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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей консолидированное финансовое положение Акционерного общества 
«МаксимаТелеком» и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 
2021 года, а также консолидированные результаты ее деятельности, консолидированное движение 
денежных средств и консолидированное изменение собственного капитала за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 
МСФО). 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики;

 предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме,
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое
те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное
финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля
на всех предприятиях Группы;

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить
на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом
положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности
требованиям МСФО;

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Российской Федерации;

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за 2021 год, была утверждена руководством 
22 апреля 2022 года. 

__________________________ 
Вольпе Б.М.  
Генеральный директор 

22 апреля 2022 года 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «МаксимаТелеком» 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «МаксимаТелеком» и его дочерних организаций («Группа»), состоящей 
из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2021 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного 
отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях собственного 
капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2021 год, 
а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также 
ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за 2021 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе 
в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(«Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии 
с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. 

Ключевой вопрос аудита 

Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, согласно нашему профессиональному 
суждению, является наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Этот вопрос был рассмотрен 
в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом 
и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 
мнения по этому вопросу.
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Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита? 

Что было сделано в ходе аудита? 

Признание выручки 

Выручка Группы представлена 
доходами, полученными при 
исполнении договоров по 
оказанию услуг и поставке 
оборудования в рамках 
реализации инфраструктурных 
проектов по цифровизации 
городского хозяйства, 
общественного транспорта и 
промышленности (далее – 
«инфраструктурные договоры») 
в сумме 8 218 804 тыс. рублей.  

Мы отнесли вопрос признания 
выручки по договорам, 
связанным с выполнением 
инфраструктурных проектов, 
к ключевым в связи 
со сложностью и значимостью 
суждений, примененных 
при определении отдельных 
обязательств к исполнению, 
определении на отчетную дату 
процента выполнения Группой 
идентифицированных 
обязательств к исполнению в 
рамках проекта, и, как следствие, 
рисками некорректного 
признания выручки в виду 
наличия нестандартных условий 
в договорах в соответствии 
с МСФО (IFRS) 15 «Выручка 
по договорам с клиентами».  

См. Примечания 3 и 8 
к консолидированной 
финансовой отчетности. 

Наши аудиторские процедуры по проверке 
выручки от оказания услуг по инфраструктурным 
договорам, помимо прочих, включали: 

• анализ бизнес-процессов по формированию
выручки и ее учету в автоматизированной
системе бухгалтерского учета;

• оценку дизайна и внедрения средств контроля
в процессе признания выручки;

• проведение выборочного анализа
существенных договоров по выручке,
включая инфраструктурные договоры
с нестандартными условиями, на предмет
корректности определения обязательств
к исполнению;

• проведение выборочного тестирования
отдельных транзакций по учету выручки, путем
сверки выручки в автоматизированной
системе бухгалтерского учета к
подтверждающим документам первичного
учета и заключенным договорам;

• проведение выборочной сверки информации
о заключенных Группой контрактах,
опубликованной в реестрах электронных
торговых площадок, к данным о признании
выручки в автоматизированной системе
бухгалтерского учета;

• оценку применимости метода ресурсов для
оценки степени завершенности, сверку на
выборочной основе затрат по отдельным
этапам выполнения проектов в соответствии
с заключенными на отчетную дату договорами
с подтверждающими документами для оценки
процента выполнения;

• анализ учетной политики Группы в отношении
признания выручки от оказания услуг и
поставки оборудования в рамках реализации
инфраструктурных проектов и оценили,
насколько существующая политика уместна
для видов операций по выручке и применена
корректно;

• оценка соответствия раскрываемой
информации в консолидированной
финансовой отчетности требованиям
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам
с клиентами».



4 

Прочие сведения 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества 
«МаксимаТелеком» и его дочерних предприятий за 2020 год был проведен другим 
аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной 
финансовой отчетности 28 апреля 2021 года.  

В ходе аудита консолидированной финансовой отчетности за 2021 год мы проверили 
корректировки сравнительных показателей за 2020 год, приведенные в Примечании 5 
к консолидированной финансовой отчетности. По нашему мнению, эти корректировки 
уместны и проведены должным образом. Мы не проводили аудит, обзорную проверку 
или любые другие процедуры в отношении финансовой отчетности Группы за 2020 год, 
за исключением проверки корректировок, и, соответственно, не выражаем мнения или 
какой-либо другой формы уверенности в отношении консолидированной финансовой 
отчетности за 2020 год в целом. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность  

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся 
к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный 
в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой 
отчетности.  
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия
в обход системы внутреннего контроля;

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Группы;

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством
и соответствующего раскрытия информации;

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования 
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние 
на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об 
этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна 
быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, 
что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения. 

Дубровский Григорий Вячеславович, 
(ОРНЗ № 21906099022), 
Руководитель задания, 
Лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание аудиторского 
заключения от имени АО «Делойт и Туш СНГ» (ОРНЗ № 12006020384), 
действующее на основании доверенности от 02.07.2021 

22 апреля 2022 года 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(в тысячах российских рублей) 

Прим. 
31 декабря 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

 (После пересчета)* 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы 
Основные средства 16 2 985 387 3 170 418 
Нематериальные активы 17 484 732 1 471 805 
Активы в форме права пользования 19 433 117 446 526 
Долговые финансовые активы 20 1 368 1 299 
Инвестиции в ассоциированные организации - 75 
Прочие долгосрочные инвестиции 199 - 
Отложенные налоговые активы 15 470 226 393 812 

Итого внеоборотные активы 4 375 029 5 483 935 

Оборотные активы 
Запасы 21 1 116 261 988 388 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 22 911 084 1 475 136 
Авансы выданные 194 839 277 184 
Предоплата по налогу на прибыль 67 20 582 
Налоги к возмещению и переплата по налогам, кроме 

налога на прибыль 34 470 71 410 
Долговые финансовые активы 20 25 001 22 584 
Денежные средства и их эквиваленты 23 2 010 005 2 588 428 

Итого оборотные активы 4 291 727 5 443 712 

ИТОГО АКТИВЫ 8 666 756 10 927 647 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах российских рублей) 

Прим. 
31 декабря 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

 (После пересчета)* 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Собственный капитал 
Акционерный капитал 24 510 510 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (121) (121) 
Эмиссионный доход 399 639 399 639 
Резерв по переоценке основных средств 351 159 395 300 
Накопленный убыток (1 405 389) (1 194 441) 

Собственный капитал, причитающийся собственникам материнской 
компании (654 202) (399 113) 

Доля неконтролирующих акционеров 7 27 464 289 471 

Итого собственный капитал (626 738) (109 642) 

Долгосрочные обязательства 
Облигации и кредиты 26 5 450 556 5 816 700 
Обязательства по аренде 19 308 000 316 629 
Обязательства по договорам с покупателями 8 562 16 738 
Оценочные обязательства 28 3 847 - 
Отложенные налоговые обязательства 15 57 716 235 116 

Итого долгосрочные обязательства 5 828 681 6 385 183 

Краткосрочные обязательства 

Облигации и кредиты 26 165 692 571 178 
Обязательства по аренде 19 142 458 137 698 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 27 2 639 988 3 504 250 
Обязательства по договорам с покупателями 159 091 52 049 
Авансы полученные 25 459 37 362 
Оценочные обязательства 28 182 735 110 373 
Задолженность по прочим налогам 137 596 222 169 
Задолженность по налогу на прибыль 11 794 17 027 

Итого краткосрочные обязательства 3 464 813 4 652 106 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8 666 756 10 927 647 

* Сравнительная информация была пересмотрена, как указано в Примечании 5. 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

_____________________ 
Вольпе Б.М. 
Генеральный директор 

22 апреля 2022 года 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию) 

Прим. 2021 
2020 

(После пересчета)* 

Продолжающаяся деятельность 
Выручка 8 8 845 082 10 566 769 
Операционные расходы 
Материальные расходы 9 (4 436 588) (6 905 333) 
Расходы на оплату труда 10 (1 321 374) (832 286) 
Амортизация 11 (1 127 153) (684 980) 
Дистрибуция делового программного обеспечения сторонних 

производителей (1 579 093) (843 904) 
Монтажные работы и услуги сторонних организаций 12 (646 899) (715 268) 
Обесценение внеоборотных активов (269 831) (138 504) 
Агентское вознаграждение сторонних организаций (47 334) (1 125) 
Прочие операционные доходы 89 394 7 844 
Прочие операционные расходы 13 (316 507) (428 666) 
Итого операционные расходы, нетто: (9 655 385) (10 542 222) 

Операционный (убыток) / прибыль (810 303) 24 547 

Финансовые доходы 34 133 11 892 
Финансовые расходы 14 (688 019) (661 423) 

Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности (1 464 189) (624 984) 

Доход по налогу на прибыль 15 218 682 50 589 

Убыток за период от продолжающейся деятельности (1 245 507) (574 395) 

Прекращенная деятельность 
Прибыль после налогообложения за период от прекращенной 

деятельности 7 1 840 221 39 414 

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД 594 714 (534 981) 
Прибыль (убыток) за период, относящаяся к: 

собственникам материнской компании 596 482 (555 082) 
доли неконтролирующих акционеров (1 768) 20 101 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей) 

2021 
2020 

(После пересчета)* 

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД 594 714 (534 981) 

Прочий совокупный доход 
Суммы прочего совокупного дохода, которые не будут 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах (за вычетом налогов): 

Изменение резерва по переоценке основных средств - (37 234) 
Изменение отложенного налога с прочего совокупного дохода - 7 447 
Чистый прочий совокупный доход, который не будет 

реклассифицирован в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах, за вычетом налогов - (29 787) 

Итого совокупный доход / (убыток) 594 714 (564 768) 

Относящийся к: 
собственникам материнской компании 596 482 (584 869) 
доли неконтролирующих акционеров (1 768) 20 101 

* Сравнительная информация была пересмотрена, как указано в Примечании 5. 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

_____________________ 
Вольпе Б.М. 
Генеральный директор 

22 апреля 2022 года 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей) 

Акционерный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 
(по номиналу) 

Эмиссионный 
доход 

Резерв по 
переоценке 

нематериальных 
активов 

Резерв по 
переоценке 

основных 
средств 

Накопленный 
убыток 

Итого 
собственный 

капитал, 
причитающийся 
собственникам 
материнской 

компании 

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров 

Итого 
собственный 

капитал 

На 1 января 2020 года 510 (121) 399 639 433 600 480 753 (1 128 625) 185 756 269 370 455 126 

Эффект корректировки (прим. 5) - - - (433 600) - 433 600 - - - 

На 1 января 2020 года (после пересчета) 510 (121) 399 639 - 480 753 (695 025) 185 756 269 370 455 126 

Убыток за период - - - - - (555 082) (555 082) 20 101 (534 981) 
Изменение резерва переоценки основных 

средств - - - - (106 817) 69 583 (37 234) - (37 234) 
Отложенные налоги с суммы переоценки - - - 21 364 (13 917) 7 447 - 7 447 

Итого совокупный доход за период - - - - (85 453) (499 416) (584 869) 20 101 (564 768) 

На 31 декабря 2020 года  510 (121) 399 639 - 395 300 (1 194 441) (399 113) 289 471 (109 642) 

На 1 января 2021 года 510 (121) 399 639 - 395 300 (1 194 441) (399 113) 289 471 (109 642) 

Прибыль за период - - - - - 596 482 596 482 (1 768) 594 714 

Итого общий совокупный доход - - - - - 596 482 596 482 (1 768) 594 714 

Реклассификации в связи с выбытием 
переоцененных основных средств - - - - (44 141) 44 141 - - - 

Дивиденды, начисленные собственникам 
материнской компании - - - - - (841 673) (841 673) - (841 673) 

Выбытие дочерней компании (прим. 7) - - - - - - - (270 137) (270 137) 
Изменение доли владения в дочернем 

предприятии без изменения контроля 
(прим. 25) - - - - - (9 898) (9 898) 9 898 - 

На 31 декабря 2021 года 510 (121) 399 639 - 351 159 (1 405 389) (654 202) 27 464 (626 738) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  

_____________________ 

Вольпе Б.М. Генеральный директор  

22 апреля 2022 года  
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей) 

Прим. 2021 2020 

Движение денежных средств от операционной деятельности: 
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности (1 464 188) (624 984) 
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности 1 846 265 52 647 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 382 077 (572 337) 

Корректировки: 
Амортизация 16, 17 1 171 907 793 564 
Обесценение внеоборотных активов 269 831 138 504 
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности 22 14 758 3 386 
Изменение резерва займов выданных - (325) 
Изменение резервов под обесценение запасов 21 - (19 559) 
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности, до налогообложения 7 (1 886 114) - 
Чистые курсовые разницы 3 744 157 726 
Финансовые доходы (34 341) (12 608) 
Процентные расходы по кредитам и займам полученным 602 071 588 587 
Процентные расходы по договорам аренды 19 61 675 47 720 
Изменение резервов предстоящих расходов 28 100 728 47 976 
Прочие неденежные корректировки (5 167) (27 996) 

Денежный поток от операционной деятельности до изменения 
в оборотном капитале: 681 169 1 144 638 

Увеличение запасов и прочих оборотных активов 21 (188 180) (340 515) 
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов 22 272 249 84 816 
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению 5 471 (57 704) 
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской 

задолженности, обязательств перед покупателями и авансов 
полученных (395 163) 1 819 375 

(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога 
на прибыль (12 900) 41 936 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 362 646 2 692 546 

Уплата налога на прибыль (64 270) (57 787) 

Чистое движение денежных средств, использованных 
в операционной деятельности 298 376 2 634 759 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах российских рублей) 

Прим. 2021 2020 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: 
Приобретение основных средств и нематериальных активов 16,17 (591 074) (1 479 124) 
Вложения в уставный капитал ассоциированной компании при 

ее учреждении - (75) 
Поступление от выбытия дочерней компании 7 2 083 045 - 
Выдача займов - (1 600) 
Поступления от возврата займов выданных - 22 204 
Поступления в виде процентных доходов 31 398 17 570 

Чистое движение денежных средств, использованных 
в инвестиционной деятельности 1 523 369 (1 441 025) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности: 
Поступления от выпуска облигаций 26 - 5 499 312
Расходы на организацию выпуска облигационных займов - (42 327) 
Выплата процентов (купонов) по облигациям 26 (564 700) - 
Получение кредитов и займов 12 257 2 275 383 
Погашение кредитов займов (773 287) (6 014 711) 
Выплата процентов по кредитам и займам (63 487) (443 720) 
Погашение основной суммы обязательств по аренде (169 922) (139 404) 
Продажа доли в дочерней компании без потери контроля 644 - 
Выплата дивидендов (841 673) - 

Чистое движение денежные средств, используемых в финансовой 
деятельности (2 400 168) 1 134 533 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов (578 423) 2 328 267 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2 588 428 279 426 

Влияние курсовых разниц - (19 265) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2 010 005 2 588 428 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

_____________________ 
Вольпе Б.М. 
Генеральный директор 

22 апреля 2022 года 
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АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Акционерное общество «МаксимаТелеком» (далее – АО «МаксимаТелеком» или «Общество») 
учреждено согласно законодательству Российской Федерации (далее – «РФ») и 
зарегистрировано по адресу 127006, Российская Федерация, г. Москва, Старопименовский 
пер., д. 10. Общество и его дочерние предприятия в дальнейшем именуются «Группа». 
Общество было учреждено 25 ноября 2004 года и ведет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. 
 
