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Открытое акционерное общество
(Московская телекоммунйGционная корпорация)

Промецуточны' сокращенrыи консолrдированнь и опет
о двйжении денежных средств
(в

йывqх рФфdскчх

руaйей)

Прчлоzаемыё промечаruя фспаФяюп ноапъвцлемуф чаФь нааmаяuрd
пр о м ежу mч н а П ф кр а ц!еq ю d к ан фл u ou рав а н н о П фл н а н ф Фа а й че п ю оФ u
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Открытое акционерное обцеФво
(МоскоЕская телекоммуникацйонная корпорация)

Пр/меча]/с

к поомеlqточной

сокраJенчои консолlФирова ltsои

финансовой отчетности (неаудированной)
(в пьlфцх рафчdмuх рфreй)

1,

Корпораflвная

информ

ой

деяЕлььосrи

Отkрытое акциокерное обцепво (Мосюв.кая тёлеkо мукиkациоЁЁая Фрпорация)
(КомпанияD и совместно со сво
(ОАО{КОМКОР}
прёдприятйями - ( груп пэ ) ) зареrистриро ва во в соответФвии с заюнод.reльством

Росфйсюй Федёрации ((Россия,) в цином государстфвном реё.тре Юридичесkихлиц
п од н ом ером 1 0277 39337521 1 5 оmб
и 20о2 r комлания зареrи стриро вана по адрёсу]
Росфйсия С€дёрация, l175з5, г Москва, варшавсkое щоссе 1зз промеr{]r.очяая
сокращенная консФйдир.ванная ф инанф вая отч етн ость одо (кОМКОР) и ёё дочерних
орфкизаций за @стимёфчный фриод, закончивUийся з0 июня2013 г бьларазрешенак
публи(ации 23 авryста 20'13

ОАО

r

МКОР, яыяется ведущим сФди

окопол о сныя ибел ьныя с€тей
уфуr связи в Москве и Мос{овской
ооласти предоставляФщии широкии спепр тфеkоммуни@ционяыr уфуr подшючеяие к
Ипернёт РтФёфояия, Gналь связи защита информации, защиъ от DDoS атак, VPN,
хостинr сайтов и сёрверов видеонаблюдение, Цод kабёльноетв, DrDм-розничным
абонентам, юмпаниям rосударственным орЕнизациям идруrим провайдёрам
rелеюммуникационньхуфугКомпавйярабоъетподторговоймаркой(ДЮЧОТелеком,
{ КО

Мtсвы

о

пераrcро в

ш ир

и Московской области крлнёйшим провайдером

Дочерние компании Группы оказываютуфуп связи на территории rорода Москвы и
Мосювской облафи, в оrраничённом виде группа предосъвляет уфуп связи на
тёрритории бьвших Фран снг

2.

Основь, подrфвки фин.нсовой опетhости и изменения учепой полlrихи

Осяовы подrоrcвки финэнсовой
П

опёпосrl

ромеrqточ ная ф kращёяяая (онсол иди

ро ва

нная финанф вая отчетно оть Груп

п

ы за

шеспмёсячньй период закончившийсязOиюяя2013r.,бьлаподготовленавсоответmии
с МСФО cAs) З4 (Лроffежупо9ная фчнамвая оmфпяоспь,
ПфмёжrФчная сокрац€нная юнсФидироваЕяая финансовая опФнофь не содерхит всех
свёдёний иданных, подлежацu раскрьтию в rодовой финанфа
рафматриваъся всовокупносп с годовой финансовойо еfuосъюГруппь пософянию на
Зl дбкабря 2017 г, Руюводфво Группы фпает чю примёчания к промеrqarочной фkращ€нной
конфлидированной финансово
объясreн ий фбь ти й и сдфо k, что бь, поэ вФить пФ ьзо вателям понfrь суцеmен н ь е
rcменения в финансовом полохенйи и результаты деятФьвости Группы с конца 2017 юда,

rотовЕ фи на нсово й отч€тноffи требует и спол ьзования рую водство м
професФоныьных суу\дений расчетяцх оцевок и допущений юторые Фияюr ка сумйы
апивов, оьязаreльФв и раскрытий по уфовЕым аmвам и обязаreльФвам н. о ётБryю
даryи на су мы вьручФ и расходовзаотчетный период Наиболеесущесreнные оценки
с вязаны с оlqп аемосъФ и ср о юм Фу1(бь основных средств номатер иэл ьных а пивов
с п раведл и вой стоимофьФ аm во в и обяател ьств, пр ио брётенных в ходе объеди нен ия
П од

компанийj

рэзервом

посомнитф

Фапические резYльтаты

мом

огооблохением,

оrл
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Открытое акционерное общество
(МосковсGя телекоммуникационная корпорация,

Причечания l. громеь.уточrо' соlрацеrно/ коFсолидироваrнои
финансовой отrетности {неачдированной) (продолжение)

Основы лодrdовrи Фиlахсовой отчепостп и измененияучеftой полити(,
Основы подrфвки финансовой опётiости (продолжеiие)

атаф

Фунkциональной валюrой общесва и большинства егодочерних Фмпаний,
валютой презентации промежrгочной сокраценной консФидированной финансовой
опетнос ямяетФ рчбль Россййс@й Федерации,

Данная промеrlrrочная соФаценная Фнсолйдировавяая фиЕансоФя отчётность Грлпы
была подготовлена на допущении о непрерывности деятфьности коrcрое подрФумевает,
что Группа способна
сфи обязательfrва в ходе
нормапьноЙ хозяйФвенной деят€льно.ти в обозримом будуцем У Группы нет ни нам€рения,
ни нёобходимоф в суцеФенном сокращении масштабов д
Грулпа планирует Фсти операционную деятельность в обозримом будущем.
Ка k отраяено в п ром ежлоч н о й сокра це нной ко н солиди ро ванной фина нсовой оffетно сти,
совокупный доход Группы за ш€mмесячный reриод, заюнчившийся З0 июня 2013 r
соmвил 693102 тыс.руб. (за шеfiимесячный период, заюнчившийФ З0 июня 20]7 г,
совокупныйдоходГруппысоставил449,163тьс.ру6.)
а дефицит оборотноФ капйтала
(разница между оборотными апивами и {раткосрочяьми обязательствами) на З0 июня 20lз

годасоФавил4535,037тыс,руб(наз]дё{абря20,17r,441,з4trтыс,руб)денежньйпото{

от операцио нвой деяreл ь н ости за шестимесячньй период, закончившийФ 30 иЕня2013 г
положитёльный и составил З99,940 тыс. руб, (за цестимесячньй период, заюнчившийся З0
июня20]7l. 19 32отьс ру6.)
В течёвие следуюциrдвенадцати месяцев Группа рассчиrывает финан.ировать
опёрационную и инвестиционнуюдёяreльноft в первую очёрёдь за счёт денехных средфв,

посryпающих от операционнOй деятельвOсти, дополнитель!ь х кр.дитов, привлеченнь х от
банkов, а таrc денёхныt срёдств, полусен вых от ащио н ёра По мн€нию руководфа,
Группа сможет привлечь необходимые средmва и погасить задолхеннофь при наступлении
Исходя из техуцих рыночныя уФовий руководФво имеет дофэ
что группа располаrает необходимьми ресурфми для продолжевиядеяreльности в
обозримом будущем, соответфвенно группа и дальше будет придерживаться принципа
непрерывноФи деятельюсти лехацеrо в основе подrотовп насфяцей
консолидированной финансов.й опетнос
Данная промех}точная соФащенная ювсолидированная финансовая овбтность Группь
бьла подготоФена в фответствии с принципом оценм по исmрической стоимоФи

oтчeтнoфЬпЁeдфвлeнавpoccий.кихpyбляx'вcecуммЬloкpy
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Открытое аю]ионерное обцеФво
(Московская тел€коммуникационная корпорация)

поиме.аFия k проvех}r очнои сокрацеFнои коrсолудированrои
фияансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

2.

