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Консолидированный отчет о финансовом положении   

тыс. руб. прим. 31 декабря 
2019 года 

01 января 
2019 года 

(пересчитан-
ные данные) 

01 января 
2018 года 

(пересчитан-
ные данные) 

АКТИВЫ     

Основные средства 18 2 735 128   2 680 040   2 001 143   

Права аренды (активы в форме права 
пользования) 20 34 008    37 369    -   

Нематериальные активы 19 1 306 839   1 053 932   693 384   

Долговые финансовые активы 21 4 023   18 675    17 004    

Отложенные налоговые активы 17 345 010   366 441   343 419   

Итого долгосрочные активы  4 425 008   4 156 457   3 054 950   
     

Запасы 22 628 314   341 798   78 792    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 23 1 570 917   633 226   473 862   

Авансы выданные  269 605   205 761   254 346   

Аванс по налогу на прибыль  21 354    -   -   

Налоги к возмещению и переплата по налогам, 
кроме налога на прибыль 

 13 706    159 516   232 293   

Долговые финансовые активы 21 45 120    21 472    9 410   

Денежные средства и их эквиваленты 24 279 426   136 775   26 391    

Итого краткосрочные активы  2 828 442   1 498 548   1 075 094   

Итого активы  7 253 450   5 655 005   4 130 044   

     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Акционерный капитал   25 510    510    510    

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
(по номиналу) 

 (121)   -   -   

Эмиссионный доход  399 639   1 256 528   1 256 528   

Резерв по переоценке нематериальных активов   433 600   433 027   286 554   

Резерв по переоценке основных средств  480 753   491 591   -   

Нераспределенная прибыль/(убыток)  (1 128 625)   (2 105 513)   (1 915 744)   

Собственный капитал, причитающийся 
собственникам Группы 

 185 756   76 143    (372 152)   

Неконтролирующая доля 33 269 370   -   -   

Итого капитал и резервы  455 126   76 143    (372 152)   
     

Долгосрочные обязательства по  кредитам  и 
займам 

27 3 419 991   3 133 879   3 162 101   

Долгосрочные обязательства по аренде 28 21 291    25 994    -   

Обязательства по договорам с покупателями 7 15 456    21 107    -   

Отложенные налоговые обязательства 17 292 071   317 444   158 233   

Итого долгосрочные обязательства  3 748 809   3 498 424   3 320 334   
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

тыс. руб. примечания за 2019 год 
за 2018 год 

(пересчитанные 
данные) 

    
Выручка 7 6 154 988   3 864 316   
 

   
Расходы на оплату труда 8 (1 067 984)    (909 566)   

Материальные расходы 9 (1 659 076)    (794 204)   

Амортизация 10 (570 891)   (357 386)   

Агентское вознаграждение сторонних организаций  (234 693)   (528 158)   

Монтажные работы и услуги сторонних 
организаций 11 (649 883)   (307 527)   

Стоимость приобретения реализованного ПО и 
сертификатов на техническую поддержку  (810 515)   (95 004)   

Прочие расходы по основной деятельности  12 (479 923)   (452 831)   

Итого операционные расходы:  (5 472 965)   (3 444 676)   

    
Прочие операционные доходы 13 99 887    27 605    

Прочие операционные расходы 14 (193 334)   (96 846)   

Операционный убыток/прибыль  588 576   350 399   
 

   
Финансовые доходы 15 6 450   6 003   

Финансовые расходы 16 (522 350)   (508 577)   

Прибыль/(убыток) до уплаты налога  72 676    (152 175)   

Налог на прибыль 17 (71 336)   (35 854)   

Чистая прибыль (убыток)  1 340   (188 029)   
 

   

Статьи совокупного дохода, которые не 
будут впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка: 

   
Изменение резерва переоценки нематериальных 
активов 19 23 295    183 091   

Изменение резерва переоценки основных средств 18 -   614 489   

Изменение  отложенного налога с прочего 
совокупного дохода 17 (4 659)   (159 516)   

Итого совокупный доход (расход)   19 976    450 035   
 

   
Чистая прибыль (убыток), относящаяся к:      

Чистая прибыль (убыток), причитающаяся 
владельцам неконтролирующей доли 33 75 877    -   

Чистая прибыль (убыток), причитающаяся 
причитающийся собственникам Группы  (74 537)   (188 029)   
 

   
Совокупный доход (расход), относящийся к:    

Совокупный доход (расход), причитающийся 
владельцам неконтролирующей доли 33 93 940    -   

Совокупный доход (расход), причитающийся 
собственникам Группы  (73 964)   450 035   

Базовая и разводненная прибыль в расчете на 
одну акцию, относящаяся к акционерам АО 
"МаксимаТелеком" (в российских рублях)  (166)   (368)   
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Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 

тыс. руб. прим. 
Акционер-

ный 
капитал   

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

(по 
номиналу) 

Эмиссионный 
доход 

Резерв по 
переоценке 

нематериальных 
активов 

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств 

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

Итого 
собственный 

капитал, 
причитаю-

щийся 
собственникам 

материнской 
компании 

Неконтролирующая 
доля 

Итого 
собственный 

капитал 

На 1 января 2018 года  510     1 256 528   286 554   -   (1 866 811)   (323 219)   -   (323 219)   

Добровольное 
ретроспективное изменение в 
связи с исправление ошибок 
прошлых периодов 

04.03. -    -   -   -   (48 933)   (48 933)   -   (48 933)   

На 01 января 2018 года 
после ретроспективного 
изменения 

 510   -   1 256 528   286 554   -   (1 915 744)   (372 152)   -   (372 152)   

Влияние перехода на IFRS 9  -    -   -   -   (1 740)   (1 740)   -   (1 740)   

На 01 января 2018 года 
после ретроспективного 
изменения и перехода на 
новые стандарты 

 510   -   1 256 528   286 554   -   (1 917 484)   (373 892)   -   (373 892)   

Прибыль (убыток) за 2018 год 
до ретроспективного 
изменения 

 -    -   -   -   19 381   19 381   -   19 381   

Добровольное 
ретроспективное изменение в 
связи с исправление ошибок в 
прибыли (убытке) за 2018 год 

04.02.      (207 410)   (207 410)    (207 410)   

Итого общий совокупный 
доход за 2018  год 

 -    -   -   -   (188 029)   (188 029)   -   (188 029)   

Прочий совокупный доход: 
Изменение резерва 
переоценки нематериальных 
активов 

 -    -   183 091   -   -   183 091   -   183 091   

Прочий совокупный доход: 
Изменение резерва 
переоценки основных средств 

 -    -   -   614 489   -   614 489   -   614 489   

Прочий совокупный расход: 
отложенные налоги с суммы 
переоценки 

 -    -   (36 618)   (122 898)   -   (159 516)   -   (159 516)   