Деятельность АО «МаксимаТелеком» и его дочерних предприятий включает предоставление 
телекоммуникационных услуг и инфраструктуры для государственного и бизнес-сегментов, 
предприятия группы реализуют высокотехнологичные инфраструктурные проекты в 
различных отраслях экономики: от общественного транспорта и городского хозяйства до 
машиностроения и объектов социального значения. Технологии и разработки Группы 
применяются в подвижном составе рельсового транспорта, на производственных 
предприятиях, в работе депо, метрополитенов, городском управлении, оснащении 
ситуационных центров и автоматизации процессов. 
 
Портфель продуктов Группы объединяет цифровые сервисы и платформы объективного 
контроля на основе технологий анализа данных, искусственного интеллекта, машинного 
зрения, видеоаналитики, интернета вещей, дополненной реальности. Группа 
«МаксимаТелеком» управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя 
инфраструктуру для развития цифровых сервисов в крупнейших городах России. Общество 
выступает технологическим партнером крупнейших российских технологических холдингов-
производителей подвижного состава. АО «МаксимаТелеком» также входит в число 
системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий. 
 
Контролирующим бенефициарным владельцем АО «МаксимаТелеком» является Асланян 
Сергей Гарегинович (косвенное владение более 25% от уставного капитала АО 
«МаксимаТелеком»). 
 
Деятельность Группы не подвержена значительным сезонным колебаниям, однако, из-за 
особенностей бюджетного цикла компаний с государственным участием, объем проектов, 
реализуемых во второй половине года, а соответственно и выручки, существенно превышает 
объем за первую половину года.  
 
 

2. ВЛИЯНИЕ COVID-19 
 
Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать глобальное влияние на мировую 
экономику. Телекоммуникационные компании и компании, работающие с проектами 
в области цифровизации, в период связанных с COVID-19 ограничений играют особую роль, 
предоставляя своим клиентам возможность поддержания социальных связей, удаленной 
работы, организации жизни и досуга в условиях социальной дистанции в обществе, 
организации мониторинга и соблюдения временных ограничений, и благодаря этому они 
в наименьшей степени испытывают негативные последствиями пандемии. 
 
Влияние COVID-19 на деятельность и финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2021 года незначительно.  
 
Руководство Группы будет продолжать пристально наблюдать за развитием ситуации с  
COVID-19 и его новыми штаммами с целью предотвращения влияния негативных эффектов 
на ее операционную деятельность и финансовое положение. 
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В целом развитие ситуации с COVID-19 остается неопределенным и может в дальнейшем 
негативно влиять на экономику и финансовые рынки, что, в свою очередь, может оказать 
влияние на структуру расходов бизнеса и на результаты операционной деятельности Группы. 
В целях снижения воздействия пандемии COVID-19 на операционную деятельность Группы и 
для повышения защищенности сотрудников в Обществе реализуется комплексная программа, 
направленная на информирование и принятие необходимых мер по предупреждению рисков 
распространения COVID-19.  

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

Принципы подготовки финансовой отчетности – Настоящая консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – «МСФО»).

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
с принципами учета по исторической стоимости, за исключением случаев, раскрытых
отдельно. Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских
рублей, если не указано иное.

Применимость допущения непрерывности деятельности

При подготовке прилагаемой консолидированной финансовой отчетности руководство Группы
исходило из допущения о том, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения объемов деятельности Группы, и, следовательно, обязательства будут погашаться,
а активы реализовываться в ходе обычной хозяйственной деятельности.

21 февраля 2022 года Президент России подписал указы о признании Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было объявлено
решение о проведении специальной военной операции в Украине. После этих событий США,
Великобритания, Евросоюз и другие страны объявили о расширении санкций в отношении
некоторых российских чиновников, бизнесменов и компаний. Ряд иностранных компаний
и финансовых учреждений приняли решение ограничить или полностью прекратить свою
деятельность в России и с российскими контрагентами. Влияние этих событий на будущие
результаты деятельности и финансовое положение Группы на данном этапе трудно оценить.

На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности Группа продолжает
свою операционную деятельность, управляя принадлежащими ей телекоммуникационными
сетями, реализуя инфраструктурные проекты, согласованные с их заказчиками. Руководство
продолжает рассматривать прогнозы Группы в обозримом будущем, принимая во внимание
текущую и ожидаемую экономическую ситуацию.

Руководство Группы не ожидает значительных перебоев в поставках и планирует поддерживать
необходимый уровень запасов и оборудования, необходимого для реализации
инфраструктурных проектов. На дату утверждения настоящей консолидированной финансовой
отчетности накопленный запас комплектующих и оборудования Группы является достаточным
для выполнения взятых Группой обязательств в течение последующих нескольких месяцев.
Руководство рассматривает альтернативные способы поставок и альтернативных поставщиков,
чтобы сохранить приемлемый уровень запасов и оборудования в долгосрочной перспективе.
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За 2021 год Группа получила чистую прибыль в размере 594 714 тыс. рублей (в том числе, 
чистый убыток от продолжающейся деятельности в сумме (1 245 507) тыс. рублей), за 2020 год – 
чистый убыток в размере (534 981) тыс. рублей. Чистые активы Группы по состоянию на 
31 декабря 2021 года составили отрицательную величину в размере (626 738) тыс. рублей 
(2020 год: (109 642) тыс. рублей). За 2021 год чистое движение денежных средств от 
операционной деятельности составило 298 376 тыс. рублей (2020 год: 2 634 759 тыс. рублей). 

Руководство считает, что Группа имеет достаточный существующий и постоянный доступ 
к ликвидности как за счет операционных денежных потоков, так и за счет возможности 
размещать облигации в соответствии с проспектом эмиссии в пределах лимита, максимальная 
сумма которого для номинальных стоимостей биржевых или коммерческих облигаций 
составляет 15 000 тыс. рублей. По прогнозам руководства Группы, изложенным в бюджете 
на 2022-2025 годы, расширение продуктового портфеля, прирост выручки от реализации 
законтрактованных инфраструктурных проектов, окажут позитивное влияние на финансовый 
результат 2022 года и последующих периодов.  

Руководство Группы полагает, что Группа способна непрерывно продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем. 

Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность 
Общества, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность которых 
Общество контролирует. Предприятие считается контролируемым в случае, если Общество 
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, 
или имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при 
помощи осуществления своих полномочий в отношение объекта инвестиций. Финансовые 
результаты контролируемых предприятий, приобретенных или выбывших в отчетном 
периоде, включаются в отчетность Группы с даты приобретения или до даты потери контроля 
над операционной и финансовой деятельностью предприятий. При необходимости, 
принципы учетной политики контролируемых предприятий приводятся в соответствие с 
принципами учетной политики Группы. Все остатки взаиморасчетов между предприятиями 
Групп, доходы, расходы и денежные потоки по этим операциям исключаются из 
консолидированной финансовой отчетности. 

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов дочерние предприятия Группы представлены 
следующим образом: 

Доля владения 
(номинальная), % 

Наименование Вид деятельности 31.12.2021 31.12.2020 Метод учета 

ООО «МТ-Технологии»  
(Прим. 7) Деятельность рекламных агентств - 49

Консолидировано 
до 17 мая 2021 г. 

ООО «МаксимаТелеком СЗ» Деятельность, связанная с использованием 
компьютерной техники и 
информационных технологий 100 100 Консолидировано 

ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» 
(ИНН 7707366877) 

Деятельность по обработке данных 
100 100 Консолидировано 

ООО «СмартМолл» Деятельность по обработке данных 100 100 Консолидировано 
ООО «МТ-ИННОВАЦИИ» Научные исследования и разработки 99,9 99,9 Консолидировано 
ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» 

(ИНН 9710078939) 
Торговля оптовая электронным и 

телекоммуникационным оборудованием 
и его запасными частями 46 100 Консолидировано 

АО «ЭКОТЕХ» Разработка компьютерного программного 
обеспечения 100 100 Консолидировано 

АО «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ 
РЕШЕНИЙ» 

Разработка компьютерного программного 
обеспечения 100 100 Консолидировано 

ООО «МТ-ЛАБ» Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 46 100 Консолидировано 
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Изменения долей Группы в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля, 
учитываются в собственном капитале. Балансовая стоимость долей Группы 
и неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях корректируется с учетом 
изменения соотношения этих долей. Любые разницы между суммой, на которую 
корректируются доли неконтролирующих акционеров, и справедливой стоимостью 
уплаченного или полученного вознаграждения отражаются в составе собственного капитала 
акционеров Общества. 

Активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность – Группа 
классифицирует активы или выбывающие группы как предназначенные для продажи только 
в случае, если что их текущая стоимость будет возмещена за счет продажи, а не постоянного 
использования. Данное условие выполняется только если активы, предназначенные для 
продажи, могут быть переданы в их текущем состоянии на условиях стандартных для 
реализации такового рода активов, и, если их продажа является высоковероятной в течение 
года. Активы, предназначенные для продажи, и относящиеся к ним обязательства оцениваются 
по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. 

Выбывающая группа активов классифицируется, как прекращенная деятельность, 
если она является компонентом Группы, который выбывает, или учитывается как актив, 
предназначенный для продажи, и: 

 представляет собой отдельное значительное направление деятельности или
географический регион операций Группы;

 является частью координированного плана продажи отдельного значительного
направления деятельности или географического региона операций Группы;

 или является дочерней компанией, приобретенной исключительно с целью дальнейшей
перепродажи.

Результаты прекращенной деятельности представляются единой суммой как прибыль или 
убыток от прекращенной деятельности отдельно от результатов от продолжающейся 
деятельности Группы. 

Консолидированный отчет о движении денежных средств включает денежные потоки и от 
продолжающейся, и от прекращенной деятельности. Отдельно денежные потоки от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, относящиеся к прекращенной 
деятельности представлены в Примечании 7.  

Стандарты, интерпретации и изменения, вступившие в силу и примененные Группой 
с 1 января 2021 года 

В 2021 году Группа применила следующие новые стандарты, изменения и интерпретации: 

Стандарт / поправка 
Дата вступления 

в силу 

Изменения к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 

Реформа эталонных процентных ставок 
и ее влияние на отчетность (Фаза 2) 1 января 2021 года 

Изменения к МСФО (IFRS 16) Уступки по аренде в связи с COVID-19 1 января 2021 года 

Ни одна из вышеперечисленных поправок и интерпретаций стандартов не имела 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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Выпущенные, но еще не вступившие в силу стандарты, интерпретации и изменения 

Следующие стандарты и изменения к действующим стандартам были выпущены, но еще не 
вступили в силу: 

МСФО (IFRS) 17 (включая поправки 
к МСФО (IFRS) 17 от июня 2020 года) 

«Договоры страхования»(2) 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28 

«Продажа или передача активов между инвестором и его ассоциированной 
организацией или в рамках совместного предприятия»(3) 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или 
долгосрочных»(2)

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на «Концептуальные основы»(1) 
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства – Поступления от продажи продукции, произведенной 

до использования основных средств в соответствии с намерениями 
руководства»(1) 

Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – Затраты на исполнение договора»(1)

Ежегодные улучшения МСФО, 
период 2018-2020 годов 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности»(1) , МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»(2), 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»(1) и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»(1) 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и 
Практическим рекомендациям № 2 
по МСФО (IFRS) 

Раскрытие информации об учетной политике(2) 

Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика и определение бухгалтерских оценок»(2)

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, 
возникающими в результате одной операции»(2) 

(1) Вступает в силу для годовых отчетных периодов с 1 января 2022 года, раннее применение разрешено

(2) Вступает в силу для годовых отчетных периодов с 1 января 2023 года, раннее применение разрешено

(3) Дата вступления в силу отложена на неопределенный срок, раннее применение разрешено

Группа не ожидает, что применение данных стандартов может оказать существенный эффект 
на консолидируемую финансовую отчетность Группы. 

Признание выручки 

Группа признает выручку от следующих видов деятельности: 

 реализация товаров (серверное, телекоммуникационное оборудование и прочие виды
оборудования);

 реализация программ ЭВМ и сертификатов на техническую поддержку;

 оказание услуг и выполнение работ – реализация услуг, связанных с обработкой данных;
оказание услуг связи; услуга отключения рекламы; разработка программ ЭВМ; услуги
по привлечению пользователей продуктов и сервисов; реализация по проектным и
монтажным работам;

 инфраструктурное вознаграждение.

Выручка признается по договорам с покупателями в сумме возмещения, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, 
исключая суммы, полученные от имени третьих сторон (например, НДС). Договор с 
покупателем может быть признан только тогда, когда стороны утвердили договор, обязуются 
выполнять свои обязательства, определили права сторон и условия оплаты, договор имеет 
коммерческое содержание и получение возмещения по договору является вероятным. 