Основы подrоюв(t финансовой отчепости и изм.н.ния уч.тной полrтrки
Группь, (продол*нпе)

Новые mндарты, рэзъяснёния и поправки кдействуюцпм сйпдарйм
впервые

разыснсниямj

примевеhные

Группой

Учетная политика, принятая при сосъфени и промёхуточ ной ф краще

lo (олидировс.-оt dинанфво

н

t

ной

л/ и,е l рименявцеиLя
опепости Группы за rод,

lри
ооФавлении rодовой юнфлидированной финансовой
!аФнчившийояЗl девбря2017r,за исмФчением принятыхновых mндартов, всryпивших

всилуна] января2Olзг Группан€примёнфадосрочкоЕOелибодруrиефндарrы,
разъяснёяия

или

поправ{иj

юторые

были

вьпущены,

но

еце

не

вступили

в

силу

Группа впервые примен*т МСФо (lFRs) 15 (выру9{э ло аоаофрав с ла\улапёлямч, и
МСФО (IFRS) 9 (ФUяаясобыэ ,зслруменль,,l согласно @торым требуется переФет ранее
предФавленной финансовой отчётноФи. Согласно требованиям МСФО ( As) З4
йнформация о харапере и Фиянии этихизменений расФьта нижё,

МСФО (FRs) 15 пВырrчre rc dоаоором с mкупапёлямL,
МСФО (lFRs) 15 заменяеr МсФо ( дs) ,l ] dо2оФрь, яа слро,лблыDео, МсФо 0дs) 13
(вь,ручю) и соотфтфвуюцие разъяснения и применяфся в от
выручkи, возяикаюцей в связи с договораffи с поkупаreлями, (роме.лучаев, коrда до.оворы
о -о, яl.с r сф€ое прим.{е,,q дру и}с а-дар ов, Длqучсввыруче во|Fи€юUе, в -BcJ,
с доmворами с по{упаreлями, новый Фэндарт предусматривает модФь виючэющувпять
лапов, Согласно МСФО ( FRý) 15 выручЕ признается в сумме, отраreющей возмецение
право на юторое орrанйзация охйдает получить в обмен на передачутовэрюв или уфуr
Стандарт требуёт чтобы организации примевffи сrr(дение и учитьвали все уместныё
и в отношениидоrоворов с
фапы и обфятФьФва при
покупаreлями, Стандарт таre содерхит требования kучеryдополнитфьных затат на
заиючение доrовора и затрат непосредственно связанньх с вылолнениемдоговора

пр

Группа применила МСФо (lFRs) 15 с использовани€м модиФицированного
ретрос пеffi вно го подхода l @ всем до го ворэfl на даry перв 0 н ачал ьного применени я
изменения от внедрения фндарта мсФо ( ERs) ]5 не о€зми сущоФвонного шияния на
поЕзатели юнфлидиро ванной ов ётн ос . сравнительная ивформация не
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Открытое акционерное общество
(Московская телекоммуникационная корпорация,
Примечания к промФк}точной фкраценной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продоfl{ение)

2.

Осiовы подгоrcвхи финансовой отчвпости
Группь, (продолхенис)

и

измён.ни, учотной пФхтпки

Новыёсъядэрты, р.зысяения ипоправiи к дёйствуюцrм сйlдартам
разъясяениям, впервые прlЕненнь,е Группой (продолжбние)

и

Накопленный эффеппримененш МСФО(FRs ]5) ва отчет о финансOвом полоreнии на

прФиб вiфfoротныё апивы
тOрюйя дёблор.{ая Ффхенноdь

(б)
(б)

Природа юррепировок уизана нихе

Суцефвенноrо эффеmэ от применония МСФО(LFRý15) ва н ерасп рбд€л енную приб ыл ь на
] янваи2013r аm8енаопетоприбьлиилиубьтkёипрочёмсовокупномдоходеи
на
овет о движении денехнь х средств за период б месяцёв, заюнчившихФ З0 июня 2013 г

(а)

yg|yzu fu

чнmлящu

уФугам по установке относятся федуФщие услу.и] орrавиза
подюючен ие операторо в k етям сФзи,

К

В соответсвии с МСФО (lFRs)

] 5.22, на момепзашючения договора Группа долхна
оцениътоварь или уФуги, обещанные по kопрапу с поlqпателем, и разделить их на
отдельные обfi анноm к исполнению.

Основьваясь la авФизе rekущих бизнёс-операций группа пришла ( вьводу что уФуrи по
оФуфугКомпании, нё
установке, которые
п Dффа вл я ют фбой сам осrояreльвоФ о бязаreл ьфва по и спол вению со отв€rcтreнно
выручи за уфуги по установкё] отцадывается и признаеrcя в бчествё дохода за период

немоrгис

На

мо

мент

п

ри

менения МСФО 15 Группа прfiнавма вы ручку подоб ным образо м, Эффе@
опет о прибьли или убытке и прочем совокупном доходе вФ

от примевения МСФО 15 на

( FRs) 15 грrтпа выдФила обязательйва подоФворам по
инсталляцrи в отдфьную брокубаланса (обязательmва по договору,l в сумме

На момент применеЕия МСФО
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Открытое а,с,]ионерное общество
(Пlilосковская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к промеrуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетноff и (неаудированной) (продолжение)

2,

Основы подrоювrи финаясовой оlчепос|и и изreнёния учспои полхl,ки
aрулпь! (продолхенис)

Новыестандарты, разъяснёния илоправки
впервые

рэзъяснёниямj

|6)

примеяенные

к

действующим съндартам и

груплой

(продолженив)

AKпLBbl па фzавору

Апивы iодоrовору предфавляютсобой ryмму начифёняой вьручки, которую Групла
призна€травномерно по договору, и по юторой уабовёнта нё возни€Фобязаreль-в
по
оплате в соотвотсвии с уmовиями договора

Всфтвеrствии с МСФО(FRs)]5любое получен ное в оз ваrражен ие, юторое ямяется
уфо в нь м долхно бь ть признаво в @чеФф а mи ва по доrовору а не деб иторской
эадолжекноф Поэrcму пофе принятия МСФО (lFRs) ]5 Группасделала решассификац.ю
из Торговой и прочей дебиторской задdженносrй вдпивы подоrовору,

Н.момфтпримененияМСФО(lFRs)]5ГруппавыдфилааФвь
отдФьную строку балан.а

Эффепа на отчёт

(в)

d@вы

о прибыли или

по

доrовору,,

в

подоговорампов

сумме 42 903 ты.. руб

убьткеи прочем совокупном доходе н€т,

Трефванuя к преаmафнuю

u

расRрыпuю чцформацчч

В соответствии стребованиями кфкраценной кон.олидиромнной финансовой отчетности
Группа детми3ировала информацию о выруч{е признаяной по доrоворам спо{упателями
по каreгориям, отрахающимто Еким обраюм экономичесше фаmрь ыияют на хараfrер,
величину, сро@ и неопределенность возникновения выручш и

МСФО (lFRs) 9 (Фчюнфвые чнсtфуменпы,
МСФО ( FRS) 9 (ФUнаrсооь€ Uясmрумбнльr) заменяет МСФО (lДs) З9 (ФUяан.фые
uнспру@нпь,: Iфшнанче u оцен{а, и действует в отвошении юдовь х оветнь х периодов
яачинаюцихФ 1января2013 г, йли dофе Фой даты мсФо (lFRs) 9 объёдиняет вмёст€
три аспепа учета финансовых инструментов 0ас.ифиgцияи оценка, об€сценение и учет
Группа примбнйла МСФО (lFRý) 9 с 1января20]3 г и не коррепировФа сравнительнуФ
информацлю за период 2017 rода,

Соrласно МСФО (lFRs) 9 новая модфь обесценения rребуФ признания реФрвов под
обесценение на основё ожидаёмьх Федйтнь х убытков (EcL), а
кредитнцх
твии сМСФО(Иs)ЗO,Это потрёбует
.начитФьноФ суr(qения о том €к изм.нения экономических фапоров влияют на EcL,
которь й бчдет определяъся на

поЕрь

Новая модёль обёсr€нения применяется кфинансовым апивам, шасффицйрованным m
амортизированной frоимости а@вам подог.вору соrласно мсФо (lFRs) 15 (вь,ручкэ ло

ааффрам

с

пакrmпелямч,
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Открытое акционерное обцество
(московская телекоммуникационная корпорация,
Примечания к промехуточной сокращенной консолидированной
фивансовой от]етноФи (неаудированной) (продолжение)

2,

фин

Основы под, оrcвrи
группы{продолхениеl

нияуч€пои

политики

Новыё стандарты, разьяснёнrя и поправ(и кдЕйФвующим сЕндартам и
р.зъяснеяяям, влервыо примёненные грулпой (продолхение)
Группа sыбрала примёнение упроценного подхода к раdёту охlцаемых Фёдитных
убытко9, продусмоrрецнь,х мсФо (lFRs) 9, коюрь й позфляФ отразить охщаемые
кред!тнь е убытки за фсь срок по торrовой дббиторской задопяенчосyи чтобы оценить
ожщаемье Федитнь ё убытки, торФвая дебиторсвя задолхенвоФь бьла сФуппирована по
типу и по юличефвудней просрочки.
На 1января2013r, Группа признала допФнитёльный резерв обесцевевия по торrовой и
прочейдебиторс{ойзадоflенноФиабиsамподоговорувсумме51 010тьс руб с
н аkо пле к н ь м эффепом н а нёрасп
ределенную пр и быль 40 s60 тыс руб с учетом эффепа

2оlт

l,

мсФо 0FRs)