Итого общий совокупный 
доход за 2018 год 

 -   -   -   146 473   491 591   -   638 064   -   638 064   

На 31 декабря 2018 года  510   -   1 256 528   433 027   491 591   (2 105 513)   76 143   -   76 143   
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тыс. руб. прим. 
Акционер-

ный 
капитал   

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

(по 
номиналу) 

Эмиссионный 
доход 

Резерв по 
переоценке 

нематериальных 
активов 

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств 

Нераспределенная 
прибыль/(убыток) 

Итого 
собственный 

капитал, 
причитаю-

щийся 
собственникам 

материнской 
компании 

Неконтролирующая 
доля 

Итого 
собственный 

капитал 

На 1 января 2019 года  510     1 256 528   433 027   491 591   (2 105 513)   76 143   -   76 143   

Прибыль (убыток) за 2019 год  -       1 340   1 340    1 340   

Прочий совокупный доход: 
Изменение резерва 
переоценки нематериальных 
активов 

    23 295    -   23 295    23 295   

Прочий совокупный расход: 
Изменение резерва 
переоценки основных средств 

     (13 548)   13 548   -    -   

Прочий совокупный доход: 
отложенные налоги с суммы 
переоценки 

       (4 659)   2 710   (2 710)   (4 659)     (4 659)   

Итого общий совокупный 
доход за 2019 год 

 -    -   18 636   (10 838)   12 178   19 976   -   19 976   

Операции с собственниками            

Выделение доли прибыли 
(убытка), причитающегося 
владельцам 
неконтролирующей доли 

33    (18 063)    (75 877)   (93 940)   93 940   -   

Дивиденды, начисленные 
владельцам 
неконтролирующей доли 

 -    -   -    -   -   (39 984)   (39 984)   

Обратный выкуп акций у 
акционеров  

  (121)   (856 889)   -    (417 507)   (1 274 517)    (1 274 517)   

Продажа доли в дочерней 
компании без потери контроля  

 -    -   -    1 454 838   1 454 838   215 414   1 670 252   

Корректировка цены продажи 
доли в дочерней компании без 
потери контроля 

      3 256   3 256    3 256   

Итого операций с 
собственниками  

 -   (121)   (856 889)   (18 063)   -   964 710   89 637   269 370   359 007   

На 31 декабря 2019 года  510   (121)   399 639   433 600   480 753   (1 128 625)   185 756   269 370   455 126   
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Консолидированный отчет о движении денежных средств    

тыс. руб. примеча-
ния 

за 2019 год за 2018 год 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности:  

  

Прибыль (убыток до налогообложения)  72 676    (152 175)   

Корректировки:    
Амортизация основных средств, нематериальных 
активов и прав аренды 18,19,20 570 891   357 386   

Изменение резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности 23 54 468    3 261   

Изменение резерва долговых финансовых 
инструментов (займов выданных) 

21 (343)   1 482   

Изменение резервов под обесценение запасов  22 24 025    -   

Нетто-величина (прибыли)/убытка от изменения 
обменных курсов иностранных валют  (26 658)   54 044    

Процентный доход 13,14 (6 107)   (5 438)   

Процентные расходы по кредитам и займам 
полученным 27 517 857   507 723   

Процентные расходы по договорам аренды 28 4 493   854    

Изменение резервов предстоящих расходов   (240 027)   206 428   

Прочие неденежные расходы/(доходы)  9 251   -   

Уплата налога на прибыль   (122 490)   (44 690)   

Денежный поток от операционной 
деятельности до изменения в оборотном 
капитале: 

 858 036   928 875   

Увеличение запасов и прочих оборотных активов  (310 541)   (263 006)   

Увеличение торговой и прочей дебиторской 
задолженности и авансов  (1 056 003)   (172 346)   

Уменьшение/(Увеличение) налогов к возмещению  145 810   84 489    

Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей 
кредиторской задолженности, обязательств перед 
покупателями  и авансов полученных 

 1 422 167   453 894   

Увеличение/(Уменьшение)  задолженности по 
налогам, кроме налога на прибыль 

 40 228    119 021   

Чистое движение денежных средств, 
использованных в операционной деятельности  1 099 697   1 150 927   

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности:    
Покупка и продажа основных средств и 
нематериальных активов  18,19 (1 370 837)   (549 713)   

Выдача займов 21 (3 050)   (7 398)   

Поступления от возврата займов выданных 21 230    1 025   

Поступления в виде процентных доходов  15 264    379    

Чистое движение денежных средств, 
использованных в инвестиционной 
деятельности  (1 373 393)   (555 707)   
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся на 31 
декабря 2019 г. 

1. Общая информация 

(a) Организационная структура и деятельность 

АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество) и его дочерние компании, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, совместно формируют группу «МаксимаТелеком» (далее 
«Группа»). 
Общество было зарегистрировано 25 ноября 2004 года и ведет свою деятельность на 
территории Российской Федерации. Юридический адрес Общества: г. Москва, 
Старопименовский пер., д. 10. 
Сведения о лицах, владеющих акциями Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 
декабря 2018 года, раскрыты в Примечании 25.  

Бенефициарным владельцем АО «МаксимаТелеком» является Асланян Сергей Гарегинович 
(косвенное владение более 25% от уставного капитала АО «МаксимаТелеком»). 
В рамках основного вида деятельности осуществляется следующая деятельность: 

 деятельность в области информационных технологий; 

 монтаж промышленных машин и оборудования; 

 оптовая торговля  телекоммуникационным оборудованием. 

Группа  занимается созданием и коммерциализацией публичных беспроводных сетей, 
является оператором единого Wi-Fi-пространства в Московском, Петербургском 
метрополитене и наземном транспорте, в аэропортах и аэроэкспрессах города Москвы. 
Консолидированная финансовая отчетность включает показатели следующих Российских 
дочерних компаний:  

Наименование Вид деятельности 

Доля владения 
(номинальная), % Примечание 

31.12.2019 31.12.2018 

ООО «МТ-Технологии» 
Деятельность 
рекламных агентств 

49 100 Учреждена 

ООО «МаксимаТелеком 
СЗ» 

Деятельность, 
связанная с 
использованием 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий 

100 100 Учреждена 

ООО «ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ»  
(ИНН 7707366877) 

Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения 

100 100 Учреждена 

ООО «СмартМолл» Обработка данных 100 100 Учреждена 

ООО "МТ-ИННОВАЦИИ" Научные исследования 
и разработки 

99,9 99,9 Учреждена 

ООО "ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ"  
(ИНН 9710078939) 

Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения 

100 0 Учреждена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
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В 2019 году материнская компания Группы продала 51% доли в уставном капитале дочерней 
компании ООО «МТ-Технологии» российской компании ООО «ГПМ Проекты». 
У Группы сохранилось большинство голосов на заседании совета директоров и возможность 
определять финансовую и хозяйственную (операционную) политику компании ООО «МТ-
Технологии». Поэтому, несмотря на передачу 51% доли, контроль над компанией ООО «МТ-
Технологии» остался у материнской компании Группы. 
Договор продажи доли в уставном капитале дочерней компании ООО «МТ-Технологии» 
предусматривает последующую корректировку цены сделки в зависимости от достижения или 
не достижения оговоренных условий и показателей.  
Цена сделки по продаже доли до корректировок составила 1 670 250 тыс. рублей.  
Операция по продаже доли нашла отражение в отчете об изменении капитала как увеличение 
неконтролирующей доли участия, в сумме равной цене сделки до корректировок. Первая 
корректировка цены также нашла отражение в отчете об изменении капитала (сумма – 3 256 
тыс. рублей). 
Последняя корректировка цены сделки будет производиться во втором полугодии 2020 г. и 
будет зависеть от финансовых показателей дочерней компании ООО «МТ-Технологии». По 
нашим оценкам она не будет существенной.  
На 31 декабря 2018 года численность сотрудников Группы составляет 396 человек.  
На 31 декабря 2019 года численность сотрудников Группы составляет 447 человек.  
(b) 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, которым присущи особенности развивающегося рынка. 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. 
Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков 
ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных 
санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению 
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, 
падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых 
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового 
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности 
при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что 
может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить 
последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной 
перспективе представляется затруднительным.  
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. Фактическое влияние будущих 
условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.   



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

    
                      

 14 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»). 
 (b) База для определения стоимости 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической 
(первоначальной) стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное 
признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и переоценки основных 
средств и нематериальных активов. 

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль 
или руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Группы, а также валютой, 
в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Числовые 
показатели, представленные в рублях, округлены до тысяч. 

(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений  
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, 
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах 
отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.  
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на 
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями.  
Информация о наиболее важных оценках и суждениях, сформированных в процессе 
применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на 
суммы, отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:  
Примечания 3.7 – метод оценки и срок полезного использования основных средств;  
Примечания 3.8 – метод оценки и срок полезного использования нематериальных активов; 
Примечание 21 – оценочные резервы в отношении долговых финансовых инструментов.  

Примечание 23 – оценочные резервы в отношении торговой дебиторской задолженности.  
Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми 
сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно 
изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена в следующих 
примечаниях:  
Примечание 17 – признание отложенных налоговых активов: наличие будущей 
налогооблагаемой прибыли, против которой можно зачесть налоговые убытки, перенесенные 
на будущее;  
Примечание 31 – признание и оценка резервов и условных обязательств: ключевые 
допущения относительно вероятности и величины оттока ресурсов.  
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения 
непрерывности деятельности, в соответствии с которым руководство Группы имеет разумную 
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степень уверенности в способности Группы продолжать текущую операционную деятельность 
в течение как минимум 12 месяцев после даты составления консолидированной финансовой 
отчетности. Способность Группы осуществлять текущую операционную деятельность в 
будущем может в значительной степени зависеть от существующей и будущей экономической 
ситуации в Российской Федерации. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
не содержит корректировок, которые были бы необходимы в том случае, если руководству 
Группы было известно о существенных неопределенностях, связанных с событиями или 
условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы 
непрерывно осуществлять свою деятельность в дальнейшем. 
(e) Оценка справедливой стоимости 

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки 
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  
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.  

3. Положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей 
консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. Кроме изменений в учетной 
политике в результате перехода на МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года, данные 
принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
отчетности. Основные положения учетной политики в отношении отражения договоров 
аренды, применявшиеся до 31 декабря 2018 года, представлены в Примечании 37. 
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3.1. Принципы консолидации 

(a) Сделки по объединению бизнеса  
Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату 
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе.   

Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:  
- справедливая стоимость переданного возмещения; плюс  
- сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс  
- справедливая стоимость уже имеющейся доли в собственном капитале приобретенного 
предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус  
- нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) 
идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.  
Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за 
период сразу признается доход от выгодного приобретения.  
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию 
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе 
прибыли или убытка за период.   
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, 
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся 
на расходы по мере их возникновения.  
Любое условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Если обязательство по уплате условного возмещения, которое отвечает определению 
финансового инструмента, классифицировано как собственный капитал, то его величина 
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе собственного 
капитала. В противном случае условное возмещение переоценивается по справедливой 
стоимости на каждую отчетную дату, и изменения справедливой стоимости условного 
возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период.  
(b) Неконтролирующие доли   
Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых 
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения.   
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящие к потере контроля, 
учитываются в составе собственного капитала.   

(c) Дочерние предприятия  
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернее 
предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия 
в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния 
на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий 
отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты получения 
контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергается 
изменениям в тех случаях, когда ее необходимо привести в соответствие с учетной 
политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в 
дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже 
если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете.  
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(d) Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем  
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в предприятиях, 
находящихся под контролем акционера, контролирующего Группу, учитываются, как если бы 
соответствующая сделка приобретения имела место в начале самого раннего из 
представленных в отчетности сравнительных периодов, или на дату установления общего 
контроля, если последняя наступила позже; для этих целей сравнительные данные 
пересчитываются. Приобретенные активы и обязательства признаются по их прежней 
балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности 
контролирующего акционера Группы. Компоненты собственного капитала приобретенных 
предприятий складываются с соответствующими компонентами собственного капитала 
Группы за исключением уставного капитала приобретенных предприятий, который признается 
как часть добавочного капитала. Любые суммы денежных средств, уплаченных в сделке по 
приобретению бизнеса под общим контролем, отражаются непосредственно в составе 
собственного капитала.   
(e) Потеря контроля  
При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов 
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других компонентов 
собственного капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в 
результате потери контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если 
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля 
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта доля 
учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода 
долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в 
зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.   
(f) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия  
Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает 
участие в ассоциированных и совместных предприятиях. Ассоциированными являются 
предприятия, на финансовую и операционную политику которых Группа оказывает 
значительное влияние. При этом Группа не осуществляет контроль или совместный контроль 
над финансовой и операционной политикой таких предприятий. Если Группе принадлежит от 
20 до 50 процентов прав голоса в предприятии, то наличие значительного влияния 
предполагается. Совместными предприятиями являются объекты соглашений, над которыми 
у Группы есть совместный контроль, при котором Группа обладает правами на чистые активы 
данных объектов. Группа не имеет прав на активы совместных предприятий и не несет 
ответственности по их обязательствам.   
Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются методом долевого 
участия и при первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость 
инвестиции включает также затраты по сделке.   
В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или 
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия. Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения 
учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начиная 
с момента возникновения значительного влияния или осуществления совместного контроля 
и до даты прекращения этого значительного влияния или совместного контроля.  
Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия, 
превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия 
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой 
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не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по 
компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.  
(g) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации  
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от 
внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям с 
объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет 
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем 
объекте инвестиций.  
3.2. Выручка  
(a) Продажа товаров 

