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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
Единственному акционеру и Совету Директоров
Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Московская
телекоммуникационная корпорация» и его дочерних организаций, состоящей из
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., промежуточного
сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на
30 июня 2021 г., промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях
собственного капитала и промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также
избранных пояснительных примечаний («промежуточная финансовая информация»).
Руководство Открытого акционерного общества несет ответственность за подготовку и
представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной
промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше
объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
3
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Заключение о дополнительной финансовой информации
Наша обзорная проверка была проведена с целью формирования вывода о промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная корпорация» в целом. Информация, которая была
раскрыта в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в
качестве дополнительной финансовой информации в Примечании 18 «Дополнительная
финансовая информация», представлена для целей дополнительного анализа, и ее
раскрытие не требуется МСФО. В ходе обзорной проверки прилагаемой промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности мы выполнили процедуры в
отношении этой дополнительной финансовой информации, и на основе проведенной нами
обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы
мы сочли, что дополнительная финансовая информация не подготовлена во всех
существенных аспектах надлежащим образом, применительно к промежуточной
сокращенной консолидированной отчетности в целом.

А.С. Устименко
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
25 августа 2021 г.

Сведения об организации
Наименование: Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027739387521.
Местонахождение: 117519, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 133.
Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен
государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Нематериальные активы и гудвилл
Отложенные налоговые активы
Активы по договору
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

30 июня
31 декабря
2021 г.
2020 г.
Прим. (неаудированные) (аудированные)
6
7

7 693 155
1 606 263
1 984 578
14 248
23 709
149 576
11 471 529

7 840 954
1 623 496
1 997 902
14 248
27 691
68 232
11 572 523

8
9

195 680
1 484 591
84 654
10 238
12 385
174 752
17 304 275
1 855 652
21 122 227

155 206
1 108 873
79 175
−
12 980
152 878
17 688 328
1 716 068
20 913 508

Итого активы

32 593 756

32 486 031

Капитал и обязательства
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Прочие компоненты собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого капитал

300
7 880 651
1 019 937
7 916 812
16 817 700

300
7 880 651
1 020 811
8 101 000
17 002 762

2 202 947
8 165 583
285 885
1 619 419
26 758
12 300 592

2 138 391
8 637 081
238 144
1 587 925
22 233
12 623 774

6 168
1 177 764
820 394
283 417
316 066
78 617
27 132
765 906
3 475 464
15 776 056

6 158
592 898
605 559
309 819
303 599
230 878
31 865
778 719
2 859 495
15 483 269

32 593 756

32 486 031

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
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
Обязательства по аренде
Оценочные обязательства
Обязательства по договору
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

17
10

17
11
7

17
11
7
13
14

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
об изменениях собственного капитала
(в тысячах российских рублей)

Акционерный
капитал
Акционерный
(шт. акций)
капитал
Сальдо на 1 января 2020 г.

Эмиссионный доход

Прочие
компоненты
собственного
капитала

Нераспределенная
прибыль

Итого

Итого
капитал

3 000

300

7 880 651

1 044 971

5 941 203

14 867 125

14 867 125

Прибыль за период (неаудировано)
Итого совокупный доход за период (неаудировано)

−
−

−
−

−
−

−
−

811 365
811 365

811 365
811 365

811 365
811 365

Эффект от изменения ставок по займам, выданным
акционеру

−

−

−

−

908 482

908 482

908 482

Сальдо на 30 июня 2020 г. (неаудировано)

3 000

300

7 880 651

1 044 971

7 661 050

16 586 972

16 586 972

Баланс на 31 декабря 2020 г.

3 000

300

7 880 651

1 020 811

8 101 000

17 002 762

17 002 762

−

−

−

−

1 084 417

1 084 417

1 084 417

−
−

−
−

−
−

−
1 084 417

(874)
1 083 543

(874)
1 083 543

−

−

−

−

(673 985)

(673 985)

(673 985)

−

−

−

−

(594 620)

(594 620)

(594 620)

3 000

300

7 880 651

1 019 937

Прибыль за период (неаудированно)
Трансляционные разницы при пересчете деятельности
иностранного подразделения в валюту представления
(неаудированные)
Итого совокупный доход за период (неаудировано)
Эффект от модификации займа выданного ационеру
(Примечание 17)
Эффект от признания нового и прекращения признания
старого финансового инструмента – дебиторской
задолженности от ационера в связи с изменением
срока погашения (Примечание 17)
Сальдо на 30 июня 2021 г. (неаудировано)

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

(874)
(874)

7 916 812

16 817 700

16 817 700
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль за период
Скорректированный на:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам
Расход по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым
активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Резерв под обесценение основных средств
Убыток от восстановления 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
Уменьшение/(увеличение)прочих активов
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение обязательств по налогам
Увеличение/(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

Прим.