Торrо.м дэбmорсш заолжеяяоФь, нmо

F0

9

ззЕ

прочlэоборотные аЕrвыl нmо
ре.ерв

пOд 0ббсqёнение прочей

дебиюрской

расчбты с kорпOрапвнь мл 0иентами
рассеты с часfrыми польюватgями

Эффепна30июня2017r,

нб отличаеrcя сущефвенно от

эффеm

на ] января 2013 r,

наюпленный эффеп на юраспределенную прибьль 40 960тысруб прёдстамев rа
ми{усом нэлога на прибыль в отдельной fiро€
отчфа об изменени* впитала 6( Эффеп
or применения мсфо 0FRs) 9
Прочие финанфьые абивы по амортизировэнной ffоим.сти виючаютв сёбя займь
анньм сторонам, Группа примёня€тобщий подход к

обеспечению ожидэбмых

креди

финансовьх аmивов
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Открытое акционерное общеffво
(московская телекоммуникационная корпорация)

Приме-ан/я < rроvе{утоrнои ФкраLеFrои консоп/дrрованrой
финансовой отчётности (неаудированной) (продолжение)

2,

Основы подrоювkl фrнаясовой
Группь, (продолж.ние)

опепосlи

и

и]wнения учетной политики

Яовыесъндарты, разъясфния и поправкi ( дейqвующим съядартам
разъясяен,,м, впервыё пр,меяенiыё груп.ой (продолхеl,е)

и

Денежнье ср€дсва и их эквив енты Группы имеют низшй kредитный риск, основакньй на
внешних Федитных рейтин.ая банюв и финансовыхучреr(дёний, Ташм образом, Группа
установила, что на ] января 20]3 r никамхдополнительных юрр€пироюкне требуетоя в
связи с принятием новой модели обесценения в соответствии с МСФО ( FRs) 9

Стандарты, которы.6ьии выпуцеяы, ноёце яе вступилl в силу
Нихе приводятся frэндарть и разъясЕёния kffорые быливыпущены ноёщё невсryпили в
силу на дату вьпуска фияанфвой отqетности Группы. грлпа намерева примёяиъ ли
Фандарты с дэть их вступления в силу
1,1СФО

!Fлs) 161ценаа,

МСФО (lFRs)166ьпвыпущенвянваре2016 года и заменяет собой МСФО 0As)17
(Яреяdа, Разъяснениб КРМФО \lFRlС) а сОлрёdеленче reлчччя в фzreшенчu лрмаюа
эреяdы) Разъяснение ПКР (slc) 15 <аreрацLаннай аренаа -.mOмулы) и Рmъяснение
ПКР (slc) 27 (Олреdелея!е суаlноспч оreрацчП, uмёюu|й юрчаччехую .lopvy аренёьt,
МСФО (lFRs)16 уfrанавлиьает принципь приэвания оценkи, прёдстам.ния и раскрытия
информации об аренд€ и тр€бу€т
чтобь арендаторь отрахфи всодоrоворы арендь с
использованием единой модФи гrета в балансе, аналоrично порядq учета,
предусмотренному в мсФо 0АS) 17дляфинансовой аренды,стандарт предусматриваот

двсо(вобо,.де,/яо,,p,J,с,иядрарендаlоров

ФоимоФью (например персонФ ьнь я ком п ьвте ров) и краткосрочной ареЕды (т,ё, арендь со
сроком не более ]2 месяrlев) на даry начала аренды арендатор будетпризнэвэть
обязаrфьФво вотноФении арендных платеreй (т,е. обяатфьство по аренде), а тэме
апив представляФций право пользованля ба!овым аmвом в тёчениё срока арендь
(т,е а(ив в форме права пользования) Арематоры будл обязаны пршнавэть процелный
раdод по обязаreльffву по аренде отдёльно от расходов по амортиэции апива в форме

Арендаторы таre должь будл перео ценимть обязаreл ь Фво п о аре Rде при насryплё в и и
опредфенноrc фбытия (например rcменении сроюв арендь, изменении будущих
арендных матеreй в
испФьзуемыдля
опредфения тэшх маreжей) В бопьщинфе спучаев арендатор будёт учитывать суммы
пёреоцен{и обftатФьfва поарендев@чеФве кор репировм а ýи ва в форме права

реэультат

Порадок )лreтa для арендодателя в соот*тffбии с МСФО ( FRs) 16 прапически не
измоняётФ по сравнению сдейffвующими в наffоящий моменттр€бованиями
МСФО ( As) 1 7 Арендодат€л и будrr лродолють 0 асфф и цл ровать а ренду. и с пол ьзу я re
же принципь шассифи{ации, чrc и в МсФо (AS) 17. выделяя при этом два вида арёнды
операционнуФ и финансовую,
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Открытое акционерное общество
(Московская телекоммуникационNая корпорация)

Приvеча]ия к проме}<у-о"чои сокраще ltsои коtsсогидирова]Fои
финансовой отrетноФи (неаудированной) (продолхение)

2.

Основы подrоrcвки фин.нсовой отчепостп
Группы (продолхеяио}

l вмеiеl,я учевой

поли,икх

Новы. стандарты, р.зъяснения l поправkи [дёйсвуФщим съндаръм и
разыснониям, вп.рвыё примёнеяяые группой (продолжение)
Кроме этою, МСФО (lFRs) l б тре6rет от арендодателей и арендаторов рас(рь тия большёrо
объема информации по сравнению с мсФо (дs) ]7, МсФо (|FRS) lб всryпаФ в силу в
отношении годовых периодов начинающйхф 1 яяваря 2о10 r или послё этой даты
Допускаетоя досрочное применение, но нё ранеедаты применёния орrанизацией
МСФО (IFRS) 15, Дрендатор вправб примёнятьданный стандарт с использомни.м
ретроспе пи вно го подходэ л ибо модиф и циро ваняоrо рfрос пе frи вноrо п одхода,
Переяодныб полdёния стандарm предусматриваютопределенные освобоу.дения,
В 2013 году Группа продолжитоценивать юзможное миянйе МСФО
консолидированную финансовую отчетнооть,

Полрафu к furcФа (Дs)

41Э

(

FRs) 16

на свою

(Перфаdы UнвёmцчанноП ноёфяuюспL чз Mmeaopuu в

Поправки разъясняют когда орrанизация дФша переводить объеftr недвихимоп,
щуюся в п роцеФе строител ь frва ил и развитtrя, в категорию
или из втефрии инвестиционной недвихимоФ, В попр€в{ахуGзано, что изменение
харапера использования происходит тоrдэ, когда объеп недви
п ероffа€т
ф 0тветств оват ь оп ределени ю инвефционной недви*имоФ и существуют
овидетФьстм измененияяараreр. ёrо испольэования Измёяение намерений руководства
в отношении использования объепа яедвихимосrй само по себе не свидетельФвует об
изменении харапера еlо использоваЕия. данные поправки яёо
консолидированную финансоаую опетность Группы

Разfuенre

]<РМФа (lFRlc) 22 !аreрацuч в uнаспранной

флюФ

u

преёварuпвльюя

в разъяснеЕии пояс{яФся что датой операции для целей определения обменноrо курф,
kоторый долхен испфьзоваться при первоначальном признаяии фотает.твующеrо апим,
расхода или дохода (илиёгочаffи) при прекращении признания нёffояетарною аmва или
HeMoHeтapнoro обяэательmа, воэниRающш в результате соаершения или получения
предва рйтФ ьной о платы яыяётся дата ва юторую орфнизацйя reрвонач ьно признает
не мо н ета рный а пи в или вемо нба рное обязатф ьФво, возни(шие в резульъто ф вершен и я
иl и по, wенис, редвJр/ el b-oi огла-ы вшлае не.коlьш, ol ерdцrй (оверцен,чипи

получния предваритфьной оmаты органшация долхна определятьдату операциидлi
@хlдой вь платы или полученш предварйтельной оmаты Данное разъяснение не
оkазывает мrяния на консолидированную фи нансовую отчетно фь Груп пы
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Открытое акционерное обцество
(п/]осковская телекоммуникационная корпорация)

Поимечачrя к проче)qточной соiрацеFно/ .онсолудироваtsно/
финансовой отчетности (неаудированяой) (продолжениё)

2.

Основы подrоФв*и финансовой dчёпости и измеiёяlя учетkоt политиrи
Группы (продолхёние)

Новые съядарты, разъясяёния и поправки кдёйствующим съядаръм и
рэзъяснениямi

впервые

Гlоправкч к МСФа

lFRs)

примен€нные

Грулпой

{продФ*ение)

2 (КласффuкацLя u ацвнна

фрацLП

сове,,оvсбовы1/lтигlоправvrм(Фо(lFRS,2.вылл94

о

которьх рас.матриваютсяrри
енку олерацйй по вьплатам
на основе акций с рафеъми денехными средФвамиуфовий перехода прав:
mафифи@ция операций по вьматам на основе акций предусматри ва юц их воз мохно Фь
раФетов на непо_основе для обязательств по налоry удерхиваемомуу иФочнивiучет
измененияуфовий операции по вы платам на осно ве акций] в рфультате koтoporo операцйя
долхяа

иассифицироватьФ

доловыми

инструменъмиl

а

не

Фкоперация

о расчетами

денехными средФвами, При первом приffевении поiравокорrанизаций не обяэаны
перёсчитывать информацию за лредыдуOце порйодь, однако допускается рffроспепивное
применение при условйи примецения поправокв отнOш€нии всех rlex а.пеmв и
соблюден и я других Фитерие в. Учетная полити{а Группы в отнош
акций с расчеъми дёяежнь ми средствами фответfrвуот подходу описанному в поправ€х
rpove ,оФ -р}lга -. осу
предусматривавщие возмояноfrь расчетов на непо,основе для обязательств по налогу.
и н.иlФ рлс } Фо вуя оперсци
удерr/ваечOY/ч и.оFlЕ
СледоваYельЕо даннь е поправ
сопидированную
финаяфвую о етносъ группь.