Выручка от продажи товаров признается «в момент времени», когда покупатель получает 
контроль над товарами.  
Выручка от продажи товаров признается в сумме, уменьшенной на справедливую стоимость 
гарантийных обязательств на реализуемые товары и компонентов финансирования, 
включенных в цену товара. 
Выручка от реализации услуги предоставления гарантийных обязательств или услуг 
финансирования признается в период предоставления соответствующей услуги. 

В отношении некоторых договоров, позволяющих покупателю вернуть товар, выручка 
признается в той степени, в которой в высшей степени вероятно, что не произойдет 
значительного уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки. Как 
следствие, ожидается, что в отношении тех договоров, по которым Группа не может надежно 
оценить будущие возвраты товаров, выручка признается раньше, чем истечет период 
возврата товаров или возможно будет надежно оценить будущие возвраты. 
(b) Оказание услуг 
При оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов, услуг по 
отключению рекламы, услуг по привлечению пользователей продуктов и сервисов, услуг 
связи и некоторых других услуг, покупатель получает и потребляет выгоды по мере оказания 
услуг (т.е. в случае замены исполнителя другой организации 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. 
3.3. Финансовые доходы и расходы  
В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:  
- процентный доход;  
- процентный расход;  
- нетто-величина убытков и прибылей от формирования и восстановления резерва 
обесценения в отношении долговых финансовых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости; 
- нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте.  
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3.4. 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. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям 
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи 
в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты, 
начисленные по эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и 
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по курсу на 
конец данного отчетного периода.   
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.   
3.5. 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.  
Текущий налог   
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. В расчет обязательства по 
текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства, 
возникшего в связи дивидендами.   
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 налоговый 
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 
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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 зачитываются в том случае, если имеется 
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих 
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, 
взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого 
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены 
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе, или реализация 
налоговых активов этих предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их 
налоговых обязательств.   
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. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному 
виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая 
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.  
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.  
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3.6. 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.  
3.7. Основные средства  
Основные средства 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». Начиная с 2018 года, объекты этой группы подлежат 
переоценке, проводимой для того, чтобы их балансовая стоимость существенно не 
отличалась от той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости 
на конец отчетного периода. Возникающее при переоценке увеличение балансовой 
стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и увеличивает прирост 
стоимости от переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в 
пределах суммы предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на 
прочий совокупный доход и уменьшает ранее признанный прирост стоимости от переоценки 
в составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в прибыли или убытке 
за год. Сумма резерва по переоценке основных средств в составе капитала относится 
непосредственно на нераспределенную прибыль/накопленный убыток при выбытии 
соответствующих объектов основных средств, в соответствии с пунктом 41 МСФО (IAS) 16.  

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. 
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в 
качестве отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует 
высокая вероятность того, 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. 
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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.  

На землю амортизация не начисляется. Амортизация прочих объектов основных средств 
рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их первоначальной 
стоимости или переоцененной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их 
полезного использования, а именно:  

 
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 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа 
получила бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на 
выбытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, 
характерного для конца срока полезного использования. Ликвидационная стоимость активов 
и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в 
конце каждого отчетного периода. 
Начиная с 01 января 2019 года, Группа перешла на новый стандарт учета аренды – МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда». Объекты, полученные до 01 января 2019 года по договорам финансовой 
аренды, на дату перехода на новый стандарт реклассифицированы из состава основных 
средств в состав прав аренды (активов в форме права пользования). Балансовая стоимость 
таких объектов не изменилась. 
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3.8. Нематериальные активы  
Нематериальные активы Группы, имеют конечный срок полезного использования и, в 
основном, включают капитализированные расходы на программное обеспечение, интернет-
сайты, патенты и лицензии, мультимедиа, нематериальные активы на стадии доработок. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение, интернет-сайты, 
патенты и лицензии, мультимедиа капитализируются в сумме затрат, понесенных на их 
приобретение и внедрение.  
Нематериальные активы групп «Программное обеспечение» и «Интернет-сайты» подлежат 
переоценке, проводимой для того, чтобы их балансовая стоимость существенно не 
отличалась от той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости 
на конец отчетного периода. Возникающее при переоценке увеличение балансовой 
стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и увеличивает прирост 
стоимости от переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в 
пределах суммы предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на 
прочий совокупный доход и уменьшает ранее признанный прирост стоимости от переоценки 
в составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в прибыли или убытке 
за год. Сумма резерва по переоценке основных средств в составе капитала относится 
непосредственно на нераспределенную прибыль/накопленный убыток при списании или 
выбытии.  

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 
наибольшей из двух величин: ценности их использования или справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие. 
3.9. Финансовые инструменты  
Основные подходы к оценке: справедливая стоимость – это цена, которая может быть 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 
обычной операции между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является рыночная котировка на активном рынке. Активный рынок – 
это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной 
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе.  
Основные подходы к оценке: амортизированная стоимость представляет величину, в 
которой финансовый инструмент был оценен при первоначальном признании, за вычетом 
выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину 
начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки. Наращенные проценты включают амортизацию 
отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или 
дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются 
в балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом 
положении. 
Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально 
признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 
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является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются 
только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем 
же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует только 
данные наблюдаемых рынков. После первоначального признания в отношении финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые 
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию 
бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания актива. 
Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки. Группа 
классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости. 
Классификация и последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-
модели Группы для управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик 
денежных потоков по активу. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. На 
основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с 
долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи 
с обязательствами по предоставлению займов и договорами финансовой гарантии. Группа 
оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки 
на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую 
и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона 
возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii) всю обоснованную и 
подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых 
будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и 
усилий. 
Долговые инструменты и дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, представляются в консолидированном отчете о финансовом положении за 
вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных 
обязательств и финансовых гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки в составе обязательств в консолидированном отчете о финансовом 
положении.  
Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений 
кредитного качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, 
который не является обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как 
относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки 
оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые 
возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев 
или до даты погашения согласно договору, если она наступает до истечения 12 месяцев («12-
месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа идентифицирует значительное 
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, то актив переводится в 
Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом 
ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок»). Если Группа определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив 
переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок. Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных 
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финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок.  
Категории оценки финансовых обязательств. Финансовые обязательства 
классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме: 
(i) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: эта классификация применяется к производным финансовым инструментам, 
финансовым обязательствам, предназначенным для торговли (например, короткие позиции 
по ценным бумагам), условному возмещению, признаваемому приобретателем при 
объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как таковые при 
первоначальном признании; и (ii) договоров финансовой гарантии и обязательств по 
предоставлению кредитов. 
Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств 
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается 
обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным 
сроком погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств отражаются по амортизированной стоимости, так как (i) они удерживаются 
для получения предусмотренных договором денежных потоков и эти денежные потоки 
представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов и (ii) 
они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток.  
Торговая и прочая дебиторская задолженность. Торговая и прочая дебиторская 
задолженность первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной 
процентной ставки, за вычетом ожидаемых кредитных убытков.  