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.
1 084 417
921 169
(3 155)

6
8

12

811 365
1 235 892
878

13 541
(24 344)
(1 585)

11 571
2 444
(6 167)

23 348
514 210
(923 703)
57 909
1 661 807

20 944
694 851
(960 220)
59 601
1 871 159

(36 042)
(382 229)
(101 432)
198 765
(6 405)
(185 979)

(159)
(1 077 006)
55 219
33 782
137 702
136 322

1 148 485

1 157 019

(37 603)
(314 174)

(93)
(379 921)

796 708

777 005

(590 881)
−
(23 111)
28 942

(274 982)
2 435
(57 171)
20 881

(585 050)

(308 837)

−
−
−
−
(72 074)

5 962 129
200 000
(6 119 219)
(200 000)
(143 051)

(72 074)

(300 141)

139 584

168 027

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Чистая курсовая разница

1 716 068
−

961 239
898

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

1 855 652

1 130 164

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Выплаты по приобретению нематериальных активов
Проценты полученные
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от кредитов и займов, кроме займов от связанных
сторон
Поступления займов от связанных сторон
Погашение кредитов и займов, кроме займов от связанных сторон
Погашение займов полученных от связанных сторон
Выплаты по обязательствам по аренде
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
за период

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)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.
(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, 117519, г. Москва, Варшавское ш., д. 133. Консолидированная
финансовая отчетность ОАО «КОМКОР» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., была
разрешена к публикации 15 апреля 2021 г.
ОАО «КОМКОР» является ведущим среди операторов широкополосных кабельных сетей
Москвы и Московской области, крупнейшим провайдером услуг связи в Москве и Московской
области, предоставляющим 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».
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 2021 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 2020 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 2020 года.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой
отчетности («Совет по МСФО»).
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена на основании допущения 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.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
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2.

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

Основы подготовки финансовой отчетности (продолжение)
Как отражено в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
совокупный доход Группы за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2021 г. составил
1 083 543 тыс. руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г. совокупный
доход Группы составил 811 365 тыс. руб.), а профицит оборотного капитала (разница между
оборотными активами и краткосрочными обязательствами, за вычетом расчетов со
связанными сторонами) на 30 июня 2021 г. 348 656 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.:
371 843 тыс. руб.). Денежный поток от операционной деятельности за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 2021 г. положительный и составил 796 708 тыс. руб.
(за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г.: 777 005 тыс. руб.).
Группа рассчитывает финансировать операционную и инвестиционную деятельность в
первую очередь за счет денежных средств, поступающих от операционной деятельности, а
также, при необходимости, дополнительных кредитов и займов, привлеченных от банков,
связанных сторон и других организаций. 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 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.
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 2020 г., за исключением принятых новых стандартов, вступивших
в силу на 1 января 2021 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты,
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Изменения и усовершенствования к стандартам, приведенные ниже, вступившие в действие
с 1 января 2021 г., не оказали влияния или оказали несущественное влияние на
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию Группы:
►

«Реформа базовой процентной ставки − этап 2» − Поправки к МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16.
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2.

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

Операции в иностранной валюте
Валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является
российский рубль, который также является функциональной валютой ОАО «КОМКОР».
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту, используя
обменные курсы, действующие на дату операций, или по справедливой стоимости, если
позиции переоцениваются по справедливой стоимости. 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 наиболее крупной дочерней компании является белорусский
рубль. Активы и обязательства зарубежной дочерней компании 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, если иное не предусмотрено учетной
политикой.
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.
3.

Информация по сегментам

Информация по сегментам формируется по принципам внутренней управленческой
отчетности, предоставляемой руководителю, принимающему операционные решения.
Руководителем, который несет ответственность за распределение ресурсов и оценку
результатов деятельности операционных сегментов, является Генеральный директор
Компании.
При рассмотрении операционных результатов деятельности Группы и распределения
ресурсов Генеральный Директор Компании, выполняющий роль ответственного за принятие
операционных решений, рассматривает отдельные элементы отчета о прибыли и убытках
сегмента, основываясь на допущении о 100%-ном владении Группы всеми ключевыми
операционными дочерними организациями на основе отчетности, составленной в
соответствии с МСФО принципами.
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3.