Папраф к lvСФО (lДs)23 сИн
лреdпрчяпuя, - розыфвнф ф.а, чпа решфuе оценчвапь абъекпьl ureефuцuй ф
еправеOruваi cmuqacmu фрвз лрO6ьlль uпч убьmах 0омф пронфапься опdёrью ёля
В поправках разъясняется, что орrаниэация специализируФцаяся ва вёячурньх
инвестициях, или друЕя аналогичная организация принимает решение оцениБать

/нве_l/циФвс(Lоц/ироваFFоеорlаниlа иуу^овUе( ьеrредlруятоlо.-рав.бгlвои
стоимости через прибыль или убьток, отдельно для ка}(дой такой инвестиции при

ф

первоначальном признании Ефиорганшация, неявляющаяся сама по фбе
инвестиционной орrанизацей имфтдолю учапия в ассоциированной орlанизации или
совмёстном
иорrаниэациями то при
применении метода долевоrо уtаФия такая организация мохет принпь рецение сохранль
оце, ry по с ,равсдrвоt стоумости приме, енцФееас.о_r/ровённоиор al изац,е/ иl,
совместным предприятиём, яфяФщимися инвеспционными о
собФвенным долям гrаспя вдочерниt орrавизациях такое решение iринимаФся
отдельно для €ждой а сф ци ированной орфнизаllи и или совмесlноrо предприятия
орrанизациями, на ьолее позднФФ из Федующихдат:
(.) дату первоначФьного призмния ассоциировавной орrаниза
предприятия, яфяФцихся инвеФиционными орвнизациями: (б) дату, на которую
а сф циироваяная о рганизация или совместное п редп ри ятие ста
.рrанй,ациями:и (в) дату, на котору ю а сф цииро ва нная ор ганиз
предприяпе яыяющиеся инве.тициовными ор.анизациями вп ервые сrа но вятся
маЕринскими орrаниэациями д
консолидированную финавсовчю отчетн.сть грчппы

предприятии
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Открытое акционерное общество
{московская телекоммуникационная корпорация,

примечания к промех(уточной сокращенной консолидированной
финансовой о]четности (неаудированной) (лродолжение)

2,

Основы подrоФвrифхн
груплы (продолreние)

Новы. стандэрты, разъяснения и поправки к дейфвующrм сЕндарЕм,
разыснониямj впервыё прпreнонные Грулпой (продолхеiие)

!Eлs)4 rпршеreнre МСФО (FRs) 9 <Фчнан.авье uнспруменmы)
л4сФо |FRs) 4 rдаzаворы спрзхованчя,

Гlоправкч к МСФа

омесre

с

Данныепоправки уfiраняют проблемь возниЕющие в сЕязи сприменением нового
стандартапофинанфвым инсYруменmм МСФО (lFRs)9,до внедрения МСФО(FRs) 17
<Доzоварьl фрахаваfuя,, ýорый заменяет фбой мсФо ( FRs) 4 Поправм
предусматриваФт дое вOзмохносrи дл{ орЕнизаций выпусбющихдоrоюры dраховаiия:
временное освобФ{дение от примецеяия МсФо(FRs)0 и меrcд налйения Данвые
поправkи не применимы { Грулпе

Лопрафч х lуlсФо (FRg 1 (rърфе прчмененче лtвжёунвроdньх спанёарфв фчнанфоаd
оmчеФнасN, uмчвюв ряёа краmкафочньж осфбмаёнLп dля орФнчзацtа, впервые
Кратюсрочяье освобоr(дёяия, предусмотренные пунпами ЕЗ Е7 МСФО (lFRý) r, были
они вылолнили свое предназначение Данныепоправкинео@зьвают
мияния на юксолидированную финансовую отчетность Групль.

исцФчеiы поскольlq

Операции в иностраяяой

вФвте

Валютой предстамёвия промеrý,rочной соФащенной консолидирофнной финаЕсовой
отчетности Группы яфяеrcя фсфйскийрубль, kоторыйтакre являФся функциональноЙ
валютой ОДО (КОМКОР) и еФ основныхдочерних kомланий Операции в и ностра! ной
валюте пересчитываются вфункцион ьнуювалюry, и спФ юуя об менные курсы,
дёйствувщие на даry операций, или по фраведливой стоимос
переоцениваютф по справедливой фимости, Курфвые раэниць, фзнишие в рээультато
ошать давньх операций, разн
пивов и обязатФьФв,
BbpareBнbx в иносrранной валюте по ryрсу на (онец rода признаютф в строке
(Прибьлыубьтокот курсовых разниц, в фставе прибылей и убьтков.

Осноsными видами выручки являютФ: выручю от прэдосЕвленйя уфуl по досrупу в
илернеа выргlЕ от услуr по сдаче в аренду портов передачи данных, выручв от
прёдоставленияуФуrтелевидения, выруч€ от уфуr по строитФьству линий и форухений
связи, вь руч@ от предостафёния услугreлефонии,
Прочая вырр(а предФавляет собой доходы потранфяциитФ
аренду основяых средсЕ Gа исиючением помещений)! прочиедоходы от услуг reлематиш
(орвнизация виртуальфrо сервера р€гистрация и изменеяие данныtдомена), а таRё
прочие доходь по подшючениям и технической поддержkе прочая аь ручб отрыаФся в
пери оде фапи чесюrо о@за н и я услуг

14

Огкрытое акционёрное общ€ство
(Московская телекоммуникационная корпорация,

ПрумечаFиq к громея(уточнои фкраленчой консолидированно'
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

2.

Основы подrоъвк' финансовой отчепосlи и измён.нrя учёпои
Группы (продоfrвн,ё)

Финансовые

аФвы

и

полrтrrl

обя]аЕльства

руппа оценивает изменения уфовий договоров ло эаймам вьд
.уцёственность для пофёдующ€й .ценkи эффеm измёнений на финансовый

а@в

Сущеfrвёнцое изменбние уФовий подогомру прйфдит к прёкращению лризнания
о фи-э-.овоrо апва / гофедчФцему приrна-ию мод/фуцирова, ,о,о

,уцестеюце

Несуцепвенное изменение уфовий подоговору приводиr

k

пересчету валовой баланфвой
от модифиЕции в

Фоимоm финансовоrc аfrива и признаниюприбьли или убь,тка
kонсолидированном опеre о прибьли или убьг@ и прочбм сов

периода. Валовая баланфвая фоимоfiь финансового апива должна быть пересчитана Ек
прйведенная фоимOfrь пересмотренных илй модифицированныхден*ных пофюв
предусмотреяныхдоrоворOм, ФторьедисФнтируФтся по первонэчфьной эффёпивной
процёятной Фавre данноrо фиl
Понёсенньезэтрэть и умаченньё
комифиоgные kоррепируют бдансовую стоимой модифицированною финансофго
апива и амортизируФтся на пр
йфия модифицированного
В 2013 году были замюченыдополнитФьнье соглашения кдоrов.рам займов, вьlданных
аrционеру! в результаre kоторьх были изменевы сро0 иусловия плат*ей
Группа оценивает данное изменониё вк сущеФвенное прекращаот прйэнание
сущеФвующего финаяфвого аfuва и при.наёт модифицированный финансовый апив,
Эффеп изменения процёнтных сЕфк по займам, выданным акционеру, улен в составе

З,

ИнформацияпосёrменЕм

При рассмотрёнии операционньх резульптов дбятельности группы и раопределения
рёсурсов Генерэльныfi диреmр Грулпь, вылолняющий роль отютffвённоrо за принятие
опёрационньх решёяий, рассматривает отдельнь е mементь оп€ъ о прибыли и убцт@х
Группь, основываясь надопуц€нии о 100% номФаденииГруп

огераuионнычу дочер-ич/ оов
и сосlаые-rой в
соотвётсъии с мсФо принципами генеральнь й Диреrcр групль осуцестыяет
мониторияr операционных рФулfатов деятельности группь для целей принятия решений о
распрёделении ресурфв и оценkи результатов иtдеяreльноп,
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Открытое акционёрное обцество
(Московская телекоммуниl€ционная корпорация)
Примёчания к промыqточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетноfr и (неаудированной) (продопкение)