При реализации в рассрочку Группа выделяет из суммы вознаграждения по договору 
финансовый компонент, на который уменьшается сумма дебиторской задолженности в момент 
признания, по мере получения платежей на период рассрочки финансовый компонент 
признается в качестве процентных доходов. 
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(а) Выполнение инфраструктурных проектов (включая поставку серверного, 
телекоммуникационного и прочих видов оборудования, оказание услуг по монтажу и 
настройке оборудования) 

Проанализировав условия получения возмещения и расторжения существующих договоров, 
Группа пришла к заключению, что контроль над товарами или услугой передается в течение 
времени, поскольку создаваемые активы не могут быть альтернативно использованы, и 
у Группы возникает право на получение возмещения за выполненную к настоящему времени 
часть договорных работ. Выручка от этих договоров признается на протяжении времени на 
основе степени выполнения обязанности по договору с использованием метода ресурсов для 
оценки степени завершенности работ. 

(б) Реализация программ ЭВМ и сертификатов на техническую поддержку 

Группа занимается дистрибуцией делового программного обеспечения и сертификатов 
на техническую поддержку сторонних производителей. Выручка от реализации такого 
программного обеспечения признается в момент времени, когда к покупателю переходит 
право пользования программным обеспечением, или право на техническую поддержку. 
Выручка от дистрибуции признается в полной сумме, поскольку Группа является принципалом 
по контракту. 

(в) Оказание услуг, связанных с обработкой данных 

При оказании услуг, связанных с обработкой данных, услуг связи, услуг отключения рекламы, 
услуги по привлечению пользователей продуктов и сервисов и некоторых других услуг, 
покупатель получает и потребляет выгоды по мере оказания услуг (т.е. в случае замены 
исполнителя заказчику не придется заново выполнять работу, проделанную до текущей даты, 
чтобы выполнить оставшуюся обязанность к исполнению перед покупателем). Выручка 
признается в течение периода, с использованием метода результатов. 

(г) Инфраструктурное вознаграждение 

Инфраструктурное вознаграждение включает в себя услуги по размещению рекламных 
материалов в сети интернет, информационные услуги, в том числе услуги по сбору и 
предоставлению аудиторных данных, услуги по предоставлению доступа к отдельным 
элементам инфраструктуры Группы в целях размещения и таргетирования рекламных 
материалов и обработки данных. Величина инфраструктурного вознаграждения зависит 
от величины доходов партнеров Группы, получающих доступ к инфраструктуре Группы. 
Для определения суммы выручки Группа использует доступную внешнюю информацию, 
в том числе отчеты партнеров о величине инфраструктурного вознаграждения и инструменты 
отчетности платформ, собирающих статистику использования инфраструктуры Группы. Группа 
признает выручку в конце отчетных периодов после получения соответствующих отчетов 
партнеров. 
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Оценка справедливой стоимости 
 
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько 
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся 
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 
 
 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 

обязательства на активных рынках. 

 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок 
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) 
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).  

 
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой 
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, 
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся 
существенными для всей оценки. 
 
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату 
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.  
 
Функциональная валюта и валюта представления 
 
Статьи финансовой отчетности каждого из предприятий Группы измеряются в валюте 
основной экономической среды, в которой предприятие функционирует («функциональная 
валюта»). Функциональная валюта компаний Группы – российский рубль. Российский рубль 
также является валютой представления данной консолидированной финансовой отчетности.   
 
Иностранная валюта  
 
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные 
валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций.  
 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту 
отчетную дату.  
 
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые 
по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, 
которые оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.  
 
Налог на прибыль  
 
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог 
и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, 
которая относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым 
непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода.  
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Текущий налог на прибыль 
 
Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена 
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и 
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих по состоянию на отчетную 
дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет.  
 
Отложенный налог  
 
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в 
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении:  
 
 временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств 

в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и 
не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или 
убыток;  

 временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные 
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна 
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность, 
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем;  

 налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвила.  

 
Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых 
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой 
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть 
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на 
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих 
налоговых выгод более не является вероятной. Подобные списания подлежат восстановлению 
в случае повышения вероятности наличия будущей налогооблагаемой прибыли.  
 
Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оцениваются на каждую отчетную дату 
и признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая налогооблагаемая 
прибыль позволит возместить этот отложенный налоговый актив.  
 
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или, по существу, введенных в действие законах, по состоянию на отчетную дату.  
 
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа, 
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов 
или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.  
 
Отложенные налоговые активы и обязательства показываются в финансовой отчетности 
свернуто, если существует юридически защищенное право осуществить взаимозачет текущих 
налоговых активов и обязательств, относящихся к налогу на прибыль, взимаемому одним 
и тем же налоговым органом, и Группа намеревается осуществить расчеты на нетто основе. 
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В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, компания 
Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль 
против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний 
Группы.  
 
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает 
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и 
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на 
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового 
законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что обязательства 
по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право 
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана 
на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать формирование ряда 
профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С течением времени 
в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем у Группы может 
возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно адекватности существующих 
обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств по уплате 
налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные суждения изменились.  
 
Запасы 
 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене 
продажи. Себестоимость запасов определяется по средневзвешенной стоимости.  
 
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи 
запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на 
завершение производства запасов и на их продажу.  
 
Основные средства 
 
Основные средства («ОС») отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо). В состав 
основных средств включаются объекты незавершенного строительства, предназначенные для 
будущего использования в качестве основных средств. 
 
Исключение составляют объекты, входящие в группу основных средств «Сетевое оборудование 
и базовые станции», которые отражаются по переоцененной стоимости. Любое увеличение 
стоимости основных средств группы «Сетевое оборудование и базовые станции», возникающее 
в результате переоценки, отражается в составе резерва переоценки основных средств, 
за исключением случая, когда оно компенсирует сумму уменьшения стоимости того же 
актива, признанную ранее в консолидированном отчете о прибылях и убытках. В этом случае 
признается сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения стоимости 
актива относится на прибыль или убыток. Уменьшение балансовой стоимости актива, 
возникшее в результате переоценки, признается в составе расходов в той степени, в какой 
оно превышает остаток резерва переоценки основных средств, образовавшийся в результате 
предыдущей переоценки данного актива. 
 
Объекты основных средств группы «Сетевое оборудование и базовые станции» 
характеризуются незначительными изменениями справедливой стоимости. Проведение 
ежегодных переоценок не требуется. Переоценка проводится один раз в 3–5 лет. Последняя 
переоценка проводилась на 31 декабря 2020 года. Руководство считает, что справедливая 
стоимость сетевого оборудования и базовых станций существенно не отличается от 
балансовой стоимости активов. 
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Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве 
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда вероятно, что будущие 
экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива 
может быть достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание 
относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене 
частей. 
 
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива 
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или 
убытке за год, в сумме превышения над величиной прироста его стоимости, отраженного 
в составе капитала при предыдущей переоценке. Убыток от обесценения актива, признанный 
в прошлые отчетные периоды, восстанавливается (при необходимости), если произошло 
изменение бухгалтерских оценок, использованных при определении ценности использования 
актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 
 
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между 
полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или 
убытке за год.  
 
Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости основных 
средств (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) 
за вычетом ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного 
использования на следующей основе: 
Группа ОС  Срок полезного использования (кол-во лет) 

   
Сетевое оборудование и базовые станции  7-25 лет 
Транспортные средства  3-10 лет 
Офисное оборудование и прочие основные средства  2-15 лет 
Капитализированные затраты на улучшение 

арендованного имущества  
В течение срока их полезного использования или 

срока аренды, если он более короткий 
 
Нематериальные активы  
 
Нематериальные активы Группы (или НМА) включают группы: программное обеспечение, 
патенты и лицензии, мультимедиа, нематериальные активы на стадии доработок.  
 
При первоначальном признании НМА учитываются капитализированные затраты на их 
приобретение или создание и внедрение. 
 
Данные активы имеют ограниченный срок полезного использования и отражаются по 
первоначальной стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации, которая 
начисляется линейным способом в течение ожидаемых сроков полезного использования. 
 
Ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость нематериальных активов 
анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются в случае 
необходимости. 
 
В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 
наибольшей из двух величин: ценности их использования или справедливой стоимости 
за вычетом затрат на выбытие. 
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Финансовые инструменты  
 
Финансовый инструмент представляет собой любой контракт, заключение которого приводит 
к появлению финансового актива у одной стороны и финансового обязательства или долевого 
инструмента у другой стороны. Финансовые активы включают в себя денежные средства и 
их эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую задолженность, инвестиции (в основном, 
выданные займы). Финансовые обязательства, по своей сути, представляют собой 
обязательства, погашаемые денежными средствами или другими финансовыми активами. 
В частности, они включают выпущенные облигации, торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, обязательства по финансовой аренде. Финансовые инструменты признаются, 
как только Группа становится стороной контракта, регулирующего финансовые инструменты. 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой 
стоимости плюс затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением и выпуском 
финансового актива или финансового обязательства. Исключение составляют финансовые 
активы или финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, при первоначальном признании которых затраты по сделке признаются 
в составе расходов периода признания. В дальнейшем они учитываются либо по 
амортизируемой стоимости, либо по справедливой стоимости в зависимости от целевого 
использования данных активов или обязательств Группой.  
 
Финансовые активы могут быть классифицированы как учитываемые: 1) по амортизированной 
стоимости; 2) по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 3) по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки. Финансовые активы, предназначенные для получения 
контрактных денежных потоков в форме тела и процентов в точно установленные даты, 
классифицируются как финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости. 
Финансовые активы, предназначенные не только для получения контрактных денежных 
потоков в форме тела и процентов в точно установленные даты, но и для потенциальной 
продажи, классифицируются как финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Все прочие финансовые активы классифицируются как 
финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки. 
 
Финансовые обязательства могут быть классифицированы как учитываемые по справедливой 
стоимости или учитываемые по амортизированной стоимости. Группа учитывает 
производные финансовые инструменты, отложенное вознаграждение в рамках покупки 
компаний, а также обязательства по опционным соглашениям по справедливой стоимости. 
Все прочие финансовые обязательства учитываются по амортизированной стоимости. 
 
Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке 
ожидаемых кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок для всей торговой дебиторской задолженности. 
 
Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая дебиторская задолженность была 
сгруппирована на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней 
просрочки платежа. 
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Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности оцениваются 
с использованием матрицы оценочных резервов, ссылаясь на прошлый опыт возникновения 
дефолта и анализ: 
 

 характера отношений с дебитором (торговая дебиторская задолженность).  

 текущего финансового положения дебитора, скорректированной на факторы, 
специфичные для дебитора, общие экономические условия отрасли, в которой дебитор 
осуществляют свою деятельность, оценку как текущего, так и прогнозируемого развития 
условий по состоянию на отчетную дату. 

 
Группа признала резерв под убытки в размере 100% дебиторской задолженности, 
просроченной больше, чем на 365 дней, поскольку прошлый опыт показывает, что такая 
дебиторская задолженность, как правило, не погашается. 
 
Справедливая стоимость активов и обязательств – Справедливая стоимость активов и 
обязательств определяется как «цена выхода», представляющая собой сумму, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной 
сделки между участниками рынка на дату оценки. Трехуровневая иерархия данных, 
использующихся в ходе оценки справедливой стоимости активов и обязательств, представлена 
следующим образом: 
 

 Уровень 1 – Котировки на активном рынке по аналогичным активам и обязательствам; 

 Уровень 2 – Публичные данные, в том числе котировки на активном рынке на аналогичные 
активы или обязательства; 

 Уровень 3 – Непубличные данные. 
 
Активы и обязательства классифицированы в трехуровневой иерархии на основе самого 
низкого уровня данных, являющегося значимым для определения справедливой стоимости. 
Определение Группой значимости конкретных данных для расчета справедливой стоимости 
требует суждения и может повлиять на оценку рассматриваемых активов и обязательств и их 
распределение по уровням иерархии. 
 
Оценочные обязательства 
 
Оценочные обязательство (резерв) признается в том случае, если в результате прошлого 
события у Группы возникло правовое обязательство или обязательство, обусловленное 
сложившейся практикой, величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток 
экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва 
определяется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, 
которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, присущие 
данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве 
финансовых расходов. 
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Учет договоров аренды у арендатора 
 
Группа арендует в основном места для размещения телекоммуникационного оборудования и 
сетевой инфраструктуры, а также здания и помещения для административных и технических 
нужд. Договоры аренды, как правило, заключаются на определенный срок с возможными 
опционами на продление. Условия аренды согласовываются индивидуально в каждом 
конкретном случае и содержат широкий спектр различных положений. Договоры аренды 
включают оговорки и ковенанты, общепринятые для деловой практики, которые относятся 
к обязательствам по текущему ремонту, обслуживанию и страхованию арендованных активов, 
согласованию с арендатором любых изменений в отношении объектов аренды, а также их 
использованию в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 
Группа признает активы в форме права пользования объектами аренды и соответствующие 
обязательства по аренде по всем договорам аренды, включая субаренду, в соответствии 
с которыми у Группы возникает право за вознаграждение контролировать использование 
идентифицированных активов в течение установленного периода времени, за исключением 
краткосрочных договоров аренды (до 12 месяцев). Платежи по краткосрочным договорам 
аренды признаются в составе операционных расходов линейным методом в течение срока 
действия.  
 
Первоначальная оценка обязательства по аренде производится по приведенной стоимости 
арендных платежей, которые не были осуществлены на дату начала аренды, с использованием 
ставки привлечения дополнительных заемных средств Группой. Ставка привлечения 
дополнительных заемных средств Группой определяется на основе кредитных спредов 
долговых инструментов Группы по отношению к кривой бескупонной доходности 
государственных ценных бумаг.  
 
Арендные платежи включают фиксированные платежи; переменные платежи, зависимые 
от индекса или ставки; выплаты по опционам на выкуп, в отношении которых существует 
обоснованная уверенность в исполнении; а также выплаты по досрочному расторжению 
договоров. Переменные платежи, которые зависят от внешних факторов признаются 
в качестве расходов, когда понесены Группой. 
 
Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей 
в связи с изменением индекса или ставки, а также при пересмотре оценки суммы выплат по 
гарантиям ликвидационной стоимости или в рамках исполнения и неисполнения опционов 
на покупку, продление или расторжение договоров. Переоценка суммы обязательства по 
аренде признается в качестве корректировки актива в форме права пользования или в отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  
 
Первоначальная оценка актива в форме права пользования включает величину первоначальной 
оценки обязательства по аренде, арендные платежи на дату начала аренды или до этой даты, 
за вычетом полученных льгот по оплате аренды, первоначально понесенные прямые затраты, 
связанные с договором аренды, а также оценочные затраты, которые будут понесены при 
демонтаже, перемещении или восстановлении базового актива. В случае обратной аренды 
проданных активов, первоначальная оценка актива в форме права пользования может 
включать балансовую величину проданных активов и в случаях, предусмотренных МСФО 16, 
величину предоплаты по арендным платежам. 
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Актив в форме права пользования амортизируется линейным способом в течение ожидаемого 
срока аренды активов. Срок аренды соответствует не подлежащему расторжению сроку 
договора аренды с учетом имеющихся опционов на его продление или расторжения, 
по которым существует достаточная уверенность их исполнения. При оценке вероятности 
исполнения опционов на продление и расторжение договоров, Группа анализирует все факты и 
обстоятельства, которые могут повлиять на экономическую целесообразность их исполнения, 
в том числе сроки жизни связанных активов, статистику по продлению и расторжению 
договоров данного типа, цикличность смены технологий, а также существенность расходов, 
связанных с расторжением договоров аренды. 
 
В соответствии с текущими оценками, активы в форме права пользования амортизируются 
в течение следующих сроков: 
 
Производственные и административные помещения 3-5 лет 

Места для размещения телекоммуникационного оборудования и сетевой инфраструктуры 2-3 года 

 
 
Активы в форме прав пользования тестируются на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов». В 2021 и 2020 годах, обесценение активов в форме прав пользования 
не было выявлено.  
 
 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОЦЕНКАМИ 
 
В процессе применения положений учетной политики Группы, руководство использует 
суждения (помимо суждений, связанных с оценками), которые оказывают значительное 
влияние на признанные в отчетности суммы, и формирует оценки и допущения в отношении 
балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными из других 
источников. Оценки и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого 
опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. 
Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения 
в оценочных значениях признаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, 
если изменение влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится 
изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие 
периоды. 
 
Существенные суждения в применении учетной политики Группы 
 
К ключевым оценочным суждениям относятся суждения, одновременно влияющие на 
представление финансового положения Группы и требующие от руководства вынесения 
наиболее сложных, субъективных или комплексных решений, зачастую подразумевающих 
выдвижение допущений и оценок в отношении событий, исход которых не определен. 
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Основные источники неопределенности в оценках 
 
Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на отчетный период, которые с большой долей вероятности 
могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. 
 
Руководство анализирует вынесенные оценочные суждения на регулярной основе, используя 
данные о результатах деятельности, прошлый опыт, консультации экспертов, тенденции и 
прогнозы и прочие методы, применение которых оно считает обоснованным в 
рассматриваемых обстоятельствах. Пояснения в отношении оценочных суждений, которые 
руководство считает ключевыми, представлены ниже. 
 
Степень выполнения работ по договорам, связанным с выполнением инфраструктурных 
проектов 
 
Выручка от этих договоров признается на протяжении времени на основе степени выполнения 
обязанности по договору с использованием метода ресурсов для оценки степени 
завершенности работ. Группа использует суждение для определения степени завершенности 
работ при признании выручки по договорам, связанным с выполнением инфраструктурных 
проектов. Данная оценка определяется исходя из прогнозов и расчетов затрат, а также 
прошлого опыта по аналогичным проектам.  
 
Амортизация внеоборотных активов 
 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов основаны на 
оценочных суждениях руководства относительно применяемой модели учета, сроках 
полезного использования, остаточной стоимости и методе начисления амортизации. 
Суждения могут изменяться в связи с технологическим прогрессом, изменениями 
конкурентной среды, конъюнктуры рынка и другими факторами и могут привести к 
изменениям ожидаемых сроков полезного использования, а также расходов на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов. Представления о направлениях и скорости 
технологического прогресса могут изменяться с течением времени, поскольку развитие 
технологий сложно прогнозировать.  
 
Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов анализируются, 
по меньшей мере, ежегодно, и учитывают факторы, изложенные выше, и прочие 
существенные предпосылки. Фактический срок использования нематериальных активов 
может отличаться от оценочных сроков полезного использования, что может приводить к 
изменениям балансовой стоимости нематериальных активов с установленными сроками 
полезного использования. 
 
Группа анализирует сроки амортизации нематериальных активов с установленными сроками 
полезного использования, чтобы выявлять ситуации, которые вызывают изменение ожидаемых 
сроков полезного использования. Изменение ожидаемого срока полезного использования 
учитывается перспективно как изменение в бухгалтерских оценках. Примечания 16 и 17 
содержат дальнейшие раскрытия в части амортизации основных средств и нематериальных 
активов. 
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Признание отложенного налогового актива 
 
Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, 
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль. Отложенный налоговый 
актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового 
вычета является более вероятным, чем нет. Это предполагает наличие временных разниц, 
восстановление которых ожидается в будущем, и наличие достаточной будущей 
налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение будущей 
налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, в отношении которых существует 
высокая вероятность зачета в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, 
подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее. Бизнес-план 
основан на ожиданиях руководства, которые считаются обоснованными в данных 
обстоятельствах. 
 
Обесценение внеоборотных активов 
 
Группа вложила значительные средства в создание основных средств и нематериальных 
активов и прочие активы. 
 
Определение возмещаемой стоимости активов и единиц, генерирующих денежные средства 
(далее – «ЕГДС»), должно частично основываться на оценках руководства, включающих 
определение соответствующих ЕГДС, оценку ставок дисконтирования, будущих денежных 
потоков, способности активов генерировать выручку, будущих инвестиций во внеоборотных 
активов, допущений о будущей конъюнктуре рынка и темпов роста в пост прогнозный период 
(стоимость в постпрогнозный период). Изменения в допущениях, принятых руководством, в 
частности касающихся ставок дисконтирования и ожидаемых темпов роста, использованных 
при определении возмещаемой стоимости активов, могут существенно повлиять на оценку 
обесценения и финансовые результаты. Примечание 18 содержит дальнейшие раскрытия в 
части тестирования на обесценение. 
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5. ПЕРЕСМОТР СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Изменения в презентации 
 
Некоторые реклассификации были внесены в консолидированный отчет о прибылях и 
убытках за 2020 год, чтобы соответствовать представлению текущего года.  
 
Предыдущий период отражает реклассификацию указанных ниже расходов, чтобы они 
соответствовали представлению текущего периода. Операционный убыток и убыток за 
период от продолжающейся деятельности в результате реклассификационных корректировок 
не изменились. 
 
Группа реклассифицировала расходы в сумме 455 129 тыс. рублей, которые ранее отражались 
в составе строки «Прочие расходы по основной деятельности». Так, часть расходов, связанных 
с расходами на ремонт и обслуживание, коммунальные услуги, расходы на услуги связи, 
телефонии и интернет, и услуги на обогащение баз данных, в сумме 303 003 тыс. рублей, 
были перенесены в строку «Монтажные работы и услуги сторонних организаций». Кроме 
того, Группа реклассифицировала определенные операционные расходы из строки «Прочие 
расходы по основной деятельности» в строку «Прочие операционные расходы».  
 
Расходы в части обесценения внеоборотных активов в сумме 138 504 тыс. рублей были 
выделены из состава строки «Прочие операционные расходы» в отдельную строку. 
 
Группа считает, что эта новая презентация поможет пользователям лучше понять результаты 
ее деятельности.  
 
В следующей таблице показаны реклассификации расходов, внесенные в консолидированный 
отчет о прибылях и убытках за 2020 год: 
 

 До 
реклассификаций  Реклассификации  

После 
реклассификаций 

Операционные расходы      
Материальные расходы (6 925 143)  19 810  (6 905 333) 
Монтажные работы и услуги сторонних организаций (412 264)  (303 004)  (715 268) 
Прочие расходы по основной деятельности (455 129)  455 129  - 
Обесценение внеоборотных активов -  (138 504)  (138 504) 
Прочие операционные доходы 27 402  (19 558)  7 844 
Прочие операционные расходы (379 169)  (13 873)  (393 042) 

      
Итого (8 144 303)  -  (8 144 303) 
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Ошибки предыдущего периода 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2021 год были выявлены 
расходы в сумме 51 226 тыс. рублей, которые ошибочно были включены в состав запасов на 
31 декабря 2020 года. Исправление ошибки произведено ретроспективно и расходы 
признаны в том периоде, к которому они относятся. 
 
В таблице ниже раскрывается влияние ошибки предыдущего периода на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. 
 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2020 год 

  
Расходы на оплату труда (15 602) 
Прочие операционные расходы (35 624) 
Налог на прибыль 10 245 

  
Убыток за период от продолжающейся деятельности (40 981) 

 
 
Ретроспективное изменение сравнительных данных консолидированного отчета о 
финансовом положении представлено ниже. 
 

Консолидированный отчет о финансовом 
положении 

31 декабря  
2020 года  

Эффект 
исправления 

ошибки  

31 декабря 2020 
года после 

исправления 

АКТИВЫ      
Внеоборотные активы      
Отложенные налоговые активы 383 567  10 245  393 812 

Итого внеоборотные активы 5 473 690  10 245  5 483 935 
      
Оборотные активы      
Запасы 1 039 614  (51 226)  988 388 

Итого оборотные активы 5 494 938  (51 226)  5 443 712 
      
Итого активы 10 968 628  (40 981)  10 927 647 
      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Капитал и резервы      
Собственный капитал, причитающийся 

акционерам Группы      
Накопленный убыток (1 153 460)  (40 981)  (1 194 441) 

Собственный капитал, причитающийся 
собственникам Группы (358 132)  (40 981)  (399 113) 

Доля неконтролирующих акционеров 289 471  -  289 471 

Итого собственный капитал (68 661)  (40 981)  (109 642) 
      
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 968 628  (40 981)  10 927 647 

 
 
Также при подготовке консолидированной финансовой отчетности была скорректирована 
сравнительная информация вследствие изменения учетной политики Группы по 
нематериальным активам на 1 января 2020 года. В результате сумма «Резерва по переоценке 
нематериальных активов» на 1 января 2020 года была отнесена в состав «Накопленного 
убытка» в сумме 433 600 тыс. рублей. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Группа выделяет один операционный сегмент, поскольку высший руководящий орган, 
ответственный за принятие операционных решений (Генеральный директор), осуществляет 
анализ результатов деятельности в целом по Группе, на основании данных 
консолидированной финансовой информации (выручка и показатель EBITDA). 
 
В основном, выручка Группы получена от клиентов, находящихся в Российской Федерации, и 
активы Группы расположены в Российской Федерации. 
 
В выручку, полученную Группой за 2021 год, включается выручка в размере 
3 961 422 тыс. рублей, которая получена от продаж крупнейшему клиенту Группы. В 2021 году 
ни один другой внешний покупателей Группы не приносил более 10% консолидированной 
выручки. 
 
В 2020 году в выручку Группы включены продажи двум внешним покупателям, которые 
принесли более 10% консолидированной выручки: выручка по ним соответственно составила 
3 466 056 тыс. рублей и 1 103 129 тыс. рублей. 
 
Показатель EBITDA рассчитывается исходя из чистой прибыли Группы, увеличенной на сумму 
финансовых расходов, налога на прибыль и амортизации, а также уменьшенной на сумму 
финансовых доходов, скорректированной на величину единовременных эффектов, таких как 
выбытие бизнеса, обесценение основных средств и нематериальных активов, убытки от 
выбытия основных средств и нематериальных активов. 
 
Ниже представлена сверка показателя EBITDA с сопоставимыми финансовыми показателями: 
 
 за 2021 год  за 2020 год 

    
Чистая прибыль/ (убыток) 594 714  (534 981) 
Результат от продажи дочерней компании (1 840 221)  (39 414) 
Амортизация 1 127 153  684 980 
Обесценение внеоборотных активов 269 831  138 504 
Прочее 33 735  - 
Финансовые доходы (34 133)  (11 892) 
Финансовые расходы 688 019  661 423 
Налог на прибыль (218 682)  (50 589) 
    
EBITDA 620 416  848 031 

 
 

7. ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ ООО «МТ-ТЕХНОЛОГИИ» 
 
В состав группы по состоянию на 1 января и 31 декабря 2019 входила дочерняя компания 
ООО «МТ-Технологии», которая занималась размещением рекламы третьих лиц в публичных 
сетях WI-FI, принадлежащих Группе, и на партнерских площадках, принадлежащих компаниям, 
не входящим в Группу. Для развития бизнеса компании ООО «МТ-Технологии» в апреле-мае 
2019 года АО «МаксимаТелеком» передала внутри Группы своему дочернему предприятию 
нематериальные активы балансовой стоимостью 344 154 тыс. рублей. В 2019 году  
ООО «МТ-Технологии» выплатила своей материнской компании дивиденды в размере 
38 146 тыс. рублей.  
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В 2019 году Группа продала 51% доли в уставном капитале дочерней компании ООО «МТ-
Технологии» российской компании ООО «ГПМ Проекты» за 1 670 252 тыс. рублей, при этом 
сохранив контроль над ООО «МТ-Технологии». В отношении переданных 51% долей участия 
в уставном капитале ООО «МТ-Технологии» в собственном капитале Группы была признана 
неконтролирующая доля участия величиной 215 414 тыс. рублей. 
 
11 мая 2021 года Группа заключила соглашение с ООО «ГПМ Проекты» о продаже оставшихся 
49% долей участия в уставном капитале ООО «МТ-Технологии» за вознаграждение в размере 
2 125 000 тыс. рублей, которое было оплачено денежными средствами. Продажа была 
завершена 17 мая 2021 года, когда контроль над ООО «МТ-Технологии» перешел 
к приобретателю. В связи с тем, что в результате продажи деятельность по размещению 
рекламы полностью выбыла из Группы, руководство классифицировало выбывшие операции 
как прекращенную деятельность.  
 