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и 
учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Займы выданные, кредиты и займы полученные. Кредиты и займы первоначально 
учитываются по справедливой стоимости с учетом произведенных затрат по сделке, а затем 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Займы выданные учитываются за вычетом ожидаемых кредитных убытков. 
3.10. 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. 
  



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

    
                      

 26 

3.11. Учет договоров аренды у арендатора 

В момент заключения договора Группа должна оценить, является ли договор в целом или его 
отдельные компоненты договором аренды. Договор в целом или его отдельные компоненты 
являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать 
использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на 
возмещение. 
 
Первоначальная оценка 
В отношении договоров, квалифицированных как договор аренды, на дату начала аренды 
Группа (арендатор) признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде. 
Актив в форме права пользования по первоначальной стоимости оценивается по 
первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость актива в форме права пользования должна включать в себя 
следующее: 
(a) величину первоначальной оценки обязательства по аренде (по приведенной стоимости 
будущих арендных платежей); 
(b) арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде; 
(c) любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором; и 

(d) оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении 
базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении 
базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за 
исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Обязанность 
арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо 
вследствие использования базового актива в течение определенного периода. 
На дату начала аренды Группа (арендатор) оценивает обязательство по аренде по 
приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Для 
дисконтирования арендных платежей применяется процентная ставка, заложенная в 
договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. Если такая ставка не 
может быть легко определена, применяется ставка привлечения дополнительных заемных 
средств. 
 

Последующая оценка 
После даты начала аренды Группа (арендатор) оценивает актив в форме права пользования 
с применением модели учета по первоначальной стоимости. 
 
Для применения модели учета по первоначальной стоимости Группа (арендатор) оценивает 
актив в форме права пользования по первоначальной стоимости: 

(a) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения; и 
(b) с корректировкой на переоценку обязательства по аренде, о которой говорится в 

пункте 36(c) МСФО(IFRS) 16 «Аренда». 
 
После даты начала аренды Группа (арендатор) оценивает обязательство по аренде 
следующим образом: 

(a) увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по обязательству по 
аренде; 
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(b) уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных 
платежей; и 

(c) переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации 
договоров аренды, или для отражения пересмотренных по существу фиксированных 
арендных платежей. 

 
Проценты по обязательству по аренде в каждом периоде в течение срока аренды должны 
рассчитываются как сумма, которая производит неизменную периодическую процентную 
ставку (ставку дисконтирования) на остаток обязательства по аренде.  
После даты начала аренды Группа (арендатор) признает в составе прибыли или убытка (за 
исключением случаев, когда затраты включаются в балансовую стоимость другого актива с 
использованием других применимых стандартов) обе следующие величины: 

(a) проценты по обязательству по аренде; и 
(b) переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательства по аренде в 

периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких 
платежей. 

 
Исключение практического характера 
Группа (арендатор) применяет практическое исключение, предусмотренное пунктом 5 МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда»  в отношении договоров 

(a) краткосрочной аренды; и 
(b) аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 
 

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. 
 
Переходные положения относительно применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» раскрыты в 
примечании 29. 
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4. Ретроспективное изменение данных  
4.1. Ретроспективное изменение сравнительных данных консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на дату окончания непосредственно 
предшествующего финансового года: 

тыс. руб. пояс-
нения 

из отчетности 
за 2018 год на 

31 декабря 
2018 

ретроспективное 
изменение 

в отчетности 
за 2019 год на 

01 января 
2019 

АКТИВЫ     

Основные средства d) 2 685 542   (5 502)   2 680 040   

Права аренды (активы в форме права 
пользования) c), d)  

37 369    
37 369    

Нематериальные активы  1 053 932   -   1 053 932   

Долговые финансовые активы  18 675    -   18 675    

Отложенные налоговые активы a), b)   312 546   53 895    366 441   

Итого долгосрочные активы  4 070 695   85 762    4 156 457   
     

Запасы  341 798   -   341 798   

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

 633 226   
-   

633 226   

Авансы выданные  205 761   -   205 761   

Аванс по налогу на прибыль  -   -   -   

Налоги к возмещению и переплата по 
налогам, кроме налога на прибыль 

 159 516   
-   

159 516   

Долговые финансовые активы  21 472    -   21 472    

Денежные средства и их эквиваленты  136 775   -   136 775   

Итого краткосрочные активы  1 498 548   -   1 498 548   

Итого активы  5 569 243   85 762    5 655 005   

     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Акционерный капитал    510    -   510    

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (по номиналу) 

 -   
-   

-   

Эмиссионный доход  1 256 528   -   1 256 528   

Резерв по переоценке нематериальных 
активов  

 433 027   
-   

433 027   

Резерв по переоценке основных средств  491 591   -   491 591   

Нераспределенная прибыль (убыток) a), b)   (1 849 170)   (256 343)   (2 105 513)   

Собственный капитал, причитающийся 
собственникам Группы 

 332 486   (256 343)   76 143    

Неконтролирующая доля  -   -   -   

Итого капитал и резервы  332 486   (256 343)   76 143    
     

Долгосрочные обязательства по  кредитам  и 
займам 

c) 3 136 073   
(2 194)   

3 133 879   

Долгосрочные обязательства по аренде c), d) -   25 994    25 994    

Обязательства по договорам с покупателями  21 107    -   21 107    

Отложенные налоговые обязательства  317 444   -   317 444   

Итого долгосрочные обязательства  3 474 624   23 800    3 498 424   
     

Краткосрочные обязательства по кредитам и 
займам 

c) 836 884   
(1 458)   