З,

Информация по сеrreнтам (продФжонхё}

Рёшив, что руюводителем, отечающим за привятие операционвьхрешений Группы, будет
Генеральный Дирепор, Группа приняла во вниманио ранее у{азаннье фун(ции в рамЕх

оветстreнности Генеральногодирепора,

l

,
l

а

тэ8е следуюцие фаmры:

ГенеральныйДирепорупрамяетвоэнаФы(дениёмруководяUцхрабопиюв
Компании в рамих принципов, устанофеняьх Комитёrcм по юмпенфциям и
Генеральнь,й Дирепорапивно

гrаmует

в повседневныя операциях Группь и

рёryлярно предфдательсъуетна собраниях по 0ючевым проеdа группы:и
Генеральный Диресор реrулярно анализируетфинансовые и операционвые опеты
Группь. ДанныеотчФы лрежде все.о, вмФчают в себя вь ручку и чисryю прибь ль
Группь в целом, атаф опредФеннье операционнье даннье вюючая срёднюю
выруrку на абонепа, количество абонентовдля kрупных фmентов рынка

В Группе сrцесrвует один операционный cefueнT который связан схояйфвенной
деятФьноФью, от юторой Группа моreт полуrить доход, и в сФзи с коrcрой мохет понес
расюдь , результать деятФькоФи коrcроrо реrулярно анализируются рукомдителем
отвечаФщим за приЕятие операционньх решений группы, с цфью привятия решения о
ресурсах распредепяемых сеrменту и оl€жи эффепивностидеятельности, и по кOтOрOму
доступ

4,

н

а отдел

ь

ная фи

ва

н

совая информа ция

Выручка подоrоворам с по*упаreлями

Выручuзапериодь заюнчившиесяЗOиюня20]3и2017п,предстаФенаmедующим

заюнчившийся з0 июш
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Открытое акционерное обцество
(lйосковская телекоммуникационная корпорация,
Лримечания к промех.уточной сокращенной консолидированной
финансовой отrетности (неаудированной) (продол)кение)

4.

Выручrа по доrоворам с покуп.шями (продолжеilе)

Эа периоды, закончившиоф З0 йюня 2013 и 20]7 п,. группа пФучала выргl{у от
сл едую щи х сryщесrвен ных Фупп 0 и ентов:

заrончившийФ 30 rюш

5,

Прочие операционныедоходы и расходы

зr ш.стlм.сясныл п.риод,

u

1*,
(2131)

17

Открытое акционерное общество
(Московская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой опетности (неаудированной) (продолжение)

6.

О сн

овв ые

срёдства

Здаяия

и

я'хацrокн,

Офисное

оборуф_

оборудо_

обфпов нфафршенноm

n

076) G659)

(432)

(5

765)

{393)

(355)

В течениё шеФимесячного периодэ, закончивщеФся З0 июня2013 г.,
обесценёния составил 10 7т тыс руб и предdамялфбойп

|7

o5z|

убьrо[от

стоимоfl материалов прёдназюченныхдля с,тrоителtrва оiредел.нных обЕпов
о.-овныlсредств атабет.ге,омму,,в уо, ноrо о борудо ва ниq бовоlvелаеуойсуммь,
вФедdву. T.r ьгоlrчАс,оф !lстаревания и,.возмф ости исголdlоваF/q в lекуцей
дбят€льноmи продприятия, Убыток был отрахен в отчёт. о совокупном доходе €k прочие
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Открытое акционерное общество
(Московская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к проме)ryточной соращенной консолидированной
финансовой ов,етности iнеаудированной) (продол)кение)

6,

Основнь,есредства(продолreние)

шФмесячного периода закончиьшбrоф З0 июня2017 г,, убьтокот
обесценения в сумме 15441тьс, руб, бм воФэномен Доход от восстаноыения был
отрахен в oTcerc о фвокупном доходе юk прфие операционныедоходы
В течение

2

0707]1 7€4066а

799]73

10607729

По состоянию на З0 июня 2013 г, эдания на общую сумму 356 521тыс, руб, (20]7 rcд:
363 531 тыс, руб фответстфнно) перёданы в

эмог

по Федитным договорам с бан@ми,

Информация о запасах прёдставлека с учето спифния запафв до Фоимости их
реэлизац/ и в связи . м орd dны у устаревс ,.м / 1и чёl l ,чн0 й потАр.й ^воё -о
первоначальЕо.о Ечесвa

190937)

(30Bls)

В теюние шестимесячного периода, заkончишегосяЗ0 июня 2013 r, Группапрйобрела
абонентское оборудование преимущефвенно под проепь фФемной интеграции,
реэлизация юторых охидабтся в тёчёние ] 2 мбсяцев поФё отютной дать , а таме для

модернизации фreвой инфраструпуры

В тёчение шестимёсяqко.о периода, закончивцегося з0 июня2013 r., материdьво
проиэводffвенныезапасы ка сумму 209 955 тыо, руб, бьли вшDчены в фбеФоимоffь
оказанньх ус4уг (шёfrимесячньLй период заФячивФийся 30июня20]7 г.] з97 426 тыс, руб)

Списаниедо

поимос

ремизации вreчение шеФимесячяоlо периода, заkончившеюся

ЗOиюня20]3г,фФавило90ý37тыс,руб (в20]7году]303]9тьс руб)ипредотавляло

собой глэвньм обрэзом спифние стоимоffи оборудования, пр
уФановки абонентам до стоимоФи рефиэации на о сяо ва нии данны х о б оборачи ваёмости
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Открытое акционерное обцество
(московская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к промеrryточной соФаценной консолидированной
финансовой оrчетностй (неаудированной) (продолхение)

3.

ТорrоваядебиЕрсхаязадолreнносъ

(202167)
дебиФрсЕi зФолюнноФь -

07653з)

связаннь,е поDоны

вс.mторФФдебиreрсr задФяенноФь

фмни
с lл]Фной пФйвкой исроk м
Bor,,Jовения дебиlорсюи задолюнноf, ,Fформа,уя об иlменАнии Ёэервэ 1од
covl /'el ьнуФдеби,орLкую 1адоl лонFо.ть 1р€дfавгеFа в-аблj-ениуа
Группа фздаёт реэервы

рgзsрв

подобgсц.нsн,ёдёбпо

эффеп перехфа

на

мсФо

фнцые)

9

Эффеп выбьтия дферних {омпаний

(з4437)

приблизитФьво 61 % (2017 год: 36оlо) торФвой дебиторсюй задолженнофи Груплы
приходитф на зосновных ииёнта приблизиreльно зз% (2017 Фд:26%) выручм группы
приходитф на двух kонтраентоь
Увеличение баланф торювойдебиторской задолreнноmи на З0 июня 20]3 r, по сравнёнию
сЗl де@бря 2017 г, произошло за счет овзания уфуг одному крупному 0иенry в тФение
шеспмефчного периода, закончившеюся З0 июня 20]3 r Ом
оdдаАтrq въчеч,е J Metр_ев, _лфуюл/\я о чепойдаlой
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Открь тое акционерное общество
(Московская тФекоммуникационная корпорация,

Примечания к промФщaгочной сокраценной кон.олидированной
финансовой отчетности (неаудированной) {продолжениё)

3.

торrовмдебиiорская ýдолreнность(продолжён,ё)

Далёе привёдён анализ по ороим rcрФвой д€блорсюй

задолreнности на З0 июня 2013

r

дфитфmя зфоженяоft or

{l7B5Ф)

(140556)

зФопенноft or

д€биторmя

9. Д.н.хные
денежь

15719) 1зOэrз)

е

средртв. и ихэkвфвалеiъl

сDёдсва

и эkвивалёнты вOючафт:

(яфудrро_
ванныs)
дбR68ыв средФа

на

дбнбкыб срэдdва

в

(.уд,ро.анны.)

dетж

{асе

21

открытое акционерное обцество
(Московская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к промФqточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

10.

Финансовыеапивы

и обязаreл

ьства

Нихе пр€дсmмена обцая информаlхlя о финавсовых аmвах, за исмючением денежвых
(0едовиФа.о-рочныiдеlоlитов
Ф,орыеудер\/валисьту, юй,о.офqнию,а
30июня2013 г и 31деббря20,17l]

Раскрьтие информации о расчётаtсо связанными сторонами предсйвлено в
Ниже представлена обUrая информация о фина н со вых обязатф ьсYвах (оторые
удерkи вал ись Группо й посоmянию на З0 июня 20]3r й з] девбря2017 г.:

(*.аудлро.
долмросныё dеgЕльсва

arHHbe)

(аудrро.
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Открытоё акционерное общество
(МФковская телекоммуникационная корпорация,
Примечания к промеrqточной сокраценной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолхение)

10.