Информация по сегментам (продолжение)

В Группе существует один операционный сегмент, который связан с хозяйственной
деятельностью, в основном, ведущейся в Российской Федерации, 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 2021 и 2020 гг., представлена следующим
образом:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.

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

1 604 403
1 143 830
963 206
127 691
224 357
440 097

1 744 733
1 007 826
887 053
167 116
225 045
462 130

Итого выручка по договорам с покупателями

4 503 584

4 493 903

Основная часть выручки отражается в течение периода.
За периоды, закончившиеся 30 июня 2021 и 2020 гг., Группа получала выручку от
следующих существенных групп клиентов:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.

Корпоративные клиенты и государственный сектор
Частные пользователи
Прочие

2 747 375
1 701 357
54 852

2 968 592
1 477 469
47 842

Итого

4 503 584

4 493 903
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5.

Прочие операционные доходы и расходы
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.

Услуги колл-центра
Затраты на профессиональные и консультационные услуги
Транспортные расходы
Прочие операционные расходы
Затраты на страхование
Восстановление обесценения / (обесценение) объектов
незавершенного строительства (Примечание 6)
Затраты на банковское обслуживание
Затраты на охрану и экономическую безопасность
Услуги связи и коммуникационные услуги
Затраты на обучение
Затраты на командировочные расходы
Восстановление расходов по штрафам, пеням, судебным
разбирательствам
Результаты инвентаризации запасов
Восстановление запасов до чистой стоимости реализации
(Примечание 8)
Итого

6.

(44 412)
(42 076)
(16 980)
(20 229)
(8 038)

(41 037)
(26 181)
(13 796)
(10 780)
(7 743)

24 344
(6 724)
(1 847)
(1 311)
(212)
(394)

(2 444)
(1 994)
(1 434)
(610)
(232)
(217)

(7 200)
4 715

−
4 036

1 585

6 167

(118 779)

(96 265)

Основные средства

Балансовая стоимость

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

1 января 2020 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

3 244 844
−
−
−

1 января 2021 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Восстановление обесценения
объектов незавершенного
строительства
Эффект от пересчета валют
30 июня 2021 г.
(неаудированные)

26 620 302
161 339
113 832
(96 672)

869 754
4 965
2 151
(5 382)

Незавершенное
строительство

Итого

492 201
220 884
(115 983)
(84 249)

31 227 101
387 188
−
(186 303)

(2 444)

(2 444)

−

−

−

3 244 844

26 798 801

871 488

510 409

31 425 542

3 400 762
−
794
−

27 264 768
242 141
105 361
(278 677)

913 126
14 329
8 690
(4 553)

753 760
347 235
(114 845)
(543)

32 332 416
603 705
−
(283 773)

−
(780)

−
(57)

24 344
(60)

24 344
(1 052)

−
(155)
3 401 401

27 332 813

931 535

1 009 891

32 675 640
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6.

Основные средства (продолжение)

Накопленная амортизация

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

1 января 2020 г.
Начислено за 6 месяцев
Продажа и списание
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

1 321 919
25 954
−

20 570 153
1 042 889
(87 900)

651 712
44 182
(5 381)

−
−
−

22 543 784
1 113 025
(93 281)

1 347 873

21 525 142

690 513

−

23 563 528

1 января 2021 г.
Начислено за 6 месяцев
Продажа и списание
Эффект от пересчета валют
30 июня 2021 г.
(неаудированные)

1 374 288
27 455
−
(14)

22 403 777
709 434
(276 684)
(762)

713 397
35 949
(4 355)
−

−
−
−
−

24 491 462
772 838
(281 039)
(776)

1 401 729

22 835 765

744 991

−

24 982 485

По состоянию на 1 января 2021 г. Группа пересмотрела сроки полезного использования
основных средств в части телекомуникационной сети и оборудования в связи с
проведенным анализом фактических сроков эксплуатации объектов основных средств. В
результате пересмотра сроков начисленная амортизация за 6 месяцев 2021 года
уменьшилась на 245 658 тыс. руб.
В течение 6 месяцев 2021 года доход от восстановления обесценения составил
24 344 тыс. руб. и был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе
как прочие операционные доходы (в течение 6 месяцев 2020 года: обесценение в размере
2 444 тыс. руб.).

Остаточная балансовая
стоимость
31 декабря 2020 г.
(аудированные)
30 июня 2021 г.
(неаудированные)

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

2 026 474

4 860 991

199 729

753 760

7 840 954

1 999 672

4 497 048

186 544

1 009 891

7 693 155

По состоянию на 30 июня 2021 г. здания на общую сумму 792 211 тыс. руб. (31 декабря
2020 г.: 804 323 тыс. руб.) переданы в залог по кредитным договорам с банком.
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7.