Результаты прекращенной деятельности, которые были включены в прибыль за отчетный 
периоды, представлены следующим образом:  
 Период, 

закончившийся 
17 мая 2021 года  2020 

    
Выручка 403 665  1 331 583 
Расходы (443 513)  (1 278 936) 

(Убыток)/прибыль до налогообложения (39 848)  52 647 
    
Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 1 940  (13 233) 

(Убыток)/прибыль после налогообложения (37 908)  39 414 
    
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности 1 886 114  - 

Расходы по налогу на прибыль, относящиеся к прекращенной 
деятельности (7 985)  - 

    
Чистая прибыль, относящаяся к прекращенной деятельности 1 840 221  39 414 

 
 
Движение денежных средств по прекращенной деятельности представлено ниже: 
 
 2021  2020 

     
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 171 531  141 473 
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (53 213)  (214 490) 
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (115 079)  (41 009) 
 
 
В составе основных категорий выбывшего имущества и обязательств на 17 мая 2021 года были 
следующие: денежные средства и эквиваленты (в сумме 41 955 тыс. рублей, на 31 декабря 
2020 – 39 502 тыс. рублей), нематериальные активы (482 264 тыс. рублей, на 31 декабря 2020 – 
572 214 тыс. рублей), торговая и прочая дебиторская задолженность (326 489 тыс. рублей, 
на 31 декабря 2020 – 486 442 тыс. рублей), торговая и прочая кредиторская задолженность 
(369 237 тыс. рублей, на 31 декабря 2020 – 421 217 тыс. рублей). Выбывшая доля 
неконтролирующих акционеров составила 270 137 тыс. рублей.  
 
Сумма чистого (убытка)/прибыли от продолжающейся деятельности и от прекращенной 
деятельности, относимая на собственников материнской организации, составила 
(1 263 072) тыс. рублей (в 2020 году – 574 395 тыс. рублей) и 1 859 554 тыс. рублей 
соответственно за 2021 год (в 2020 году – 19 313 тыс. рублей). 
 
В течение 2021 и 2020 годов не было выбытий других дочерних организаций. 
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8. ВЫРУЧКА 
 
Выручка Группы по продолжающейся деятельности за 2021 и 2020 годы, представлена 
следующим образом: 
 
По типу продукта:    
тыс. руб. 2021  2020 

    
Реализация товаров (серверное, телекоммуникационное оборудование и 

прочие виды оборудования) 4 453 376  5 875 359 
Реализация программ ЭВМ и сертификатов на тех. поддержку 2 340 454  1 368 701 
Реализация услуг, связанных с обработкой данных 1 117 163  631 713 
Оказание услуг связи 242 097  127 757 
Инфраструктурное вознаграждение 339 171  496 940 
Услуга отключения рекламы 169 503  257 682 
Реализация по проектным и монтажным работам 65 714  1 728 563 
Прочая выручка 117 604  80 054 

    
Итого: 8 845 082  10 566 769 
    
По основным географическим рынкам:    
тыс. руб. 2021  2020 

    
Россия 8 828 326  10 553 572 
Зарубежные страны 16 756  13 197 

    
Итого: 8 845 082  10 566 769 
    
По типам контрагентов:    
    
тыс. руб. 2021  2020 

    
Крупные частные компании (корпорации) и предприятия с государственным 

участием 25% и более 6 804 218  6 639 915 
Остальные компании 2 040 864  3 926 854 

    
Итого: 8 845 082  10 566 769 
 

   
    
По моменту передачи товаров и услуг:    
тыс. руб. 2021  2020 

    
В течение периода 2 051 252  3 323 029 
В момент времени 6 793 830  7 243 740 

    
Итого: 8 845 082  10 566 769 

 
 
Контрактные активы (активы по договорам с покупателями) представляют собой признанную 
выручку, по которой счет клиенту еще не выставлен в рамках условий договора, не связанных 
с условиями оплаты. Суммы, относящиеся к активам по договорам, представляют собой 
суммы, ожидаемые к получению от покупателей согласно договорам за работы, 
выполненные в рамках интеграционных проектов, по которым условия выставления счета 
клиенту еще не выполнены. 
 

Контрактные обязательства относятся к оплатам клиентов, полученных Группой, до момента 
передачи товаров или предоставления услуг по контракту. Контрактные обязательства 
включают авансы клиентов, а также оплаченные или неоплаченные суммы по счетам 
клиентам, за непереданные товары и не оказанные услуги по договору. 



АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

35 

Следующая таблица представляет информацию по контрактным активам и обязательствам: 
 
 31 декабря 

 2021 года  2020 года 

     
Активы по договорам с покупателями 60 751  344 646 

     
Итого краткосрочные активы 60 751  344 646 

     
Контрактные обязательства:    
Обязательства по гарантийному ремонту (19 521)  (51 451) 
Авансы полученные (25 459)  (37 362) 
Прочие услуги, включая обязательства по технической поддержке (52 555)  (17 336) 

     
Итого обязательства (97 535)  (106 149) 

     
За минусом краткосрочной части 63 512  52 049 

     
Итого долгосрочные обязательства (34 023)  (54 100) 

 
 
Основные изменения контрактных обязательств за отчетный период представлены 
следующим образом: 
 2021  2020 

     
Остаток на 1 января (106 149)  (132 080) 
     
Выручка, признанная в периоде, по контрактным обязательствам и 

авансам полученным на начало периода 20 077  27 213 
Увеличение за счет денежных поступлений, за минусом сумм признанных 

в выручке текущего периода (11 463)  (1 282) 

     
Остаток на 31 декабря (97 535)  (106 149) 

 
 
Краткосрочные обязательства по договорам и авансы полученные будут признаны как выручка 
равномерно по мере оказания услуг в течение 12 месяцев после отчетной даты. Долгосрочные 
обязательства по договорам будут признаны как выручка равномерно в 2023-2025 годы. 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Стоимость приобретения реализованных товаров (4 085 554)  (5 488 273) 
Материалы и комплектующие (351 034)  (1 417 060) 

    
Итого: (4 436 588)  (6 905 333) 
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10. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Оплата труда персонала (1 100 233)  (681 590) 
Страховые взносы (205 223)  (141 332) 
Расходы на добровольное медицинское страхование (15 918)  (9 364) 

    
Итого: (1 321 374)  (832 286) 

 
 

11. АМОРТИЗАЦИЯ 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Амортизация основных средств (636 069)  (506 691) 
Амортизация нематериальных активов (347 580)  (76 214) 
Амортизация прав аренды (активов в форме права пользования) (143 504)  (102 075) 

    
Итого: (1 127 153)  (684 980) 

 
 

12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Монтажные работы/субподряд (142 350)  (227 913) 
Услуги связи, телефонии и интернет (121 750)  (88 464) 
Услуги производственного назначения (155 495)  (184 030) 
Ремонт и обслуживание основных средств (99 769)  (77 945) 
Услуги по обогащению базы данных (47 082)  (18 725) 
Расходы в форме арендных платежей (26 033)  (43 119) 
Услуги охраны (17 209)  (11 768) 
Услуги банка и расчетных центров (13 648)  (36 664) 
Транспортно-экспедиционные расходы (9 861)  (11 993) 
Коммунальные услуги (7 037)  (6 047) 
Офисное оборудование (5 026)  (5 968) 
Содержание служебного транспорта (1 458)  (2 310) 
Услуги по размещению рекламно-информационных материалов (181)  (322) 

    
Итого: (646 899)  (715 268) 

 
 
Расходы в форме арендных платежей включают арендные платежи по краткосрочным 
договорам аренды и договорам аренды недорогостоящих объектов. 
 
Расходы на аренду по долгосрочным/дорогостоящим объектам списываются через 
амортизацию прав аренды (примечание 19). 
 
 

  



АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

37 

13. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Консультационные, информационные аудиторские и прочие услуги (86 308)  (119 127) 
Расходы на проведение стратегических сессий и иных корпоративных 

мероприятий (27 012)  (9 021) 
Штрафы, пени, неустойки (26 990)  (29 205) 
Командировочные расходы (5 535)  (19 521) 
Налоги, кроме налога на прибыль (24 245)  (18 058) 
Убытки от продажи запасов (21 248)  (4 436) 
Маркетинг и реклама (20 252)  (12 272) 
Расходы на неисключительные права пользования ПО и базами данных, 

обновление и техподдержку ПО (26 480)  (985) 
Резерв сомнительной задолженности и авансов выданных (14 601)  (1 443) 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда (14 473)  (7 240) 
Вознаграждение поручителям (6 000)  (10 355) 
Формирование оценочного обязательства по судам (5 000)  - 
Курсовые разницы (3 744)  (157 726) 
Членские и регистрационные взносы (2 044)  (2 039) 
Расходы, связанные с передачей имущественных прав (19)  (12 591) 
Прочие расходы (32 556)  (24 647) 

    
Итого: (316 507)  (428 666) 

    
 
 

14. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Процентные расходы по кредитам и займам, в том числе облигационным (599 113)  (576 611) 
Процентные расходы по обязательствам по аренде (61 675)  (47 720) 
Расходы по банковским гарантиям (26 290)  - 
Убыток от обесценения долговых финансовых инструментов (86)  - 
Расходы на приобретение опционов (премия) -  (36 083) 
Расходы на услуги по обслуживанию облигационного займа (855)  (1 009) 

    
Итого: (688 019)  (661 423) 

 
 

15. НАЛОГ 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 консолидированном 
отчете о прибыли или убытке. 
 
тыс. руб.    

 2021  2020 

Продолжающаяся деятельность:    
Налог на прибыль текущего периода (47 584)  (28 426) 

Итого расход по текущему налогу на прибыль: (47 584)  (28 426)  
   

Доход от отложенного налога на прибыль 266 266  79 015 

    
Итого доход по налогу на прибыль по продолжающейся деятельности 218 682  50 589 
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Строка «Итого расходы по налогу на прибыль по продолжающейся деятельности» исключает 
суммы расхода по налогу по прекращенной деятельности в размере 6 045 тыс. рублей 
за 2021 год и 13 233 тыс. рублей за 2020 год, соответственно, которые были включены 
в состав строки «Чистая прибыль от прекращенной деятельности» в прилагаемый 
консолидированный отчет о прибылях и убытках (Примечание 7). 
 
Суммы налога, признанные в составе прочего совокупного дохода представлены ниже: 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Переоценка основных средств до налогообложения -  (37 234) 
Cумма налога -  7 447 

Переоценка основных средств за вычетом налога -  (29 787) 
    
Итого налог на прибыль, отраженный в прочем совокупном доходе -   7 447 

 
 
В РФ, где ведут деятельность предприятия Группы, ставка налога на прибыль, действующая 
в 2021 и 2020 годах, составляла 20%. 
 
Ниже представлена законодательно установленная ставка налога на прибыль в России, 
приведенная к эффективной ставке налога на прибыль Группы, за 2021 и 2020 годы: 
 
тыс. руб. 2021  2020 

    
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности (1 464 189)  (624 984) 
    
Законодательно установленная ставка налога на прибыль 20%  20% 
Условный доход по налогу на прибыль по законодательно установленной 

ставке 292 838  124 997 

Корректировки:    
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения (74 155)  (74 408) 

Фактические доходы по налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности 218 683  50 589 

    
Эффективная ставка по налогу на прибыль 15%  8% 
 
 
Признанные налоговые активы и обязательства на 31 декабря 2021 и на 31 декабря 2020 
годов представлены следующим образом: 
 
 Активы  Обязательства  Нетто-величина 

тыс. руб. на 31.12.2021  на 31.12.2020  на 31.12.2021  на 31.12.2020  на 31.12.2021  на 31.12.2020 

            
Основные средства -  10 089  (15 388)  (146 778)  (15 388)  (136 689) 
Нематериальные активы 13 678  107 992  (33 243)  (83 397)  (19 565)  24 595 
Инвестиции 180  164  -  -  180  164 
Запасы 25 409  41 267  -  (3 338)  25 409  37 929 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 49 810  22 596  (9 085)  (415)  40 725  22 181 
Кредиты и займы (3 346)  -  -  (1 188)  (3 346)  (1 188) 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность -  9 407  -  -  -  9 407 
Резервы 32 694  19 956  -  -  32 694  19 956 
Налоговые убытки, перенесенные 

на будущее 351 801  182 341  -  -  351 801  182 341 
Налоговые активы/(обязательства) 470 226  393 812  (57 716)  (235 116)  412 510  158 696 

            
Чистые налоговые 

активы / (обязательства) 470 226  393 812  (57 716)  (235 116)  412 510  158 696 
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Изменение сальдо отложенного налога за 2021 год было представлено следующим образом: 
 
тыс. руб. 

на 01.01.2021  

Признаны 
в составе 

прибыли или 
убытка  

Признаны 
в составе 
прочего 

совокупного 
дохода  

Изменения 
в связи 

с выбытием 
дочерней 
компании 

(прекращаемая 
деятельность)  на 31.12.2021 

          
Основные средства (136 689)  128 408  -  (7 107)  (15 388) 
Нематериальные активы 24 595  (39 222)  -  (4 938)  (19 565) 
Инвестиции 164  16  -  -  180 
Запасы 37 929  (12 470)  -  (50)  25 409 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 22 181  18 901  -  (357)  40 725 
Кредиты и займы (1 188)  (2 158)  -  -  (3 346) 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 9 407  (9 407)  -  -  - 
Резервы 19 956  12 738  -  -  32 694 
Налоговые убытки, перенесенные 

на будущее 182 341  169 460  -  -  351 801 

          
Итого: 158 696  266 266  -  (12 452)  412 510 

 
 
Изменение сальдо отложенного налога за 2020 год было представлено следующим образом: 
 
тыс. руб. 