Финансовые аплвы

и

обязаreльства (продолжбниё)

Диапазон проlrрнпых ставок по займам, вьlданвым эlOлонеру варьируетФ от 3 7% до
ди апаз он проlФнтных ставок по обёспеченны м дол.о сроч ным обя заrел ьФбам и обли.ация м
аарьируетФ оr ]0,54%до 1З 25%,

Деяreльность по упрамёнию рис€ми

Группа осущепвляФ юнтроль над рисФм дефицита
планирования теýщей ливидноп,

инf румент

31

д€ибря

ден*ных средств, используя

2017 r, (ауд,ров.яяь,е)

займы, вщаяныё @mрФируюцэму

ilpyBeсуя ыдебиторсхой
зщолreЕнф оrколрФируюцвrc
торювя r

прочая

дебиrорс€,

торю*я дебmрс{ая щфхенность

30 июня ,013 l,

и

(нэаудировашыФ

Збймь, эьяанвыб юfr ролируюцему

друпе суииь, дебиФрской
эцолюннOсти 0т юлролируюц€го
Торrcваi

и

прФа, дебиторсб

Торrcвая д€6лорсGя

задФreннфть

и

53 095
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Открытое акционерное обцеФво
(Московская телекоммуникационная корпорация,
Примечания к промех,угочной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

10,

Финэнсовыеаhивы

и

обяз.тельства (продолrcнrе)

деяrcльность по улр.влению рхсмми
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ОRрытое акционерное общество
(Московская телекоммуниl€ционная корпорация)
Примечания к промещ,точной соращенной консолидированной
финансовой опетности (нёаудированной) (продолжение)

10.

Финансовы.

аflвы l обязаъльсъа

ДеяФьность

по управлению

Спр.вёOлчвая

сmшоспь

(лродФжение)

рисЕми {продолreние)

Фицансовые инфрументы груплы в основном состоят из декежных средств и их
э(ви вал енто в, то рrовой и п рочей деб ито рской задф*евяосlи, долгосроч ных и

Фа-\о^роUны!!аiчоввьrаF-оl\/lа,човlолучеliьхтортаойrгро,еуrр.диторс\ои

гёно срав, е, ие].а{енийбаънфаоя и справ.дливои
Фоимоm финансовых инструментов Группь, предfrавленных в финансовой отчётности

(

нёаудиФо

ванны.)

l.чд

r

9ова

н н ь,

s)

ээдOлreннопь (трФьи фроны)
крат@рочlь

б

займы вьдаЕные

долrcсрффеяй

ы.

43 500

вщ*Бё

Руководство Грулпь определило, чю бдансофя сrcимоmьд€
эквивалёвтов, торФвой и прочой дебиторсюй задолженноm торrовой и прочей
кредиторской Ъадолженноп| овердрафrcв и прочих крэткосрочнь х обftатбльств
приблrcитФьно раана их справедrивой fiоимости в связи с Фатюсрочньм харапером
данных финансовыt инсФчментов,

Сlравеtиивас Фоlмо.ть 1ф А |THb,r]a/yoв / rредитов груlгы .1р€qегя.тФ при 1омо ц,
мФода дисФпированныхдеве
ставш дис{Oнтирования,
lоторая отражет сйыry процёнта на заемный Gпитал по ф-о
периода займов и кр€дитов с подобньми уфовиями и сроками Федитования
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Открытое акционерное обцество
(Московс@я телекоммуникационная корпорацияD
Примечания к промех(уточной сокраценной коNсолидированной
финансовой от]етно.ти (неаудированной) (продоDкение)

10. Фliансовые аmвы , обяз.reльсъа

{продолtrни€'

Дёяreльность по упрашёнию рисими (продолженио)
Основяой цФью указаввыхфиванфвьх инсrрументов (не только Федитов и займов, во
то рФвой и п рочёй кредиторсхой зад олже н ноп) я мя ется финанс и ро ва н ие оп ераци онной
дёятф ь ноfl Груп пы В ходе осущеfrвл е ния Фоей о пераци онн ой деятел ь ноФи Груп па
10бвАрл.rа 0а1./__ом финснсовым рисюм вuю_аq вапюrFыi, lро_еF}ый \редl,"й
рис{и! атаre рисм лйквидчости. Руководство группь отвечает за управление даннь ми
рисками: финансовыё рисхи вы
поли ками и внутренними рёгламевтами руппь,

Кредитный рисk- это рисктоrc, по Грулла понефт потёри в Фучае того, что {онтрагент не
исполнит свои обяrатфьства по ииенrcкомудоrовору Группа подюрженаданному риску в
3адолженности, и сфинансовойдёятельностью

ploBoi дебиlор_юi

вmючая депозиты в бан€х

предофавляФуслу фиrическим

лицам в бопьцивФве фуqае Ёб осяове
авансовой сиФемы ошаты, эа исшФчением уфуfo (днтенна дкцо), при оказании уфуr
юрид!ческим лицам Группа п редоста вл яет крэдит о п редел енны м поlqпатфям при этоu
оцёнивается кредитное mчеfrво поryпатФя на ос вове ё го крёдитной истории, анализе
kредитноlо реЙfuЁга, репувции на рьнЕ и т,д. Осуще.тмяетф реryлярный мониторинг
не повшеняой деб итор сФй задолхенноfrи, На З0 июня 2013 г,у Группь было 3 покупатФя
с общей суммой дебиторсФй задолженности 1 614 903тыс, руб,, что Фmвляет61% от
Группа

общей суммы добиrcрсюri задолreннооти (на 31деЕбря 2017., - 16 поkупатФей на.умму
533674тыс. руб -З6%) группа раФ иъ вает резер в на о бесценение rор.ово й и прочей
дебиторсюй задФreвноffи, прй атом однородная дебиrорская задолженностьотмелких
копраr€нтов оценивается на ФфеЕивной основе с r]етом ср
иmоричос{ияданных о невоэвратедебиторсlой задол*енкости в зависимопй от сроков
возникновения РеФрв по деб ито р сю й эадолже н но сти от круп ных {опраге нто в моF быть
расФитан на индивидуаьной осноЕ. Группа оценивает юнцепрацию рисЕ по rcрговOЙ
дебиторсюй задолreннофи бк ниэк}ю, ък бкее mиёнть наяодятф в разньх реrионах,
ведл своФ дёятФьность в разньх отраФях экономики и на различныхрынках
незааисимых друr от друй, Руkо
ухiым создавать
дололнитфьный реФрв по Федитному риску сверя обычного резерва подобесqеневие
торmвой и прочей дебиторсюй задолж€ннос

Целью Грулльi ямяется померmниё баланф Mer(дy непрерьвноfrью финансирования и
-иб,оФ"о гутеч иt ol ьзования овердраФтов, B0106-0вTeM"x {редитныi пи-lи и
договоров финанфвой арендь с прааом вькупа
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10,

Финансовыёапивы

Де'Ельхосъ

и

обваЕльства(продол*ёi!ё)

по управлению

рlсммU (лродолжёние)

я сь на балансовой
-ои мосrи заемных с редств, отраженных в ф и на н со вой
отчетнофи по состоянию яа з0 июяя 2013 г. приблйэиreльно44уо задолreнности группы
подлежит пойUению втечение Фда, руппа проанализировала ФяцентрациФрис@ в
отношеяй и рефи на н сиро аан ия свое й з адолreн ноfiй и приша к выводу, чrc она ямяфф
низюй, Группа имеет досryп киfrочниkам фикансирования в доmточном объеме, а сроки
поrашёяия задолхеннопL помемщей выплате втечение 12месяцев, подоговореннофи
с теlryцими крёдиторами моrл быъ перенефны и на болеё позднибдать.

Основ ыва

Чр ез м ё рн ы о

юя цё н лlрв

цч u р rc

п

фпае коrда ряд юктрагепо
ость ведется в одном гёоrрафисесФм реfoоне, йли
коюраФЕты обладаютанеогичными экономическими хараftрйстйвми, kоторье в
резульъте изменения в экономиqесмх! полипч€ских й друfuхуtrовиях о€зьваютсхожее
HтpareHToB выполвить договорные обmаreльФва
Концентрации рисв отрахаЕтотноситёльную чувствительносъ результатов доят€льносп
Концелрации рисЕ возни€ютв

Группь кизмёнениям в уфовиях, юторь е о@зывают миянио на опредФенную отрасль

ия

того, чтобы

виючают

избеkть срезмернья концентраций рисkа, полйпkаи процедуры

в себя

специальные

принципьL

направлёняь,е

диверсифицированного портфёля

Осущёffфяется сфтветствующий

11,

kо

лрол

ь и

у

пра влен

на

и

Группь]

поддерюние

ё выяыбнн

ы м

й юнце нтра циям и

Расходы поналоry наприбыль

Группа рассчить вает расход по налоry вэ прибыль за период на основе налоrовой ФавФ,
которая будет применяться в от
йприбыпиза Фд Ниже

енlырасrо!а по нагоry ф грибd пь вгром6, уто{ ом
соФацевяом опеre о прибылиили фыпе:

теryщий

н

оr на

Раdод

.мо.

на

поrбь,ль

прrбыльза,.kуций перrф

по нФоry kа

пр,5ьиь,dр*онный в
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11.

