходов, не являющихся результатом основной деятельности Группы (включая пени и
штрафы).
Показатель EBITDA не является показателем финансовой деятельности по МСФО. Расчет
показателя EBITDA Группой может отличаться от расчета аналогичного показателя другими
компаниями, и поэтому он не может использоваться для сравнения одного предприятия с
другим или для замены анализа операционных результатов Группы по МСФО. Показатель
EBITDA не является ни прямым показателем ликвидности, ни альтернативным показателем
ликвидности через денежные потоки от операционной деятельности и должен
рассматриваться в контексте финансовых обязательств Группы.
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17. Дополнительная финансовая информация (продолжение)
Группа полагает, что показатель EBITDA дает полезную информацию для пользователей
консолидированной финансовой отчетности, поскольку является индикатором устойчивости
и производительности текущих бизнес-операций Группы, включая способность Группы
финансировать расходы, такие как капитальные затраты, затраты на приобретение и прочие
инвестиции, и способность Группы брать займы и обслуживать долг.

18. События после отчетной даты
Существенные события после отчетной даты, которые требуют раскрытия, отсутствуют.

34