Активы в форме права пользования

Активы в форме права пользования Группы состояли преимущественно из договоров
аренды стойко-мест помещений, земельных участков и офисов и составили
1 623 496 тыс. руб. на 1 января 2021 г. Изменения балансовой стоимости активов в форме
права пользования за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., представлены ниже:

Аренда
земли

Активы в форме права пользования
Аренда
Аренда
под
Аренда
стойкоразмеОборудоофисных
мест и
щение
помепомеоборудо- вание в
щений
щений
вания
лизинге

На 1 января 2020 г.
Выбытие активов в форме
права пользования
Расходы по амортизации
Процентный расход
Приобретения в аренду
Платежи

62 894

49 731

(591)
(1 687)
−
−
−

(3 491)
(11 365)
−
−
−

На 30 июня 2020 г.

60 616

34 875

На 1 января 2021 г.
Выбытие активов в форме
права пользования
Расходы по амортизации
Приобретения в аренду
Эффект от пересчета валют
Процентный расход
Платежи

58 427

32 096

(510)
(1 650)
−
−
−
−

(2 989)
(12 584)
−
(101)
−
−

На 31 июня 2021 г.

56 267

16 422

1 419 030

Итого

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
268 325
−

1 326 958

−

268 325

1 690 774

1 911 056

1 233 580

17 524

281 869

1 623 496

1 891 524

(353)
(1 854)
−
(54)
−
−

−
(19 439)
114 620
−
−
−

15 263

377 050

(14 028)
(78 044)
−
−
−

(15 921)
(76 398)
−
−
−
−
1 141 261

1 531 655

Обязательства
по аренде

(18 110)
(91 096)
−
268 325
−

(19 773)
(111 925)
114 620
(155)
−
−
1 606 263

1 686 757
−
−
107 605
268 325
(151 631)

−
−
114 620
(155)
105 389
(175 893)
1 935 485

В 2021 году Группа также приобрела оборудование на сумму 112 075 тыс. руб. за счет
аванса лизингодателя и также продала его по стоимости проиобретения и взяла его в лизинг
сроком на 5 лет.
Денежные потоки по приобретению и продаже лизингового оборудования исключены из
отчета по движении денежных средств в части инвестиционной и финансовой деятельности
на сумму 134 490 тыс. руб., в части выручки от продажи объектов основных средств и
незавершенного строительства на сумму 94 034 тыс. руб. за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 2021 г.
За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г. денежные потоки по
приобретению и продаже лизингового оборудования исключены из отчета по движении
денежных средств в части инвестиционной и финансовой деятельности на сумму
179 606 тыс. руб., в части выручки от продажи объектов основных средств и незавершенного
строительства на сумму 88 718 тыс. руб.
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7.

Активы в форме права пользования (продолжение)

Ниже представлены суммы, признанные в составе прибыли или убытка:
За шестиЗа шестимесячный
месячный
период,
период,
закончившийся закончившийся
30 июня
30 июня
2021 г.
2020 г.
(неаудировано) (неаудировано)
Расходы по амортизации активов в форме права пользования
Процентный расход по обязательствам по аренде
Выбытие активов в форме права пользования
Платежи по аренде
Итого суммы, признанные в составе убытка

8.

111 925
105 389
19 773
(175 893)

91 096
107 605
18 110
(151 631)

61 194

65 180

Запасы

Информация о запасах представлена с учетом списания запасов до стоимости их
реализации в связи с моральным устареванием или частичной потерей своего
первоначального качества.
30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

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

211 173
22 572
(38 065)

168 892
25 964
(39 650)

Итого

195 680

155 206

Товарно-материальные запасы

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2021 г., материальнопроизводственные запасы на сумму 130 963 тыс. руб. были включены в себестоимость
оказанных услуг (шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г.: 114 604 тыс. руб.).
Списание до стоимости реализации на 30 июня 2021 г., составило (38 065) тыс. руб.
(на 31 декабря 2020 г.: (39 650) тыс. руб. и представляло собой главным образом списание
стоимости оборудования, предназначенного для установки абонентам, до стоимости
реализации, на основании данных об оборачиваемости данного оборудования.
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9.