Расходы по наоry н. прибь,ль{продолхеяие)

Группа иопользует gавку 20% по валоry на прибьпь для российсшх kомпаний

Нихе предфвлена сФрЕ Meriqy налогом на прибьльибухЕлтерской прибыльФ,
умноreнной на ставку20%,

шФffФчffь,й пар,од,
ааrоdчившипф 30 rюш

За

сфрrа эффэпивноi нФоrоюй ставки

эфф€пфнФ

нмошая

На 30иФня2013r, и З]

стmв
деЕбря2017

1%
г,

юмпании ГрулпылонФи налоговыеубытки в

ИтоФ некомоняыйубюr
группа фздФа в 20]4,2013 годах отлохенньй нmоФвый эпи
убытков лредставлекньх в таблице выше, так Екданныеубьпй моryr быть зачтены
п ротив нало гооблаrаем ой прибьл и в следую щих опетны х периодах,
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12.
Н

их€

ОцёяочяыёобязаЕльства
п

р€дфвле

но дви жениё по

о

ценоч

н

ым обfiат€ль

пв.м,

] янеря2017 i (аудированнь,е)
рээёрв фщанный ввеlиа года

з0 rюяя 2017

i

43 790

{3)

(я.аудrровацны.)

(49)

з] деrабря 2017 ., (.удирозанные)
(37 264)

-

З0 июня 2013 l, (нэаудиро ваяяь,е)

Резёрвы по софоянию на З0 йювя
краткоср.чнь е обязатфьФва,

1З,

Прочие rратkосрочные обязаreльсва

46]56

Прочие обязательФва вмФчаФт в себя

расчеъ

по

агелсмм договорам.
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14,

обязаrcльс,ва по фин.нсовой аренде

Груп па за Фючила ряд до mвороз фи на н совой аренды с праф м
различноФ телеюммуни€ционноm оборудования средний срок договоров фиканфвой
аренды состамяет 5 лФ, ОбязатФьfrва Группы подоrоворам финанфвой аренды
обеспечены правом собФвенности арендодатфя в опофекии арендованных абивов
Минимальнцеареяднье платеш будущих периодов поданЕым доrоворам, а таqе
приаеденвая фимость чиfrых минимdьньх арекдных mаreжей приведеяы в 1аблиr€

срок поiашёнrя о€язатФьff

Финапсовь е

р*одь

в

(процёль

-

)

итоrо финансовь,а обязатфьбва

j5,

(з5223)

163356

Обязафльства по опбр.ционной арёндЕ

Группа арендуетподземную инфрасrруЕуру для размецения оптофлокоiяых сетей, в
основвом у ПДО (МПС, Данныедоговорь п.дписываФтоя сроком яа один rод и
возобновляютф *егодно. Всёдоюворь аренды вмючают пунп о возмохяом ехеrодном
пересмотре а ре ндной платы в сторону повышния взависимостиот преобладающих на
дазнь й моментрьночньхусловий, Совокупные арендные расюды составши
510645тьс рvб за шеФимесячный п€оиод, закончившийся з0 июня 20]3 r,
(509631 тьс.ру6,зашефимесячныйпериод закончивцийсязOиюня20]7r,),иэних
514 5Ф' тьс ру6. (505 278 тьс ру6. за шеФимесячный период, закончивщийся 30 июня
2017 r,), было признано в софве расходов на арендуъхяологйчесшх ресурфв
5 051тыс, руб, (4 40З тыс, руб, за шёфимесячнь й периодi заюнчившийся З0 иФня 2017 г.)
капитализировано в сюимость

Помлмо вьшеуЕзанного, Группа ъф арёндуёт помецения и прочую подземную
инфраструкryру Общая сумма арендных мат*ёй в будуцих периодах подоговорам
опбрационной арёядь, фставляет2146 з59 тыс руб на30июня20]8r (2007910тыс ру6,
на З'l де66ря,2017. ) из них:

l
l

вточбние одвоФ rода
в твчбние 2 5 лёт

-l

664 076тыс, руб,i

- 432 23з тыс руб
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доrоворныо обяяфльфва по будуцим операцtям
Группа имеетдоФворвье обязательстм по будущим операциям на сумму
4 56з 456 тыо. руб на з0 июця 2013 г (4 зз9 657 тьс руб на з1 де@бря 2о17.,),

Данньё обфательfrва свямвы с приобретением основньх средffi - 2]5 0З1 тыс, ру6, за
шёс месяqньй период, заюячившийся зO июня 20,1з r, (З27 406 тыс руб за
шёстимеФчный период, эакончившийсяз0 июня 2017l) обязатФьфа на сумму
2146З59тьс руб в2013году(20979l9тыс,руб,зашепим€сячвьйпёриод,
закончившийсяЗOиюня2017r)связаньсоперационнойарендой(арендакаяфизации
аренда прочихресурфвl аренда помещений), обязательfrва на сумму 2 202 066 тьс ру6.
за шстимесячный период закончивUийсязOиюня2013 г (19143з2тыс руб за
шестимефчный период,rако*ивщийсяЗOиюня2017 г.) по прочим услугам и
коммунальньм платёяам

17. У.ловныё

обязательства

Э(оiомичесЕя.иry.ция

в

РФ

В Рофии в настоящий момент про водятся эю но м ич еские п равовыё, налоrо в ь е рефо рм ь
прои сходит и з мен ение адм иниотрати вной и нфр а стру ктуры для того, чтоб ь отвечаlь

,

трёбовавиям рыночвой эkономим стабильноФь э(ономиkи б
аффесивности данных реформ а
от тех мер, kоторые предпринимает Правительсrво
РФ в.фёре фивансовой и д€яехно кредитной поли ки.

ъre

в 20]5-20'Т7 Фдах кегэтивное влияние на российскую экономикуовзфй колебания цёняа
нефть, суцественная дев ьвация рубля и введенные нёкоторьми государствами с.нкции
против России Мехqуяэродные рейтинrовые аrентfrва понизили долгосрочный рейтияr РФ
по вмютньм обяательfrвам, вдеибре2014 года процепнь е ставки по рубловьм
кродитам вырофй пофе того! бк цБ рФ поднял Uючевую ставку до 17оъ обменньй курс
рубля резю снизшсяпоотношенивкдруrим валютам эrc при вело ( ся ихевиФ
досryпносп Епитала, повыUению и нфляци и и неопределенн
дал ь ней шеrо эко но мичесФФ роФа ! что может в дал ьнейшем о
на финанфвое полоreние группы РуюводФвогруппь счйтаg, что оно предприяимает
надл*ащие меры по поддёрханиФ 0Фн ом ической устойч иф сти Группы в reкущих

pyl га о(уцегвгяАт(вою деFе
kанФов связиL уфуг связи по передачеданньхдля целей передачи rолосовой информации,
уфуr свя3и длЭ целей kабёльно.о вещания уФуг вн!тризоновой тфефонной связи по
МоскФ и Моско вской обла
reлем атичесkйх у.л у г свя зи и п р., выда нных Федерm ь ной
(iччбоi, онаJзоочв.фереtвчи и]фоомаUион_6i те{ опо /ии тс(совыl юммунивции,

ф

Сро(дейФвиялицензийиftметв2013годуприостановлениёилинепродлёниедейdвия
ияние на финансовые розультаты Группы, но руkоводmо
Группь считает. что вероятность таех фбытий очень мала.
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17, Уфовныеобязамь.твэ(продолхехlе)
Росси й сюе Hфoroвoe, вФютно
аю нодатФ ьство о трансф€ ртно м ценообразовании в вастоящий моментподверreно

з

веодвозвачномутолюванив и частым измен€ниям Таким образом, интерпретация
ру{оводсвом за{онода7ёльdва, лрименимоФ ( операционнойдеятельности Группь, может
оьть оспорена фответсвуюцими реrиональньми и федёрмьвьми орrанами власти,
Налоговыё орrаны вф чаце Фали занимать насryпатФьную позицию в интёрпретации
заюводатфьства и в своихоценках и профессиональныхсr,{дениях, и это моreт привёп
к тому| чm транзакции, раяе не вьзывавшие претензий] в настояций момент моrл быъ
осп.рены

Соответфвенноi

воз

ие

нало.ов,

штафов

и пеюй

раэмере нало.овые лериодь оФаютсяоткрыъмидля проверм
соответсвующими органами на предмет уплаъ налогов в тgение rpex @лендарныхлет
прёдшейвующихтеkущему периоду В отдельнья Фгrаях проверш могл охфтывать
болеедлительньй пориод. Нмоговые органь проводили выфдяую вФоlовую проверку в
оrяоФ ени и отч ФноФи ОДО (КОМКОfu за 2014_20] 5 годы Налоговые периодыс20'lб юда
по нафящеевремя являютф отФытыми для про ведения нал оrово й проверU
в сущеmвенном