835 426   
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Краткосрочные обязательства по аренде c), d)  
9 525   

9 525   

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

b)   625 404   
62 624    

688 028   

Обязательства по договорам с покупателями  4 832   -   4 832   

Авансы полученные  76 650    -   76 650    

Резервы предстоящих расходов  a) 54 810    247 614   302 424   

Текущие налоговые обязательства, кроме 
обязательств по налогу на прибыль 

 140 005   
-   

140 005   

Задолженность по налогу на прибыль  23 548    -   23 548    

Итого краткосрочные обязательства  1 762 133   318 305   2 080 438   

Всего капитал и обязательства  5 569 243   85 762    5 655 005   

Нижеприведенные пояснения относятся ко всем подразделам настоящего примечания – к 
подразделу 4.1, 4.2 и 4.3. 

a) В отношении неначисленных/неоформленных по состоянию на 31 декабря 2018 года  
расходов по бонусам ретроспективно был сформирован резерв в сумме 247 614 тысяч рублей. 
Из них 61 166 тысяч рублей относятся к периоду до 31 декабря 2017 года, и отражены в отчете 
о финансовом положении на 31 декабря 2017 года. Оставшиеся 186 448 тысячи рублей 
относятся к 2018 году, и признаны расходами 2018 года, в статье «Агентское вознаграждение 
сторонних организаций» отчета о совокупном доходе. 

 
b) Расходы 2018 года в сумме 62 624 тысячи рублей, выявленные в 2019 году, 

ретроспективно были признаны расходами периода, к которому они относятся. Из них 12 006 
тысяч рублей относятся к статье отчета о совокупном доходе «Монтажные работы и услуги 
сторонних организаций», 40 615 тысяч рублей – к статье «Прочие расходы по основной 
деятельности», 10 003 тысяч рублей – к статье «Прочие операционные расходы». 

 
c) В связи с переходом 01 января 2019 года на новый стандарт по учету аренды МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда», долгосрочная задолженность по договорам финансовой аренды в сумме 
2 194 тысяч рублей и краткосрочная в сумме 1 458 тысяч рублей были реклассифицированы 
в отчете о финансовом положении из статей "Долгосрочные обязательства по  кредитам  и 
займам» и «Краткосрочные обязательства по кредитам и займам» в статьи " Долгосрочные 
обязательства по аренде " и "Краткосрочные обязательства по аренде " соответственно 
(переходные положения раскрыты в примечании 29).  

 
d) В связи с переходом 01 января 2019 года на новый стандарт по учету аренды МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда», в отношении договоров аренды, ранее квалифицированных как договоры 
операционной аренды, в отчете о финансовом положении признаны активы в форме права 
пользования (прав аренды) и обязательства по аренде в сумме 31 867 тысяч рублей 
(переходные положения раскрыты в примечании 29). 

 
e) По сравнению с отчетностью за 2018 год, пересмотрен подход к отражению бонусов. 

Бонусы за 2018 год в сумме 36 824 тысячи рублей, которые в предыдущей отчетности 
уменьшали выручку, ретроспективно признаются расходами по статье «Агентское 
вознаграждение сторонних организаций». В отчете о совокупном доходе выполнен рекласс, 
сумма 36 824 тысяч рублей перенесена из статьи «Выручка» в статью «Агентское 
вознаграждение сторонних организаций». 
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4.2. Ретроспективное изменение сравнительных данных в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе: 

тыс. руб. пояснения 

из 
предыдущей 
отчетности за 

год,  ретроспективное 
изменение 

в текущей 
отчетности за 

год,  

 

 
закончившийся 

31 декабря 
2018 года 

закончившийся 
31 декабря 
2018 года 

 
    

Выручка e) 3 827 492   36 824    3 864 316   
  

   
Расходы на оплату труда  (909 566)    (909 566)   

Материальные расходы  (794 204)    (794 204)   

Амортизация  (357 386)    (357 386)   

Агентское вознаграждение сторонних 
организаций 

a), e) 
(304 886)   (223 272)   (528 158)   

Монтажные работы и услуги 
сторонних организаций 

b)   
(295 521)   (12 006)   (307 527)   

Стоимость приобретения 
реализованного ПО 

 
(95 004)    (95 004)   

Прочие расходы по основной 
деятельности  b)   

(412 216)   (40 615)   (452 831)   

Итого операционные расходы:  (3 168 783)   (275 893)   (3 444 676)   

 
 

   
Прочие операционные доходы  

27 605    -   27 605    

Прочие операционные расходы b)   (86 843)   (10 003)   (96 846)   
  

      

Операционный убыток/прибыль  
599 471   (249 072)   350 399   

  
   

Финансовые доходы  
6 003   -   6 003   

Финансовые расходы  
(508 577)   -   (508 577)   

Прибыль (убыток) до уплаты 
налога 

 
96 897    (249 072)   (152 175)   

  
   

Налог на прибыль a), b)   (77 516)   41 662    (35 854)   
  

   

Чистая прибыль (убыток)  
19 381    (207 410)   (188 029)   

  
   

Статьи совокупного дохода, 
которые не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка: 

 

-     
Изменение резерва переоценки 
нематериальных активов 

 
183 091    183 091   

Изменение резерва переоценки 
основных средств 

 
614 489    614 489   

Изменение  отложенного налога с 
прочего совокупного дохода 

 
(159 516)    (159 516)   

Итого совокупный доход (расход)  
657 445   (207 410)   450 035   

Пояснения даны в примечании 4.1. 
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4.3. Ретроспективное изменение сравнительных данных консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на дату начала непосредственно 
предшествующего финансового года: 

тыс. руб. поясне-
ния 

из 
отчетности 
за 2018 год 

на 31 
декабря 2017 

ретроспективное 
изменение 

в отчетности 
за 2019 год 

на 01 января  
2018 

АКТИВЫ     

     

Долгосрочные активы     

Основные средства  2 001 143   -   2 001 143   

Права аренды (активы в форме права 
пользования) a)  

-   
-   

Нематериальные активы  693 384   -   693 384   

Долговые финансовые активы  17 004    -   17 004    

Отложенные налоговые активы a) 331 186   12 233    343 419   

Итого долгосрочные активы  3 042 717   12 233    3 054 950   
     

Запасы  78 792    -   78 792    

   -   9 410   

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

 473 862   
-   

473 862   

Авансы выданные  254 346   -   254 346   

Аванс по налогу на прибыль  -   -   -   

Налоги к возмещению и переплата по 
налогам, кроме налога на прибыль 

 232 293   
-   

232 293   

Долговые финансовые активы  9 410    9 410   

Денежные средства и их эквиваленты  26 391    -   26 391    

Итого краткосрочные активы  1 075 094   -   1 075 094   

Итого активы  4 117 811   12 233    4 130 044   

     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Акционерный капитал    510    -   510    