на 01.01.2020  

Признаны в 
составе 

прибыли или 
убытка  

Признаны в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода  

Изменения в 
связи с 

выбытием 
дочерней 
компании 

(прекращаемая 
деятельность)  на 31.12.2020 

          
Основные средства (164 242)  20 107  7 447  -  (136 688) 
Нематериальные активы (52 906)  58 206  -  19 294  24 594 
Инвестиции 259  (95)  -  -  164 
Запасы 5 083  32 846  -  -  37 929 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 29 997  (7 816)  -  -  22 181 
Кредиты и займы (2 193)  1 005  -  -  (1 188) 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 9 062  345  -  -  9 407 
Резервы 11 844  8 112    -  19 956 
Налоговые убытки, перенесенные 

на будущее 216 035  (33 694)  -  -  182 341 

          
Итого: 52 939  79 016  7 447  19 294  158 696 

 
 
Группа признает отложенные налоговые активы по убыткам от операционной деятельности, 
по которым вероятно, что в будущем ожидается достаточный объем налогооблагаемой 
прибыли для реализации таких активов. Сумма отложенных налоговых активов, которые 
считаются реализуемыми, тем не менее, может быть пересмотрена в случае изменения 
оценки будущей налогооблагаемой прибыли. 
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16. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
 

тыс. руб. Сетевое 
оборудование и 
базовые станции  

Машины и 
оборудование, 

кроме офисного  
Транспортные 

средства  

Капитальные 
затраты на 
улучшение 

арендованного 
имущества  

Офисное 
оборудование и 

прочие основные 
средства  

Незавершенные 
капитальные 

вложения, 
включая авансы  Итого 

Первоначальная стоимость              
Сальдо первоначальной стоимости на 1 января 2020 года 3 012 063  272 378  5 430  39 610  81 850  350 447  3 761 778 
Поступления 735 140  582 816  -  59 058  35 049  (155 382)  1 256 681 
Выбытия и обесценение (430 572)  (283)  -  (8 446)  (10 412)  -  (449 713) 
Переоценка 27 363  -  -  -  -  -  27 363 

Сальдо первоначальной стоимости на 31 декабря 2020 года 3 343 994  854 911  5 430  90 222  106 487  195 065  4 596 109 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сальдо первоначальной стоимости на 1 января 2021 года 3 343 994  854 911  5 430  90 222  106 487  195 065  4 596 109 

Выбытия в связи с выбытием дочерней компании -  -  (899)  (5 857)  (9 684)  (1 320)  (17 760) 
Поступления 375 679  168 283  -  44 867  47 654  (145 138)  491 345 
Выбытия и обесценение (118 516)  (55 937)  -  (3)  (7 014)  -  (181 470) 

Сальдо первоначальной стоимости на 31 декабря 2021 года 3 601 157  967 257  4 531  129 229  137 443  48 607  4 888 224 

              Амортизация и убытки от обесценения              
Сальдо накопленной амортизации на 1 января 2020 года (865 908)  (104 403)  (3 048)  (10 835)  (42 456)  -  (1 026 650) 
Амортизация за отчетный год (420 560)  (75 866)  (459)  (2 428)  (13 127)  -  (512 440) 
Выбытия и обесценение 193 800  263  -  1 354  6 793  -  202 210 
Переоценка (88 811)  -  -  -  -  -  (88 811) 

Сальдо накопленной амортизации на 31 декабря 2020 года (1 181 479)  (180 006)  (3 507)  (11 909)  (48 790)  -  (1 425 691) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сальдо накопленной амортизации на 1 января 2021 года (1 181 479)  (180 006)  (3 507)  (11 909)  (48 790)  -  (1 425 691) 

Выбытия в связи с выбытием дочерней компании -  -  1 210  919  4 484  -  6 613 
Амортизация за отчетный год (470 484)  (141 103)  (386)  (4 296)  (18 807)  -  (635 076) 
Выбытия и обесценение 96 241  53 810    -  1 266  -  151 317 

Сальдо накопленной амортизации на 31 декабря 2021 года (1 555 722)  (267 299)  (2 683)  (15 286)  (61 847)  -  (1 902 837) 
              
Балансовая стоимость              
На 1 января 2020 года 2 146 155  167 975  2 382  28 775  39 394  350 447  2 735 128 

              На 31 декабря 2020 года 2 162 515  674 905  1 923  78 313  57 697  195 065  3 170 418 

              на 31 декабря 2021 года 2 045 435  699 958  1 848  113 943  75 596  48 607  2 985 387 

 
 



АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

41 

Незавершенные капитальные вложения в основном представлены незавершенными 
вложениями в объекты основных средств группы «Сетевое оборудование и базовые станции». 
Основные средства были проверены на обесценение в составе единого для Группы ЕГДС 
(Примечание 18). 
 
Сетевое оборудование и базовые станции Группы отражаются по переоцененной стоимости 
(справедливой стоимости на дату переоценки), за вычетом последующей накопленной 
амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Оценка справедливой 
стоимости сетевого оборудования и базовых станций Группы на 31 декабря 2020 года была 
проведена независимым оценщиком.  
 
Справедливая стоимость сетевого оборудования и базовых станций была определена, 
используя затратный подход, в рамках которого была определена полная стоимость 
замещения основных средств и их физический износ. Были использованы источники ценовой 
информации, такие как данные, публикуемые Росстатом, для актуализации данных об 
исторических затратах. 
 
В течение года никаких изменений в методике оценки не произошло. 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года в залоге в качестве обеспечения по кредитным 
договорам и договорам займа находятся основные средства балансовой стоимостью 
2 420 301 тыс. рублей.  
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года в залоге в качестве обеспечения по кредитным 
договорам и договорам займа находятся основные средства балансовой стоимостью 
2 320 882 тыс. рублей. 
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17. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 

тыс. руб. Программное 
обеспечение  Интернет-сайты  

Нематериальные 
активы на стадии 

доработок  
Патенты и 
лицензии  Мультимедиа  Итого 

Первоначальная стоимость            
Сальдо первоначальной стоимости на 1 января 2020 года 1 150 699  35 047  206 684  14 612  2 257  1 409 299 
Поступления 313 656  818  408 651  11 020  -  734 145 
Выбытия и обесценение (90 168)  (26 611)  (257 534)  -  -  (374 313) 

Сальдо первоначальной стоимости на 31 декабря 2020 года 1 374 187  9 254  357 801  25 632  2 257  1 769 131 
            
Сальдо первоначальной стоимости на 1 января 2021 года 1 374 187  9 254  357 801  25 632  2 257  1 769 131 
Выбытия в связи с выбытием дочерней компании (540 345)  (1 269)  (117 950)  -  -  (659 564) 
Поступления 253 119  -    -  3 909  257 028 
Выбытия и обесценения (257 358)  (2)  (215 102)  -  -  (472 462) 

Сальдо первоначальной стоимости на 31 декабря 2021 года 829 603  7 983  24 749  25 632  6 166  894 133 
            
Амортизация и убытки от обесценения            
Сальдо накопленной амортизации на 1 января 2020 года (94 506)  (527)  -  (5 674)  (1 753)  (102 460) 
Амортизация за отчетный год (191 243)  (361)  -  (2 927)  (335)  (194 866) 
Выбытия и обесценение   -  -  -  -   
Сальдо накопленной амортизации на 31 декабря 2020 года (285 749)  (888)  -  (8 601)  (2 088)  (297 326) 
            
Сальдо накопленной амортизации на 1 января 2021 года (285 749)  (888)  -  (8 601)  (2 088)  (297 326) 
Выбытия в связи с выбытием дочерней компании 176 945  355  -  -  -  177 300 
Амортизация за отчетный год (337 672)  (1 703)  -  (6 195)  (2 010)  (347 580) 
Выбытия и обесценение 58 205  -  -  -  -  58 205 

Сальдо накопленной амортизации на 31 декабря 2021 года (388 271)  (2 236)  -  (14 796)  (4 098)  (409 401) 
            
Балансовая стоимость            
На 1 января 2020 года 1 056 193  34 520  206 684  8 938  504  1 306 839 

            
На 31 декабря 2020 года 1 088 438  8 366  357 801  17 031  169  1 471 805 

            
на 31 декабря 2021 года 441 332  5 747  24 749  10 836  2 068  484 732 

 
В течение 2021 года руководство прекратило использование нематериальных активов, общей стоимостью 257 595 тыс. рублей (в 2020 году – 
116 779 тыс. рублей) так как от их дальнейшего использования или выбытия не ожидает никаких будущих экономических выгод. Сумма выбытия 
нематериальных активов отражена по строке Обесценение внеоборотных активов консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
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18. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», на конец каждого отчетного периода 
Группа должна оценивать наличие внешних и внутренних признаков обесценения. 
 
При оценке наличия внутренних признаков обесценения на 31 декабря 2021 года было 
выявлено значительное уменьшение доходов от операционной деятельности по сравнению 
с бюджетом, в связи с отменой и сдвигом на 2022 год заключения и реализации ряда проектов 
инфраструктурного бизнеса, а также из-за сокращения доходов от интернет-бизнеса, 
связанного с выбытием дочерней компании ООО «МТ-Технологии» в мае 2021 года. 
 
В связи с выявлением признака обесценения, руководством было принято решение 
о проведении теста на обесценение в отношении всех активов Группы, попадающих под 
сферу влияния МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
 
Наименьшей единицей, генерирующей денежные средства (далее – ЕГДС), в которую входят 
активы, подлежащие тестированию, была признана Группа в целом. Возмещаемая стоимость 
была определена на основе ценности использования, рассчитанной исходя из ожидаемых 
денежных потоков, основанных на прогнозных расчетах руководства за период, равный пяти 
годам, и ставки дисконтирования 17% годовых (средневзвешенная стоимость капитала, 
деноминированная в рублях и примененная к свободному денежному потоку). Денежные 
потоки после окончания срока планирования экстраполированы исходя из постоянного темпа 
устойчивого роста 4% годовых. Данный показатель не превышает долгосрочный среднегодовой 
темп роста внутреннего валового продукта в России. Возмещаемая стоимость генерирующей 
единицы значительно превысила общую стоимость активов Группы. По мнению руководства, 
любое разумно возможное изменение ключевых допущений в расчете возмещаемой 
стоимости не может привести к превышению балансовой стоимости ЕГДС над ее возмещаемой 
стоимостью. 
 
В модели определения ценности использования за 2021 год использовались следующие 
основные допущения: 
 
 Средневзвешенная стоимость капитала (ставка дисконтирования) – 17% в год; 

 Показатель долгосрочного устойчивого роста – 4% в год, что соответствует планам 
менеджмента, которые основываются на полученном опыте и последних рыночных 
тенденциях;  

 Прогноз выручки был получен на основе внутренних источников. Данный показатель 
отражает прошлый опыт и включает ожидания менеджмента в отношении 
среднегодового темпа роста, равного 6%. 

 
 

19. ПРАВА АРЕНДЫ (АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ) И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 
 
Группа арендует офисные и складские помещения, оборудование, автомобили, 
инфраструктурные объекты. 
 
Применяя упрощение практического характера, в отношении краткосрочной аренды либо 
аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, Группа (арендатор) признает 
арендные платежи по такой аренде в качестве расхода либо линейным методом в течение 
срока аренды. Под это упрощение попадает часть договоров аренды офисных помещений, 
и договоры аренды оборудования. 
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В отношении остальных договоров аренды, Группа признает активы в форме прав пользования 
(прав аренды) и обязательства по договорам аренды. 
 
В марте 2020 года Группа заключила новый крупный договор аренды пятиэтажного здания. 
Договор аренды заключен на бессрочный срок. При расчете активов в форме прав 
пользования и обязательств по этому договору аренды Группа исходила из предположения, 
что договор будет действовать не менее 5 лет. 
 
Группа классифицирует денежные платежи в отношении процентов по обязательству по аренде 
в составе финансовой деятельности 
 
Движение активов в форме права пользования в соответствии с видом базового актива 
раскрыто в таблице: 
 
тыс. руб. 

Права аренды 
помещений  

Права аренды 
транспортных 

средств  

Права аренды 
инфраструктурных 

объектов и ИТ 
оборудования  Итого 

        
Первоначальная стоимость прав 

аренды        
Остаток на 01 января 2020 г. 31 867  12 558  -  44 425 
Признано в отчетном периоде 475 570  3 964  35 256  514 790 
Прекращено признание в отчетном 

периоде (1 852)  (5 054)  -  (6 906) 

        
Остаток на 31 декабря 2020 года 505 585  11 468  35 256  552 309  

       
Остаток на 01 января 2021 г. 505 585  11 468  35 256  552 309 
Признано в отчетном периоде 30 595  6 427  105 398  142 420 
Прекращено признание в отчетном 

периоде (1 385)  (1 466)  (14 799)  (17 650) 

        
Остаток на 31 декабря 2021 года 534 795  16 429  125 855  677 079 
 

       
Накопленная амортизация прав 

аренды        
Остаток на 01 января 2020 г. (6 454)  (3 963)  -  (10 417) 
Начислено в отчетном периоде (87 012)  (4 811)  (10 252)  (102 075) 
Прекращено признание в отчетном 

периоде 1 852  4 857  -  6 709 

        
Остаток на 31 декабря 2020 года (91 614)  (3 917)  (10 252)  (105 783)  

       
Остаток на 01 января 2021 г. (91 614)  (3 917)  (10 252)  (105 783) 
Начислено в отчетном периоде (99 930)  (4 642)  (38 932)  (143 504) 
Прекращено признание в отчетном 

периоде -  1 009  4 316  5 325 

        
Остаток на 31 декабря 2021 года (191 544)  (7 550)  (44 868)  (243 962) 
 

       
Остаточная стоимость прав аренды        
на 31 декабря 2019 года 25 413  8 595  -  34 008 

        
на 31 декабря 2020 года 413 971  7 551  25 004  446 526 

        
на 31 декабря 2021 года 343 251  8 879  80 987  433 117 
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Обязательства по договорам аренды по сроку погашения: 
 
тыс. руб. Арендные платежи  Приведенная стоимость 

 

31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

 31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

Обязательства по аренде:        
до 1 года 186 838  159 363  142 458  137 698 
от 1 года до 3 лет 289 443  277 659  249 415  225 729 
от 3 лет до 5 лет 60 758  116 042  58 585  90 900 
свыше 5 лет -  -  -  - 
Итого 537 039  553 064  450 458  454 327 
За вычетом: будущие процентные 

выплаты (86 581)  (98 737)  -  - 

Приведенная стоимость 
минимальных арендных платежей 450 458  454 327  450 458  454 327 

         
Итого краткосрочная часть 

обязательств по аренде: -  -  142 458  137 698 
Итого долгосрочная часть 

обязательств по аренде: -  -  308 000  316 629 

 
 
Сверка изменений обязательств по договорам аренды и денежных потоков от финансовой 
деятельности, представлена ниже: 

 2021  2020 

     
На начало периода 454 327  31 221 

Заключение или модификация договоров аренды 142 420  514 790 
Прекращение договоров аренды (17 650)  - 
Процентные затраты начисленные 61 675  47 720 
Выплаты по договорам аренды, в отношении которых признаны активы в 

форме прав аренды и обязательства по аренде, включая выплату 
процентов (190 314)  (139 404) 

На конец периода 450 458  454 327 

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности (190 314)  (139 404) 

 
 
Арендные платежи по краткосрочным договорам аренды и договорам аренды 
недорогостоящих объектов раскрыты по строке «Расходы в форме арендных платежей» 
примечания 12. 
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20. ДОЛГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 
Долговые финансовые активы представлены следующими категориями: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Долгосрочные дисконтные векселя полученные 1 387  1 317 
Резерв в отношении долгосрочных дисконтных векселей полученных (19)  (18) 
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам 25 880  23 378 
Резерв в отношении краткосрочных займов, выданных связанным сторонам (879)  (794) 

Итого: 26 369  23 883 
    
Долгосрочные долговые финансовые активы 1 368  1 299 
Краткосрочные долговые финансовые активы 25 001  22 584 

 
 
Долговые финансовые инструменты отражаются в отчете о финансовом положении по 
амортизированной стоимости. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 29. 
 