Торговая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность − сегмент В2В
Дебиторская задолженность − сегмент В2С
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Торговая дебиторская задолженность без учета связанных
сторон
Дебиторская задолженность − связанные стороны
(Примечание 17)
Всего торговая дебиторская задолженность

30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

1 493 016
137 028
(145 453)

1 109 924
136 031
(137 082)

1 484 591

1 108 873

7 507

10 020

1 492 098

1 118 893

Группа создает резервы по ожидаемым кредитным убыткам в соответствии с учетной
политикой и сроком возникновения дебиторской задолженности, а также ожидаемыми
кредитными убыткам, информация об изменении резерва под ожидаемые кредитные убытки
представлена в таблице ниже:
30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

На начало периода
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
Списание дебиторской задолженности
Эффект выбытия дочерних компаний
Курсовая разница

137 082
13 446
(5 777)
−
702

150 556
17 230
(27 103)
(3 462)
(139)

На конец периода

145 453

137 082

Резерв под ожидаемые кредитные убытки
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9.

Торговая дебиторская задолженность (продолжение)

Далее приведен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2021 г.
и на 31 декабря 2020 г.

30 июня 2021 г.
(неаудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность
от связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

Прим.

1 630 044
(145 453)
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31 декабря 2020 г.
(аудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность от
связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

10.

Всего

ПросроНе просро- ченная менее
ченная
3 мес.

(4 011)

572 587
(8 686)

Просроченная более
12 мес.

32 076

137 098

(17 234)

(115 522)

1 484 591

884 272

563 901

14 842

21 576

7 507

7 507

−

−

−

1 492 098

891 779

563 901

14 842

21 576

1 245 955

810 091

299 381

36 931

99 552

(19 256)

(83 639)

(137 082)

17

888 283

Просроченная
3-12 мес.

(27 155)

(7 032)

1 108 873

782 936

292 349

17 675

15 913

10 020

10 020

−

−

−

1 118 893

792 956

292 349

17 675

15 913

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и эквиваленты включают:
30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

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

1 791 362
61 628
987
1 675

669 563
1 043 973
1 080
1 452

Итого

1 855 652

1 716 068

18

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
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11.

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 2021 г. и 31 декабря 2020 г.:

Категория
Займы, выданные
непосредственному
акционеру
Дебиторская
задолженность и
прочие активы
непосредственного
акционера
Торговая дебиторская
задолженность и
прочие активы прочих
связанных сторон
Торговая дебиторская
задолженность и
прочие активы от
третьих сторон
Активы по договору
Итого

30 июня 2021 г.
(неаудированные)
К погашеК погашению в
нию в
течение
течение
Всего
года
2-5 лет

31 декабря 2020 г.
(аудированные)
К погашеК погашению в
нию в
течение
течение
Всего
года
2-5 лет

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
7 491 439

7 491 439

−

7 825 822

7 825 822

−

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
9 811 837

9 811 837

−

9 858 994

9 858 994

−

999

999

−

3 512

3 512

−

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
1 808 919
36 094

1 659 343
12 385

149 576
23 709

1 329 983
40 671

1 261 751
12 980

68 232
27 691

19 149 289

18 976 003

173 285

19 058 982

18 963 059

95 923

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

Раскрытие информации о расчетах со связанными сторонами представлено в
Примечании 17.
Ниже представлена общая информация о финансовых обязательствах, которые
удерживались Группой по состоянию на 30 июня 2021 г. и 31 декабря 2020 г.:

Долгосрочные обязательства
Обеспеченные долгосрочные обязательства
Итого без учета связанных сторон

30 июня
2021 г.

31 декабря
2020 г.

8 165 583
8 165 583

8 637 081
8 637 081

2 202 947

2 138 391

10 368 530

10 775 472

Краткосрочные обязательства
Обеспеченные краткосрочные обязательства
Прочие связанные стороны

1 177 764
6 168

592 898
6 158

Итого

1 183 932

599 056

Необеспеченные займы от связанных сторон
Итого

Обязательства Группы, указанные в таблице выше, относятся к категории обязательств,
учитываемых по амортизированной стоимости.
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Процентная ставка по обеспеченным долгосрочным обязательствам составляет 7,65% по
состоянию на 30 июня 2021 г. (31 декабря 2020 г.: 7,65% по обеспеченным краткосрочным
обязательствам).
Деятельность по управлению рисками
Риск ликвидности
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности. Далее раскрыты недисконтированные
величины финансовых активов, активов по договору и обязательств по срокам погашения.