Эмиссионный доход  1 256 528   -   1 256 528   

Резерв по переоценке нематериальных 
активов  

 
286 554   -   286 554   

Резерв по переоценке основных средств  -   -   -   

Нераспределенная прибыль/(убыток) a) (1 866 811)   (48 933)   (1 915 744)   

Собственный капитал, причитающийся 
собственникам Группы 

 (323 219)   (48 933)   (372 152)   

Неконтролирующая доля  -   -   -   

Итого капитал и резервы  (323 219)   (48 933)   (372 152)   
     

Долгосрочные обязательства по  кредитам  
и займам 

 
3 162 101   -   3 162 101   

Отложенные налоговые обязательства  
158 233   -   158 233   

Итого долгосрочные обязательства  3 320 334   -   3 320 334   
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Краткосрочные обязательства по кредитам 
и займам 

 
787 115   -   787 115   

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

 
216 014   -   216 014   

Обязательства по договорам с 
покупателями 

 
-   -   -   

Авансы полученные  61 886    -   61 886    

Резервы предстоящих расходов  a) 34 830    61 166    95 996    

Текущие налоговые обязательства, кроме 
обязательств по налогу на прибыль 

 
20 851    -   20 851    

Итого краткосрочные обязательства  1 120 696   61 166    1 181 862   

Всего капитал и обязательства  4 117 811   12 233    4 130 044   

Пояснения даны в примечании 4.1. 
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5. Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

 

a) Новые стандарты и интерпретации, принятые к использованию с начала года 

В данной консолидированной финансовой отчетности Группой были использованы те же 
принципы учетной политики, которые были использованы для составления 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 
года, за исключением того, что Группа применила нижеперечисленные новые и измененные 
стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2019 года.  
МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  
Новый стандарт, выпущенный в 2016 году, заменяет стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда», а 
также соответствующие интерпретации положений МСФО касательно аренды упраздняя 
классификацию аренды на операционную и финансовую, стандарт представляет собой 
единое руководство по учету аренды у арендополучателя. Компанией был применен 
модифицированный ретроспективный подход, который подразумевает отражение 
кумулятивного эффекта первоначального применения стандарта на дату первого 
применения, то есть 1 января 2019 г. При первом применении Компания воспользовалась 
правом упрощения практического характера, а именно применила новый стандарт только к 
контрактам, которые уже были идентифицированы как содержащие операционную или 
финансовую аренду в соответствии с утратившими силу МСФО (IAS) 17 и Интерпретацией 
(IFRIC) 4. Также Компания воспользовалась правом исключения из сферы действия нового 
стандарта тех контрактов, срок которых с учетом экономически целесообразных 
пролонгаций и возможности выкупа объекта аренды составлял менее 12 месяцев, а также 
контрактов, базовый актив которых имел низкую стоимость (менее 500 тыс. руб.). 
Единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в 
результате отражения на балансе операционной аренды по состоянию на 1 января 2019 г. 
составило 31,8 млн. руб. (пояснение (d) примечания 4.1 настоящей отчетности). 
Интерпретация (IFRIC) 23 «Неопределенности в сфере налогообложения прибыли».  
Данная интерпретация разъясняет, что компании должны для целей расчета текущего и 
отложенного налога применять трактовки налоговых неопределенностей, которые с высокой 
степенью вероятности будут приняты налоговыми органами. Указанная интерпретация не 
оказала  существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. 
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под названием «Досрочно 
погашаемые финансовые инструменты с отрицательной компенсацией». 
Данная поправка касается финансовых активов, имеющих опцию досрочного погашения, 
условия которой таковы, что долговой инструмент досрочно погашается в размере 
переменной величины, которая может быть как больше, так и меньше, чем оставшаяся 
непогашенная величина контрактных денежных потоков, и разрешает квалифицировать такие 
инструменты либо по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Указанная поправка не оказала существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность в силу отсутствия описанных выше 
инструментов.  
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Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» под названием «Изменение 
пенсионного плана, его сокращение или урегулирование (погашение)».  
Данная поправка устанавливает порядок определения пенсионных расходов в случае 
возникновения изменений в пенсионных планах с установленными выплатами. Указанная 
поправка не оказала существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. 
 

b) Новые стандарты, еще не принятые к использованию 

Следующие стандарты, изменения к стандартам и разъяснения, еще не вступившие в силу 
применительно к годовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, не 
применялись при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.    

стандарты МСФО 

Дата вступления в силу - 
периоды, начинающиеся 

с указанной даты или 
позже: 

Новые стандарты:  

IFRS 17 «Договоры страхования» 1 января 2021 

Измененные стандарты:  

Поправки к IFRS 10 и IAS 28 - Продажа или взнос активов в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие инвестором. 

IASB решил в декабре 
2015 года отложить на 
неопределенный срок дату 
вступления в силу этих 
поправок. 

Поправки к Концептуальным основам МСФО (КО), включая поправки, 
связанные со ссылками в стандартах на КО. 

1 января 2020 

Поправки к IFRS 3 - Определение бизнеса. 1 января 2020 

Поправки к IAS 1 и IAS 8 - Определение существенности. 1 января 2020 

Поправки к IAS 39, IFRS 7 и IFRS 9 - Реформа базовой процентной ставки. 1 января 2020 
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6. Справедливая стоимость и управление финансовыми рисками 

6.1. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

a) Учетная стоимость и справедливая стоимость 

В таблице ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых 
активов и финансовых обязательств группы по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 
декабря 2018 года. 
Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их 
справедливой стоимости. 
b) Иерархия справедливой стоимости 

Уровень иерархии справедливой стоимости, к которому относится финансовый актив или 
финансовое обязательство, определяется на основе низшего уровня исходных данных, 
важных с точки зрения оценки справедливой стоимости. 
Финансовые активы и обязательства полностью классифицируются только в один из трех 
уровней. Иерархия справедливой стоимости имеет следующие уровни: 

 Уровень 1: котируемые цены на активных рынках за аналогичные товары  
(не откорректированные). 

 Уровень 2: исходные данные, отличающиеся от исходных данных Уровня 1, 
наблюдаемые по активам или обязательствам прямо (как цены) или косвенно 
(производные от цен). 