Росспйские правила о трансфертном цевообразовании вffупили в силу ] января20'12 г, и
о, рол,рова о-енс дl я цеl ей ,а, о,ооб,о^ен,F,
о lовые о бязаreл ьФва в отношении о п редф енных сд ело k
налоrоллательщив, если цена сдёлки отличаетф отрьночной. в связи с недостаточной
9сноФФдеr.,вуюце,о rакоFодатёгь-ва о -рансфер-чоч цАнообразоваF// и отLггвr,

сгоdlвUеr-ясч!А6,оу,рапи,иоцен/ъпоllедсъиялюбоi -поров(,аlо,овочи
органами в отношении рьночнопи цёя в сдел€t Группы довол

руководфо Группы икформирует налоювыеорrаны обо вфх контолируемьх сдеп@х
Судебяыё разбираrcльства

Груп па учаФво вал а в следrющих судёб н ых р*би рательства х
операционной и хозяйФфнвой деятельноm наЗ0 иOня2013r:

,

,

Иffёц за@зсик юмпании Одо (комкоР,, отфпик одо (КОМКОР,, прёдметиска: о
расФрreнии Фсколрапа от 27 фбвраля 2015 r, Сумма иска З51 650 тьс. ру6. На З1
деkабря2оl7r вотчеткофи группы был начиmен резерв iод кеблагоприятный исход
д€ла в рfiмере ]00 000 тыс руб, в июле 2013 Фда было подпийно мировф
соrлашение, соrласно которому дебитор признал у фбя обязаreльФво перед группой
по оплатё вьполвенньх работ всуммё 256 332 тыс,руб, По резул
м ирово.о соrлащвия реФрв в сум ме 37 264 тыс, руб, бь л восm н овл ен Доход от
восстаномения рФерва отрахен в софве прочихоперационныхдоходов. По
соФоянйюreЗOиюня2013г рёзервсоставляет']27Збтьс.руб.]
Ифц ОДО (КОМКОР,, ответчикМИ ФНС по КН Nq7, продмет исю: о прrcнании
недейсвительным Рёreния Ответчис ф l3 Ф l5 де@6ря 20] 5 г , предложения
о веви@ увеп,ч, ь регрJвочерно ум.нýJёrную наг.юв/юбэ]уlо нало унс
прибыль в сумме б 050 rbc. руб в отчетносп группы начиФен резерв под
неблаrоприятньй исход данного судёбноrо разбираreльства в сумме 1 210ть,с, руб
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Открытое акционерноё общество
(московская телекоммуниl€ционная корпорация}
Примечания к лромеж],точFой сокраLёFнои <онсолудированrо'
финансовой опетности (неаудированной) (продолхение)

17. Условныообяз.Ельств.(продолхенlе)
ПоручиЕльGтва выданны.
По состоянию на30 июня2013г,

13,

иЗl де@6ря

2017 r, группа ве выдавФа поручиreльств

Раскрытлё информацrи о связанных сrcроя.х

С З0 дёвбря2015.. контролируюц€й стороной группы ямяетсядо ФКМО Холдlrнг,,
Fн В,Ф. ВекфльберrяФяФФ бенефициарньм собФвекником группь.

таве Фафикпогашенйi вьданных и полученньх от связанных сторон расФьты в
Примечании ]0, С ] апреля 2013 r сmвки и сроки mатехёй по
а,ци0, epv бqл, lефсмотр.]о Vбытоl о диоон /роsdния JичоввыдаF}с, аrurо-еру в
Сроkи, а

сумме1 093604тыс,руб,учreнвНера.пределеннойприбьливопеreобизменениях
собсъенно.о kапитала, Доход от амортйзациидисконта в сумме 145 512тыс руб учreнв
финансовьхдоходаt 3 о Фе о прибыли йли убы е и прочём совокупномдоходе.
Займы выданные акционеру, ке обеспечень,

Олатм дебиторской и kредиrcрсюй задолreнноФи связанных сторон не обеспечены
яыяютб б€спроцентяьми
ён€жными.Dедствэми.
Ни

одноrо поручительпва не бьлопредостаФеноили получено в отноцении дебиторской п
крёдиторсФй задолженности с

Втаблице нихе по€заны

обцие суммы опёрацйй, которь,е бь,ли фвёршень сосвязанными
е финанфвье годь.

1rззз306
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Оrкрытое акционерное общество
(московская телекоммуникационная корпорация)
Примечания к промехуточной соФаценной консолидированной
финансовой отчетности (неаудироваNяой) (продолжение)

13.

Раскрь!пе ияформации о связанных сторонd (продолхенпе)

за

естимоФ

ш

фва

tн€ачд,

фецная mаъ

обцие

и

прчиёуmуп

и административные
затраты на нало и Форь

раqоды

ПрФие операцлонные расхфь

Грулпа

о€зываетумуги

:
-

н

чнь, й пёриод,

нь,

е)

(32

00Ф

заФя чи. ш,
(яфудирован

"9

-

связи связаннь м сторонам доходы отокэзания дакЕых

отрахены в mатье (выруrка)

tФ
н

ыэ)

\2з 452,

(1оо;)
уФrт

Свяэанные сторонь оизьвэют Группе уФуги по сдаче в аренду меФ под размещение
оборудования, Gналов связи вь,деленкых ливий, э Tafre уФуги по строит€льсЕу объепов
связи на reх re уфовиiх, чrc доступны трэтьим сторонам данвые расходы вшюфвы в
статью (Aрендная плата и прочиё чфчги}
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Открытое акционерное общество
(lv]осковская телекоммуникационная корпорация,
-']оимечаrис

<

rооvёsт оrнои со{раденной Fоrсолидировачнои

финансовой отчетности (неаудированной) (продолхение)

дополниreльнэя фин.нсовая информцуя
за ш.ФимФчный п99rф,

Доходы по нФогу на лрибыль

ПоЕзатель EB|TDA рассчитывается ьк чифая прибыль или убытоk за период за вь четом
амортизации курсовых разниц, финансовыхдоходов и расходов, а таre лрочих расходов
доходов, ф яыяюцихся результатом осяо в ной депельносп Группь GOючая певи и

и

ПоказатфьЕвlтDд не я вляется лока затФем ф й нанф в ой деятёл ьноФ по МСФО. Рэсчет
повзатёля Ев]тDд группой мохет отличаться от рафеYа аналопчноrо показателя другими

компаниями и поэфму он не мояет испол ь зоватьФ для сравнения одноrо предпрпятияс
друвм или для зам ёнь аналпзэ опбрациовных результатов Группь п. МСФО Повзаrель
ЕВТDД не яыяется чи прямьм
ликвидноФи черёз денежные пото{и от операционной дёяreльюсrи и долreя
расфатриваться в ковте(Фе финанфвых обязательсв группы, группа полаrает что
по kаэтель ЕВ ТDД дает полез нуD и нформа ци ю для rcл ьзователей консол иди рованн ой
фи,аtsLовойоl, е-Fг/, ос,ольr} овга.-rо уми ё,оромусоrчивос,, /
про из водител ьности текущи х б и з нес_оп ера ци й груплы, вФючая фофбность группь
фиЁансироваъ расходы, таkие rckкапитэльнье затрать, заrраты на приобретение и прочие
иявёdиции испофбность Группы брать займы и обФухйвать долr

20.

События пофе оrчепойдаты

СlиФля2013гвсоотвётсrвйис(энтитёррористическимпаGтом,заюновРФ|принятьхв
июле2016rода,операторысоязиобязань хранить передаваемую аб онентам и rол оф ву ю
информацию и текФовыё сообц
Начинаяс.l опября2О13 r
ol еоэlорь обqФ, ь,доl олниFлбно ооео еi,ъ чра{еk/ав.оq,очооьеме Lообце-ии
lоло!оааrгёйчФу св9lи вJючас иJобр.+€нlq, lву ,иl вiдф иные LообцеFия вreчён/е
данных заюнодэтольных апов повлечет рост капитdьвь х затрат, связавнь,х с
борудоваяиедля обработки и хранения данных Вто*е
время охидается пояыен ие воэм ожно ф й для ра. цирбн ш бизнеса Группы, связанlого с
оGзанием услуrдля участниkов рынка в рамбх вьполнения требований законодатбльства.
Прим€нение

Груп па

соотват-вуёт дей фвуЕцему

п р й м

ёнимому

з

аюнодатФьФву,
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Оrкрытое акционерное обцество
(Московская телекоммуникационная корпорация}
Приvечания к проме><уточьои софаще]но/ чонсол,itдироварно,
финансовой оветности (неаудированной) (продолжение)

20, Сйьmя пофэ

отч.тноi даты (продолreние)

В июле 20'l3 rода Грулпой было подписано мировоесоrлащние сдебифром, соrласю
которому дебитор признф у себя обязаreльФао перед группой по оiлате выполненных
работ в общей сумме 256 З32 тыс ру6.

поФез0 июня2013r, грчп@

полччила гаDантии под о беспечен ие и спол нен ия обязатФ ьств
по Фсударсrвенным контрапам перед юнтраЕятаffи наобщую сумму69з 162 тыс. руб. на
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