30 июня 2021 г. (неаудированные)
Займы, выданные непосредственному
акционеру
Суммы дебиторской задолженности
непосредственного акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность прочих связанных сторон
(Примечание 17)
Торговая дебиторская задолженность
и прочие активы от третьих сторон
Активы по договору
Итого
31 декабря 2020 г.
Займы, выданные непосредственному
акционеру
Суммы дебиторской задолженности
непосредственного акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность прочих связанных сторон
(Примечание 17)
Торговая дебиторская задолженность
и прочие активы от третьих сторон
Активы по договору
Итого

Балансовая
стоимость

Итого

Меньше
года

От года до
пяти лет

7 491 439

8 163 325

8 163 325

−

9 811 837

10 509 004

10 509 004

−

999

999

999

−

1 808 919
36 094

1 808 919
36 094

1 659 343
12 385

149 576
23 709

19 149 288

20 518 341

20 345 056

173 285

7 825 822

8 163 325

8 163 325

−

9 858 994

10 512 517

10 512 517

−

3 512

3 512

3 512

−

1 329 983
40 671

1 329 983
40 671

1 261 751
12 980

68 232
27 691

19 058 982

20 050 008

19 954 085

95 923
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)

30 июня 2021 г.
(неаудированные)
Обеспеченные
обязательства, включая
проценты
Займы, полученные от
прочих связанных сторон
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Итого

31 декабря 2020 г.
Обеспеченные
обязательства, включая
проценты
Займы, полученные от
связанных сторон
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Итого

Балансовая
стоимость

Итого
недисконтированные
платежи

Меньше
года

От года до
двух

Более
двух лет

9 343 347

11 319 709

1 559 159

1 469 501

8 291 049

2 202 947
6 168

2 770 950
6 168

−
6 168

−
−

2 770 950
−

820 394

820 394

820 394

−

−

12 372 856

14 917 221

2 385 721

1 469 501

11 061 999

Балансовая
стоимость

Итого
недисконтированные
платежи

Меньше
года

От года до
двух

Более
двух лет

9 229 979

11 622 893

1 001 143

1 514 207

9 107 543

2 138 391
6 158

2 767 170
6 158

−
6 158

−
−

2 767 170
−

605 559

605 559

605 559

−

−

11 980 087

15 001 780

1 612 860

1 514 207

11 874 713
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
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:

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
Итого

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

30 июня 2021 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

31 декабря 2020 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

1 855 652

1 855 652

1 716 068

1 716 068

9 812 836

9 876 419

9 862 506

9 255 972

1 808 919
36 094

1 808 919
36 094

1 329 983
40 671

1 329 983
40 671

7 491 439

7 039 503

7 825 822

7 608 080

21 004 940

20 616 587

20 775 050

19 950 774

30 июня 2021 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

31 декабря 2020 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

6 168

6 168

6 158

6 158

820 394
9 343 347

820 394
8 899 320

605 559
9 229 979

605 559
8 951 844

2 202 947

2 007 496

2 138 391

2 033 079

12 372 856

11 733 378

11 980 087

11 596 640

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.
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
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.
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.
На 30 июня 2021 г. у Группы было 5 покупателей с общей суммой дебиторской
задолженности 1 052 281 тыс. руб., что составляет 71% от общей суммы дебиторской
задолженности (на 31 декабря 2020 г. − сумму задолженности 5 покупателей составляла
694 336 тыс. руб. − 63%). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., у
Группы было 2 покупателя с долей выручки более 5% от групповой на общую сумму
1 602 115 тыс. руб. На 30 июня 2021 г. дебиторская задолженность таких контрагентов
составила 964 482 тыс. руб., что составляет 65% от общей непогашенной дебиторской
задолженности (по двум крупным покупателям на 31 декабря 2020 г. − 608 294 тыс. руб.,
что составляет 55% от общей задолженности).
Группа рассчитывает резерв на ожидаемые кредитные убытки по 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.
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
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 ожидаемые кредитные убытки по 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 банковских овердрафтов, возобновляемых кредитных линий
и договоров финансовой аренды с правом выкупа.
Основываясь на балансовой стоимости финансовых обязательств, отраженных в
финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2021 г., приблизительно 19,3%
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.
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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12.

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)
2021 г.
2020 г.
(10 170)
(47 739)

(37 444)
(22 157)

(57 909)

(59 601)

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
Расходы, не увеличивающие налогооблагаемую базу
Эффект амортизации дисконта дебиторской задолженности и
займов, выданных акционеру
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе
Эффективная налоговая ставка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.
1 142 326

870 966

(228 465)

(174 193)

1 152
(8 085)

−
(3 894)

177 489

118 486

(57 909)

(59 601)

-5%

-7%
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13.

Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам.
Резерв по
судебным
разбирательствам

Резерв на
годовой
бонус

Резерв на
отпуск

1 января 2020 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение периода
Использование резерва
Курсовая разница

178 290
98 798
(2 881)
1

23 139
70 869
(41 598)
−

1 951
−
−
−

41 810
−
(22 087)
−

30 июня 2020 г.

274 208

52 410

1 951

19 723

189 436
4 588
(187 748)
194

34 642
73 501
(43 186)
(10)

6 800
7 200
(6 800)
−

−
−
−
−

64 947

7 200

−

1 января 2021 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение периода
Использование резерва
Курсовая разница
30 июня 2021 г. (неаудированные)

6 470

Прочие
резервы

Резервы по состоянию на конец каждого периода представляют собой краткосрочные
обязательства.
14.

Прочие краткосрочные обязательства
30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

Краткосрочные авансы полученные
Задолженность по плате труда и соответствующие налоги
Доля неконтролирующего акционера, отраженная как
обязательство
Прочие обязательства

352 102
44 808

322 464
4 341

320 828
48 168

340 917
110 997

Итого

765 906

778 719

Прочие обязательства включают в себя расчеты с прочими кредиторами, расчеты по
агентским договорам.
15.

Договорные обязательства по будущим операциям

На 30 июня 2021 г. Группа имеет договорные обязательства по будущим операциям на
сумму 3 632 172 тыс. руб. (4 609 140 тыс. руб. на 31 декабря 2020 г.), в том числе
166 092 тыс. руб. по приобретению основных средств (101 758 тыс. руб. на 31 декабря
2020 г.), 1 929 494 тыс. руб. (2 360 329 тыс. руб. на 31 декабря 2020 г.) по операционной
аренде (аренда канализации, аренда прочих ресурсов, аренда помещений),
1 536 586 тыс. руб. по прочим услугам и коммунальным платежам (2 147 053 тыс. руб.
на 31 декабря 2020 г.).
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15.

Договорные обязательства по будущим операциям (продолжение)

Договорные обязательства по будущим операциям по аренде канализации, прочих ресурсов
и помещений, не удовлетворяют определению «аренды» в соответствии с МСФО (IFRS) 16
«Аренда» и продолжают учитываться как текущие расходы.
16.

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 связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими
странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало
существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.
Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут
повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Группы считает,
что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости
Группы в текущих условиях.
С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и
сырьевых рынках, включая изменениецен на нефть и курса рубля по отношению к
доллару США и евро. В настоящее время руководство Группы не предвидит существенных
негативных последствий этих факторов.
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 года, приостановление или непродление
действия лицензий окажет негативное влияние на финансовые результаты Группы, но
руководство Группы считает, что вероятность таких событий очень мала.
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16.

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, могут быть оспорены в будущем.
Соответственно, возможно дополнительное взыскание налогов, штрафов и пеней в
существенном размере. Налоговые декларации остаются открытыми для проверки
соответствующими органами в течение трех календарных лет, предшествующих текущему
периоду. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.
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 при необходимости информирует налоговые органы обо всех
контролируемых сделках.
В 2014 году был подписан Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»,
направленный на стимулирование деофшоризации российской экономики. С 1 января
2015 г. вступили в силу новые правила, в рамках которых нераспределенная прибыль
иностранных компаний, подконтрольных российским налоговым резидентам, может
подлежать налогообложению в России. Таким образом, ответственность по уплате
соответствующего налога, а также по подаче необходимых уведомлений о контролируемых
иностранных компаниях, лежит на российском налоговом резиденте − контролирующем
лице иностранной компании.
Руководство Группы уверено, что его толкование законодательства во всех перечисленных
выше случаях является верным и соответствующим действующей отраслевой практике и,
как следствие, что позиция Группы в налоговой, валютной областях будут поддержаны.
Однако соответствующие органы могут использовать иное толкование. Oценить эффект
такого потенциально иного толкования на финансовые результаты Группы за
соответствующий период не представляется возможным.
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16.