 

21. ЗАПАСЫ 
 
Запасы в основном представлены деталями и запасными частями сетевого и 
телекоммуникационного оборудования. 
 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Детали и запасные части сетевого и телекоммуникационного оборудования 909 167  732 013 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 14 805  31 879 
Незавершенное производство 7 530  27 684 
Прочие запасы  184 759  196 812 

    
Итого: 1 116 261  988 388 

 
 

22. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Информация о торговой и прочей дебиторской задолженности представлена ниже: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Торговая дебиторская задолженность 847 536  1 126 041 
Прочая дебиторская задолженность 59 292  67 418 
Резерв в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, 

в том числе: (56 495)  (62 969) 
в отношении торговой дебиторской задолженности (50 715)  (57 054) 
в отношении прочей дебиторской задолженности (5 780)  (5 915) 

    
Итого финансовые активы за вычетом резервов: 850 333  1 130 490 
    
Актив по договору с покупателями 60 751  344 646 

Итого нефинансовые активы 60 751  344 646 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность в совокупности с активом по договору 
с покупателями представлены регионами: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Россия 911 084  1 406 358 
Зарубежные страны -  68 778 

    
Итого: 911 084  1 475 136 

 
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность в совокупности с активом по договору с 
покупателями по типу контрагентов с разными кредитными характеристиками: 
 
на 31.12.2021:      

тыс. руб. 
Сумма ДЗ  

Сумма резерва 
ОКУ  

Сумма ДЗ 
с учетом 
резерва 

      
Крупные частные компании (корпорации) и 

компании с государственным участием 249 198  (10)  249 188 
Остальные компании 659 089  (50 705)  608 384 

      
Итого 908 287  (50 715)  857 572 

 
 
на 31.12.2020:      

тыс. руб. 
Сумма ДЗ  

Сумма резерва 
ОКУ  

Сумма ДЗ 
с учетом 
резерва 

      
Крупные частные компании (корпорации) и 

компании с государственным участием 911 313  (1 055)  910 258 
Остальные компании 559 374  (55 999)  503 375 

      
Итого 1 470 687  (57 054)  1 413 633 

 
 
Дебиторская задолженность по контрактам с компаниями с государственным участием и 
государственными учреждениями включена в залог, оформленный в пользу банковских 
организаций, которые предоставили этим компаниям и учреждениям банковские гарантии в 
обеспечение исполнения обязательств Группы по контрактам в сумме 4 384 295 тыс. рублей 
на 31 декабря 2021 года (на 31 декабря 2020 года – 5 917 708 тыс. рублей). 
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Торговая дебиторская задолженность в совокупности с активом по договору с покупателями по срокам просрочки, в разрезе типов покупателей, 
имеющих разные кредитные характеристики: 
 
на 31.12.2021: Крупные частные         

тыс. руб. 

компании и 
предприятия 

с гос. участием 
25% и более  

Остальные 
компании  Итого сумма ДЗ  

Сумма резерва 
ОКУ  

Сумма ДЗ 
с учетом резерва 

          
Непросроченная дебиторская задолженность 240 900  583 523  824 423  (1 195)  823 228 
с просрочкой до 1 мес. 7 895  2 591  10 486  (26)  10 460 
с просрочкой от 1 до 3 мес. -  13 351  13 351  (508)  12 843 
с просрочкой от 3 до 6 мес. -  14 643  14 643  (3 626)  11 017 
с просрочкой от 6 до 9 мес. -  50  50  (26)  24 
с просрочкой от 9 до 12 мес. -  -  -  -  - 
с просрочкой более 12 мес. -  45 334  45 334  (45 334)  - 

          
Итого: 248 795  659 492  908 287  (50 715)  857 572 

 
 
на 31.12.2020: Крупные частные         

тыс. руб. 

компании и 
предприятия 

с гос. участием 
25% и более  

Остальные 
компании  Итого сумма ДЗ  

Сумма резерва 
ОКУ  

Сумма ДЗ 
с учетом резерва 

          
Непросроченная дебиторская задолженность 825 419  406 488  1 231 907  (2 463)  1 229 444 
с просрочкой до 1 мес. 55 439  58 313  113 752  (807)  112 945 
с просрочкой от 1 до 3 мес. 27 183  37 625  64 808  (2 138)  62 670 
с просрочкой от 3 до 6 мес. 3 269  8 723  11 992  (3 422)  8 570 
с просрочкой от 6 до 9 мес. -  -  -  -  - 
с просрочкой от 9 до 12 мес. 5  -  5  (1)  4 
с просрочкой более 12 мес. -  48 223  48 223  (48 223)  - 

          
Итого: 911 315  559 372  1 470 687  (57 054)  1 413 633 
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Для расчета резерва торговой дебиторской задолженности применялись ставки: 
 
на 31.12.2021 Крупные частные   

тыс. руб. 

компании и 
предприятия 

с гос.участием 
25% и более  

Остальные 
компании 

     
Непросроченная дебиторская задолженность 0,020%  0,204% 
с просрочкой до 1 мес. 0,050%  1,015% 
с просрочкой от 1 до 3 мес. 0,160%  3,807% 
с просрочкой от 3 до 6 мес. 0,630%  24,763% 
с просрочкой от 6 до 9 мес. 3,340%  47,636% 
с просрочкой от 9 до 12 мес. 28,300%  52,553% 
с просрочкой более 12 мес. 100,000%  100,000% 

 
 
на 31.12.2020: Крупные частные   

тыс. руб. 

компании и 
предприятия 

с гос. участием 
25% и более  

Остальные 
компании 

     
Непросроченная дебиторская задолженность 0,143%  0,399% 
с просрочкой до 1 мес. 0,189%  1,292% 
с просрочкой от 1 до 3 мес. 0,337%  5,442% 
с просрочкой от 3 до 6 мес. 2,217%  38,399% 
с просрочкой от 6 до 9 мес. 5,140%  48,534% 
с просрочкой от 9 до 12 мес. 27,691%  52,553% 
с просрочкой более 12 мес. 100,000%  100,000% 

 
 

23. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты представлены следующими категориями: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

     
Остатки на банковских счетах 74 967  2 420 695 
Банковские депозиты сроком до 3 месяцев 1 934 600  167 400 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 438  333 

     
Итого: 2 010 005  2 588 428 

 
 

24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 
В 2013 году был сформирован акционерный капитал в количестве 300 000 штук обыкновенных 
акций номиналом в 1 рубль. В 2014 году Группа провела дополнительную эмиссию 
обыкновенных акций в количестве 40 520 штук номиналом 1 рубль, общей номинальной 
стоимостью 41 тыс. рублей. Цена размещения дополнительных акций – 6,34 рублей за одну 
акцию. На 31 декабря 2014 года получено денежных средств от размещения дополнительных 
акций 256 735 тыс. рублей, в том числе 256 694 тыс. рублей – эмиссионный доход. 
 



АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

50 

В 2016 году Группа провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 
70 942 штук номиналом 1 рубль, общей номинальной стоимостью 71 тыс. рублей. 
Цена размещения дополнительных акций – 3,524 рублей за одну акцию. 
 
В 2017 году Группа провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 
98 943 штук номиналом 1 рубль, общей номинальной стоимостью 99 тыс. рублей. 
Цена размещения дополнительных акций – 7,580 рублей за одну акцию. 
 
В 2019 году произошел выкуп 121 231 штук собственных акций (23,75%) номиналом 1 рубль, 
цена покупки акций 1 274 517 тыс. рублей. 
 
Номинальная стоимость выкупленных акций в размере 121 тыс. рублей отражена в отчетности 
как «собственные акции, выкупленные у акционеров (по номиналу)». Разница между 
номинальной стоимостью и стоимостью сделки была учтена в составе эмиссионного дохода. 
 
Список акционеров по состоянию на отчетные даты приведен ниже: 
 

Наименование компании 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GEROMELL TRADE LIMITED) 50,98%  50,98% 
ЗПИФ "Ракурс" под доверительным управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" 16,85%  25,27% 
ДРИМФАЕР ЛИМИТЕД (Dreamfyre Limited) 8,42%   
Собственные акции, выкупленные у акционеров 23,75%  23,75% 

    
Итого: 100,00%  100,00% 

 
 
В 2021 году Группа объявила и выплатила дивиденды акционерам материнской компании за 
2019 год в сумме 1 062 200 тыс. рублей, включая дивиденды по казначейским акциям. В 2020 
году Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды. 
 
За 2021 год прибыль на акцию (базовая и разводненная) по прекращенной деятельности 
составила 4 729 рублей (2020 года: 101 рубль). 
 

 2021  2020 

    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 

в течение периода 389 174  389 174 

 
 

25. ОПЕРАЦИИ С ДОЛЯМИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 
 
Продажа долей в уставном капитале ООО «Городские Сервисы» 
 
По договору купли-продажи акций от 24 февраля 2021 года Группа продала 54% акций 
в уставном капитале дочернего предприятия ООО «Городские Сервисы» по номинальной 
стоимости физическим лицам, которая составила 540 тыс. рублей, каждый из которых 
получил по 18% акций (25 марта 2021 года были внесены соответствующие изменения 
в ЕГРЮЛ). Одновременно Группа заключила безусловные опционные соглашения на право 
выкупить обратно данные доли у физических лиц. Руководство Группы пришло к выводу, 
что в результате данной сделки сохранило контроль над ООО «Городские Сервисы», что 
раскрыто в примечании 3.  
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Продажа долей в уставном капитале ООО «МТ-ЛАБ» 
 
4 мая 2021 года Группа продала 54% акций в уставном капитале дочернего предприятия 
ООО «МТ-ЛАБ» по номинальной стоимости физическим лицам в равных долях, в размере 54 
тыс. рублей. Одновременно Группа заключила безусловные опционные соглашения на право 
выкупить обратно данные доли у физических лиц. Руководство Группы пришло к выводу, что 
Группа сохранила контроль над финансовой и операционной деятельностью ООО «МТ-ЛАБ», 
что раскрыто в примечании 3.  
 
 

26. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ 
(ОБЛИГАЦИИ, КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ) 
 
Финансовые обязательства Группы складываются из обязательств по облигациям 
выпущенным, кредитам и займам полученным. 
 
Долгосрочная часть финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Долгосрочная часть обязательств по облигациям выпущенным 5 450 556  5 424 700 
Долгосрочная часть обязательств по обеспеченным займам полученным -  392 000 

    
Итого: 5 450 556  5 816 700 

 
 
 
Краткосрочная часть финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Текущая часть обязательств по облигациям выпущенным 153 545  167 546 
Текущая часть обеспеченных банковских кредитов 12 147  403 632 

    
Итого: 165 692  571 178 

 
 
В мае 2020 года произошла государственная регистрация программы облигации. 
Регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-53817-H-001P-02E от 28.05.2020 г. 
 
В соответствии с программой, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или 
коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей 
программы облигаций: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей 
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.  
 
Максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых 
в рамках соответствующей программы облигаций: 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней 
с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 
облигаций. Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: бессрочный. 
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В июле 2020 года произошла государственная регистрация и размещение дебютного выпуска 
биржевых рублевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд. рублей. Номинальная 
стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок 
обращения – 6 лет с офертой через 3 года. Выплата купона осуществляется на полугодовой 
основе. По результатам сбора книги заявок ставка купона зафиксирована на уровне 10,75% 
годовых. В ноябре 2020 года произошла государственная регистрация и размещение второго 
выпуска биржевых рублевых облигаций серии БО-П02 объемом 2,5 млрд. рублей. Номинальная 
стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок 
обращения – 3,5 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату 
окончания второго купонного периода. Выплата купона осуществляется на полугодовой основе. 
По результатам сбора книги заявок ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых. 
Дата начала размещения второго выпуска – 24 ноября 2020 года.  
 
Справедливая стоимость финансовых активов раскрыта в примечании 29. 
 
Сверка изменений обязательств по облигациям выпущенным, и кредитам и займами 
денежных потоков от финансовой деятельности, представлена ниже: 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизируемой стоимости 
(облигации, кредиты и займы): 2021  2020 

    
На начало периода 6 387 878  4 563 520 

Поступление от выпуска облигаций -  5 499 312 
Расходы на организацию выпуска облигационных займов оплаченные -  (42 327) 
Получение кредитов и займов 12 257  2 275 383 
Погашение кредитов займов денежными средствами (773 287)  (6 014 711) 
Выплата процентов (купонов) по облигациям (564 700)  - 
Выплата процентов по кредитам и займам (43 096)  (443 720) 

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности (1 368 826)  1 273 937 

    
Расходы на организацию выпуска облигационных займов неоплаченные -  (38 166) 
Выбытие обязательств по кредитам и займам в связи в выбытием дочерней 

компании (19 831)  - 
Процентные затраты начисленные 602 071  588 587 
Капитализированные процентные затраты 14 956  - 

Итого изменение в связи с неденежными операциями 597 196  550 421 

    
На конец периода 5 616 248  6 387 878 

 
 
Изменения обязательств по аренде представлены в примечании 19. 
 
 

27. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Торговая кредиторская задолженность 2 586 124  3 481 734 
Задолженность перед персоналом 33 374  5 
Прочая кредиторская задолженность 20 490  22 511 

    
Итого: 2 639 988  3 504 250 
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28. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Резерв отпусков 110 536  105 731 
Оценочное обязательство по выплатам сотрудникам 3 847  - 
Оценочные обязательства по судам 5 000  - 
Резерв расходов в виде бонусов 67 199  4 642 

    
Итого: 186 582  110 373 

 
 

29. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Финансовые инструменты Группы представлены кредиторской и дебиторской задолженностью, 
денежными средствами и их эквивалентами, инвестициями, облигационными займами, 
кредитами банков и обязательствами по аренде. 
 
Категории финансовых инструментов представлены следующим образом: 
 

тыс. руб. 
31 декабря 
2021 года 

 31 декабря 
2020 года 

    
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости    
Долговые финансовые активы 26 369  23 883 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 911 084  1 475 136 
Денежные средства и их эквиваленты 2 010 005  2 588 428 

    
Итого финансовые активы 2 947 458  4 087 447 
    
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости    
Обязательства по облигациям, кредитам и займам 5 616 248  6 387 878 
Обязательства по аренде 450 458  454 327 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 639 988  3 504 250 

    
Итого финансовые обязательства 8 706 694  10 346 455 

 
 
Балансовая стоимость основных финансовых активов и обязательств Группы соответствует их 
справедливой стоимости, за исключением финансовых обязательств, приведенных ниже: 
 

 

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

31 декабря 2021 года    
Обязательства по облигациям 5 450 556  5 137 300 
    
31 декабря 2020 года    
Обязательства по облигациям 5 424 700  5 573 000 

 
 

30. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Виды финансовых рисков  
 
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:  
 
 кредитный риск;  

 риск ликвидности;  

 рыночный риск; 
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Руководство Группы несет общую ответственность за организацию системы управления 
рисками Группы. С целью управления рисками в материнской компании Группы создано 
структурное подразделение по управлению рисками- Отдел управления рисками.  
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по контракту, 
и это приведет к убытку для Группы. Группа разработала регламенты проверки 
кредитоспособности контрагентов, и по возможности осуществляет услуги только после 
оплаты, чтобы компенсировать возможный риск неплатежеспособности контрагента и 
возможных убытков. Группа осуществляет постоянный мониторинг за риском неплатежей. 
Кредитный риск контролируется посредством внедрённого организационно-правового 
механизма прекращения (отключения) подачи услуг клиентам, допускающим просрочку 
погашения дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность 
регулярно анализируется, и в случае необходимости обесценивается. 
 
Финансовые активы Группы представлены дебиторской задолженностью, займами 
выданными и денежными средствами. 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в отношении торговой дебиторской 
задолженности Группа использует упрощения практического характера при оценке ожидаемых 
кредитных убытков: для расчета ожидаемых кредитных убытков по торговой дебиторской 
задолженности применяется матрица оценочных резервов.  
 
Группа подразделяет контрагентов на категории компаний-дебиторов:  
 
 крупные частные компании, 

 предприятия с государственным участием 25%,  

 остальные компании.  
 
Торговая дебиторская задолженность по каждой категории компаний-дебиторов 
ранжируется по срокам (месяцам) просрочки.  
 
Для крупных частных компаний и предприятий с государственным участием 25%, при расчете 
в качестве ставок применяются статистические данные агентства S&P за 2021 год (оценивается 
вероятность дефолта дебитора).  
 
Для остальных компаний Группа применяет ставки, используя свой прошлый опыт 
возникновения кредитных убытков: ставки рассчитываются на основании статистики 
погашения торговой дебиторской задолженности Группы. 
 
Кредитный риск по высоколиквидным активам Группы таким как денежные средства и 
депозиты в банках ограничен, поскольку они размещены в финансовых институтах, хорошо 
известных Группе и которым присвоены высокие кредитные рейтинги российских и 
международных рейтинговых агентств. 
 
Максимальный кредитный риск Группы представлен балансовой стоимостью финансовых 
активов.  
 
Справедливая и балансовая стоимость финансовых активов раскрыта в примечании 29. 
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Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. 
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько 
это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения 
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская 
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.  
 
Группа обладает системой управления риском ликвидности для управления краткосрочным, 
среднесрочным и долгосрочным финансированием. Группа контролирует риск ликвидности 
за счет поддержания достаточных резервов, резервных заемных средств. Руководство 
осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и 
анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств, а также осуществляет 
ежегодные процедуры детального бюджетирования. 
 
В таблицах представлены непогашенные финансовые обязательства Группы по контрактам с 
оговоренными сроками выплаты. Анализ по срокам возникновения для финансовых 
обязательств, отражающий непогашенные обязательства по выплатам на конец периода в 
соответствии с условиями договоров, приведен ниже: 
 
На 31.12.2021 
 
 
тыс. руб. 

Балансовая 
стоимость  

Недисконти-
рованные 
денежные 

потоки  до 1 года  
от 1 года 
до 3 лет  

от 3 лет 
до 5 лет 

          
Кредиты и займы 12 147  12 147  12 147  -  - 
Облигации выпущенные 5 604 101  6 430 042  564 699  5 865 343  - 
Обязательства по аренде 450 458  537 039  186 838  289 443  60 758 
Прочие обязательства 3 847  -  -  -  - 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 2 639 988  2 639 988  2 639 988  -  - 

          
Финансовые обязательства 8 710 541  9 619 216  3 403 672  6 154 786  60 758 

 
На 31.12.2020 
 
 
тыс. руб. 

Балансовая 
стоимость  

Недисконти-
рованные 
денежные 

потоки  до 1 года  
от 1 года 
до 3 лет  

от 3 лет 
до 5 лет 

          
Кредиты и займы 795 632  866 067  414 926  378 999  72 142 
Облигации выпущенные 5 592 246  7 277 090  564 699  4 129 397  2 582 994 
Обязательства по аренде 454 327  553 064  159 363  277 659  116 042 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 3 504 250  3 504 250  3 504 250  -  - 

          
Финансовые обязательства 10 346 455  12 200 471  4 643 238  4 786 055  2 771 178 

 
 
Руководство Группы не ожидает, что денежные выплаты, включенные в данный анализ, 
возникнут в существенно ранние сроки или в существенно отличающихся размерах. 
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Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности 
инвестиций.  
 
Группа не осуществляет покупки и продажи производных инструментов в 2021 году, а также 
не принимает на себя финансовые обязательства в целях управления рыночными рисками. 
Группа не применяет учет хеджирования в целях регулирования изменчивости показателя 
прибыли или убытка за период. Руководство Группы оценивает рыночные риски как 
невысокие.  
 
Риск изменения процентных ставок – это риск колебаний справедливой стоимости будущих 
денежных потоков по финансовым инструментам в связи с изменением рыночных процентных 
ставок. Группа управляет риском изменения процентных ставок, поддерживая 
сбалансированный портфель облигаций, займов и кредитов с фиксированными и 
плавающими процентными ставками. 
 
К рыночному риску относится валютный риск. Валютный риск – это риск того, что справедливая 
стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться 
вследствие изменений в валютных курсах. Как следствие, данные изменения найдут свое 
отражение в соответствующих статьях консолидированного отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о финансовом положении и/или 
консолидированного отчета о движении денежных средств. 
 
В таблице представлено изменение финансового результата в результате возможных 
изменений обменных курсов, используемых на конец отчетного периода, притом, что все 
остальные условия остаются неизменными. Разумно возможное изменение курса по каждой 
валюте определено исходя из анализа исторических данных о предельных колебаниях курсов 
валюты.  
 

тыс. руб. 
Курс ЦБ РФ на 

31.12.2021  

Чистая валютная 
позиция,  

в тыс. руб.  

Влияние на 
чистую прибыль 
при укреплении 
курса валюты на 

30% 

      
Доллар США 74,2926  10 939  3 282 
Евро 84,0695  (1 561)  (468) 
 
 

тыс. руб. 
Курс ЦБ РФ на 

31.12.2020  

Чистая валютная 
позиция,  

в тыс. руб.  

Влияние на 
чистую прибыль 
при укреплении 
курса валюты на 

30% 

      
Доллар США 73,8757  593 124  177 937 
Евро 90,6824  (324)  (97) 
 



АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

57 

Управление капиталом 
 
Группа управляет капиталом для обеспечения непрерывной деятельности предприятий 
Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли акционеров за счет 
оптимизации соотношения заемных и собственных средств. По сравнению с 2020 годом 
общая стратегия Группы не изменилась. 
 
Структура капитала Группы включает чистые заемные средства (заемные средства, 
рассматриваемые в примечание 26, за вычетом денежных средств в кассе и банках) 
и собственный капитал Группы (включающий выпущенный капитал, резервы, 
нераспределенную прибыль и неконтролирующие доли, рассмотренные в примечании 24). 
 
Обязательные требования к минимальному размеру капитала Группы отсутствуют. 
 
 

31. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 
 
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают 
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, 
которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и 
фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Российской Федерации. 
 
В феврале 2022 года, на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной, ЕС, США, 
Великобритания и некоторые другие страны ввели существенные новые санкции и экспортный 
контроль в отношении некоторых российских физических и юридических лиц. К ним относятся, 
среди прочего, ограничения, направленные против некоторых крупных российских финансовых 
учреждений и Центрального банка России, некоторых компаний и физических лиц, а также 
контроль за экспортом технологий. Введение экономических санкций в отношении российских 
граждан и юридических лиц со стороны правительства ЕС, США и других стран, а также ряда 
международных организаций, а также ответных санкций, введенных правительством 
Российской Федерации, привело к ограничению доступа российских компаний 
к международным рынкам капитала, товаров и услуг, ослаблению российского рубля, 
снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим 
последствиям. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций 
в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным (Примечание 3). 
 
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации 
на деятельность и финансовое положение Группы, что также раскрыто в примечании 3. 
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их 
руководством. 
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Судебные разбирательства  
 
По состоянию на отчетную дату и дату утверждения настоящей отчетности Группа участвует в 
нескольких судебных разбирательствах. По состоянию на 31 декабря 2021 года в 
консолидированной финансовой отчетности отражен резерв покрытия вероятных убытков в 
сумме 5 000 тыс. рублей.  
 
Налоговые риски  
 
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами.  
 
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять 
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в 
течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской 
Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.  
 
Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового 
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений 
налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших 
судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и в 
случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может 
оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.  
 
 

32. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением с 
Группой, а также зависимые предприятия. 
 
Общее влияние транзакций со связанными сторонами на отчет о финансовом положении 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 годов и отчет о прибылях и 
убытках Группы за 2021 и 2020 года следующее: 
 
Условия сделок со связанными сторонами 
 
Неоплаченные остатки на 31 декабря 2021 и 2020 годов не имеют обеспечения и расчеты 
по ним производятся денежными средствами. Никаких гарантий не было предоставлено или 
получено в отношении дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со 
связанными сторонами. На 31 декабря 2021 и 2020 года Группа не имела материальных сумм 
зарезервированной дебиторской задолженности связанных сторон, а также расходов, 
признанных в течение 2021 и 2020 годов в отношении безнадежных или сомнительных долгов 
связанных сторон. 
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Группа не имеет ни намерения, ни возможности согласно условиям действующих соглашений 
зачитывать дебиторскую задолженность связанных сторон в счет кредиторской 
задолженности перед связанными сторонами. 
 
Балансовые остатки связанных сторон представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 

2021 года 
 31 декабря 

2020 года 

Дебиторская задолженность и авансы выданные:    
Авансы выданные акционеру 19 000  87 000 

    
Итого дебиторская задолженность и авансы выданные связанным 

сторонам 19 000  87 000 
    
Выданные займы    
Займы выданные ключевому управленческому персоналу (18%) 25 880  23 378 

    
Итого займы выданные связанным сторонам 25 880  23 378 
    
Торговая и прочая кредиторская задолженность:    
Задолженность перед акционером (600)  (500) 

    
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность перед 

связанными сторонами (600)  (500) 

 
 
Операции по движению денежных потоков со связанными сторонами представлены ниже: 
 
 За 2021 год  За 2020 год 

Операционные расходы:    
Расходы на услуги, оказанные акционером (6 000)  (4 000) 

    
Итого операционные расходы связанных сторон (6 000)  (4 000) 
        
Финансовые доходы:    
Процентные доходы по ключевому управленческому персоналу 10 974  6 703 
Процентные доходы от акционера -  1 213 

    
Итого финансовые доходы от связанных сторон 10 974  7 916 

 
 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала – Ключевым управленческим 
персоналом Группы считаются лица, входящие в состав Совета директоров 
АО «МаксимаТелеком», генеральный директор АО «МаксимаТелеком», его заместители и 
генеральные директора дочерних обществ. За 2021 и 2020 годы лицам, входящим в состав 
ключевого управленческого персонала, было начислено краткосрочное вознаграждение 
в размере 242 673 тыс. рублей и 239 958 тыс. рублей соответственно, в том числе социальные 
страховые взносы составили 24 921 тыс. рублей и 23 163 тыс. рублей соответственно.  
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33. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В марте 2022 года рамках кредитного договора с ПАО Промсвязьбанк были получены новые
транши на сумму 720 061 тыс. рублей с целью финансирования текущих инфраструктурных
проектов, в дальнейшем полученная по проектам выручка будет использована для погашения
полученных кредитов.

Иные существенные события после отчетной даты, кроме раскрытых в Примечаниях 3 и 31,
в отношении которых требуется раскрытие, отсутствуют.

__________________ 
Вольпе Б.М. 
Генеральный директор 

22 апреля 2022 года 