Условные обязательства (продолжение)

Судебные разбирательства
Группа участвует в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе ее текущей
деятельности. Руководство полагает, что окончательное решение по этим вопросам не
окажет существенного неблагоприятного влияния на результаты деятельности или
финансовое положение Группы. В 2021 году в связи с вынесением решений по судебному
разбирательству, Группа отразила резерв под неблагоприятный исход данного судебного
разбирательства в размере 7 200 тыс. руб. в cоставе Прочих операционных расходов.
Поручительства выданные
По состоянию на 30 июня 2021 г. и 31 декабря 2020 г. Группа не выдавала поручительств.
17.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Контролирующим лицом Группы является АО «АКАДО Холдинг» (акционер, имеющий право
прямо распоряжаться принадлежащими ему 100% акциями в ОАО «КОМКОР»). С марта
2020 года и по состоянию на 30 июня 2021 г. г-н М.А. Майорец является бенефициарным
собственником Группы.
Остатки дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не обеспечены,
являются беспроцентными. Ни одного поручительства не было предоставлено или получено
в отношении дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон.
В таблице ниже показаны общие суммы операций, которые были совершены со связанными
сторонами, за соответствующие периоды.

Займы, выданные акционеру, учитываемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочная дебиторской задолженность от
акционера
Прочая дебиторская задолженность от акционера
Торговая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон
Итого краткосрочные активы

Прим.

11

30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

7 491 439

7 825 822

9 805 329
6 508

9 852 486
6 508

999

3 512

17 304 275

17 688 328
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Торговая и прочая кредиторская задолженность от
прочих связанных сторон

Прим.

30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

(6 168)

(6 158)

(6 168)

(6 158)

30 июня
2021 г.
(неаудированные)

31 декабря
2020 г.
(аудированные)

(2 202 947)

(2 138 391)

(2 202 947)

(2 138 391)

11

Итого краткосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы, полученные от
связанных сторон
Итого кредиты и займы, полученные от связанных
сторон

Операции со связанными сторонами
Выручка
Арендная плата и прочие услуги
Прочие операционные расходы
Прочие доходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы

Прим.
11

За шестимесячный период, закончившийся
30 июня 2021 г.
30 июня 2020 г.
(неаудированные)
(неаудированные)
Операции с
Операции с
прочими
прочими
Операции с связанными Операции с связанными
акционером сторонами акционером сторонами
919
−
−
919
887 623
−

28
(22 881)
(2 427)
7 365
−
(66 556)

1 052
−
−
−
939 618
−

27 010
−
(583)
406
−
−

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».
В 2021 году руководство Группы согласовало с АО «АКАДО Холдинг» новый график
погашения задолженности. В соответствии с новым графиком погашения руководство
ожидает получить возврат задолженности до 30 июня 2022 г. Соответственно, Группа
рассчитала справедливую стоимость задолженности с учетом нового графика погашения и
по состоянию на 30 июня 2021 г. отразила эффект от модификации финансового
инструмента в размере 594 620 тыс. руб. в отчете об изменении собственного капитала.
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За шесть месяцев 2021 года Группа признала амортизацию дисконта на сумму
547 643 тыс. руб. в статье «Финансовые доходы».
В 2021 году руководство Группы согласовало с АО «АКАДО Холдинг» новый график
погашения выданных займов. В соответствии с новым графиком погашения руководство
ожидает получить возврат задолженности до 30 июня 2022 г. Группа рассчитала
справедливую стоимость займов выданных с учетом новой эффективной ставки и по
состоянию на 30 июня 2021 г. отразила эффект от изменения сроков в размере
673 985 тыс. руб в отчете об изменении собственного капитала. Проценты начисленные за
шесть месяцев 2021 года составлили 339 980 тыс. руб. и отражены в статье «Финансовые
доходы».
18.

Дополнительная финансовая информация

Прим.
Прибыль за период
Расходы по налогу на прибыль
Амортизация
Курсовые разницы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неоперационые (доходы)/расходы
Резерв по судебным разбирательствам

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2021 г.
2020 г.

12

Итого EBITDA

1 084 417
57 909
921 169
(3 155)
(923 703)
514 210
23 536
7 200

811 365
59 601
1 235 892
878
(960 220)
694 851
(8 752)
−

1 681 583

1 833 615

Показатель EBITDA рассчитывается как чистая прибыль или убыток за период до учета
износа и амортизации, курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, а также прочих
расходов и доходов, не являющихся результатом основной деятельности Группы.
К доходам и расходам, не являющимся результатом операционной деятельности, Группа
относит:
►

списание основных средств;

►

пени и штрафы, не относящиеся к основной деятельности;

►

восстановление резервов по судебным разбирательствам;

►

►

доначисления по результатам налоговых проверок и начисления под потенциальные
требования налоговых органов;
разовые компенсационные выплаты персоналу.

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).
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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.
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.
19.

События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые требуют раскрытия, на 25 августа
2021 г. отсутствуют.
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