 Уровень 3: исходные данные по активам или обязательствам, не основанные на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

тыс. руб. 31 декабря 2019 года 

 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
справедливая 

стоимость 

Балансовая 
стоимость 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
     

Долговые финансовые 
инструменты - долгосрочные -   -   4 023   4 023   4 023   

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность -   -   1 570 917   1 570 917   1 570 917   

Долговые финансовые 
инструменты - краткосрочные -   -   45 120    45 120    45 120    
Денежные средства и их 
эквиваленты 279 426   -   -   279 426   279 426   

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 279 426   -   1 620 060   1 899 486   1 899 486   
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ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Долгосрочные обязательства по  
кредитам  и займам -   -   3 080 149   3 080 149   3 419 991   

Долгосрочные обязательства по 
аренде -   -   21 291    21 291    21 291    
Долгосрочная часть торговой и 
прочей кредиторской 
задолженности -   -   -   -   -   

Краткосрочные обязательства по 
кредитам и займам -   -   1 254 030   1 254 030   1 143 529   
Краткосрочные обязательства по 
аренде -   -   9 930   9 930   9 930   

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность -   -   1 530 595   1 530 595   1 530 595   
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -   -   5 895 995   5 895 995   6 125 336   

 

тыс. руб. 01 января 2019 года 

 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
справедливая 

стоимость 

Балансовая 
стоимость 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
     

Долговые финансовые 
инструменты - долгосрочные -   -   18 675    18 675    18 675    

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность -   -   633 226   633 226   633 226   

Долговые финансовые 
инструменты - краткосрочные -   -   21 472    21 472    21 472    

Денежные средства и их 
эквиваленты 136 775   -   -   136 775   136 775   

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 136 775   -   673 373   810 148   810 148   

      
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Долгосрочные обязательства по  
кредитам  и займам -   -   2 822 468   2 822 468   3 133 879   

Долгосрочные обязательства по 
аренде -   -   25 994    25 994    25 994    
Долгосрочная часть торговой и 
прочей кредиторской 
задолженности -   -   -   -   -   

Краткосрочные обязательства по 
кредитам и займам -   -   916 155   916 155   835 426   
Краткосрочные обязательства по 
аренде -   -   9 525   9 525   9 525   

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность -   -   688 028   688 028   688 028   
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -   -   4 462 169   4 462 169   4 692 852   

c) Переводы за период 

За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года и за двенадцать месяцев, 
закончившихся 31 декабря 2018 года 

 не было переводов между оценками справедливой стоимости уровня 1 и уровня 2; 
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 не было переводов в оценки справедливой стоимости уровня 3 или из него. 
6.2. Виды финансовых рисков  
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:  

- кредитный риск;  
- риск ликвидности;  
- рыночный риск. 

Руководство Группы несет общую ответственность за организацию системы управления 
рисками Группы. Функции по снижению рисков Группы возложены на юридическую службу, 
службу безопасности и на финансовую службу, которые осуществляют установленные 
процедуры управления финансовыми рисками, например, проверяют надежность 
потенциальных контрагентов и юридическую сторону сделок.  

6.3. 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 торговой и прочей дебиторской задолженностью, 
займами выданным и денежными средствами. 
До 2018 года кредитный риск в части возможного обесценения финансовых активов 
оценивался в соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", 
и представлял собой расчетную оценку величины уже понесенных кредитных убытков. 
После 01 января 2018 года, в связи с переходом на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», используется новая модель признания убытков от обесценения: модель 
ожидаемых кредитных убытков. Применяется «трехэтапный» подход, основанный на 
изменении кредитного качества финансовых активов с момента первоначального признания. 
На практике новые правила означают, что организация при первоначальном признании 
финансовых активов сразу признает убытки в сумме ожидаемых кредитных убытков за       12 
месяцев, не являющихся кредитными убытками от обесценения (или в сумме ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок финансового инструмента для торговой дебиторской 
задолженности). 
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Информация о резерве обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности, и его изменении в связи с переходом на МСФО (IFRS) 9, представлена в 
таблице ниже: 
 

тыс. руб. торговой прочей итого 

Резерв на начало отчетного периода: (5 180) (517) (5 697) 

Изменение резерва за отчетный период, 
через прибыли и убытки: (53 569) (888) (54 457) 

Резерв на конец отчетного периода: (58 749) (1 405) (60 154) 

 

Сведения о сумме резерва обесценения в отношении долговых финансовых активов 
раскрыты в примечании 21.  
Сведения о сумме резерва обесценения в отношении торговой дебиторской задолженности 
и ставки, применяемые для расчета резерва, раскрыты в примечании 23.  
 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах в разрезе категорий кредитного риска 
по данным национальных рейтинговых агентств представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

ruAAA 167 145 28 873 

ruAA- 104 238 - 

ruA 61 - 

ruA- 162 2 210 

ruBBB+ 13 - 

ruBBB- 7 489 1 128 

ruB- 312 104 564 

рейтинг не присвоен 6 - 

Итого: 279 426 136 775 

 

Резерв обесценения в отношении денежных средств и эквивалентов не создавался.  
Максимальный кредитный риск Группы представлен балансовой стоимостью финансовых 
активов.  
Справедливая и балансовая стоимость финансовых активов раскрыта в примечании 6.1. 
6.4.  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 
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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: 

тыс. руб. 
Балансо-
вая 
стоимость 

Недискон-
тирован-
ные 
денежные 
потоки 

до 1 года 
от 1 года 
до 3 лет 

от 3 лет до 
5 лет 

свыше 5 
лет 

На 31 декабря 2019 года       

Финансовые 
обязательства 

  6 125 336     7 053 616     2 908 367     2 246 884    1 898 365   
         

-   

Кредиты и займы 
  4 563 520     5 482 354     1 365 603     2 231 235     1 885 516    

         
-   

Обязательства по аренде 
        31 221          40 667          12 169          15 649         12 849   

         
-   

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

  1 530 595     1 530 595     1 530 595   
         

-   
         

-   
         

-   

На 01 января 2019 года             

Финансовые 
обязательства 

  4 692 852     6 724 511     1 526 890     2 813 582     2 378 418          5 621   

Кредиты и займы 
  3 969 305     5 988 232        828 085     2 796 183     2 363 964 

         
-   

Обязательства по аренде         35 519          48 251          10 777          17 399         14 454         5 621   

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

     688 028        688 028        688 028   
         

-   
         

-   
         

-   

 

Руководство Группы не ожидает, что денежные выплаты, включенные в данный анализ, 
возникнут в существенно ранние сроки или в существенно отличающихся размерах. 
6.5. 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, 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.  
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6.5. Валютный риск 

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 
31.12.2019 

чистая валютная 
позиция, в тыс. руб. 

чувствительность к 
росту курса на 10% 

доллар США 
                               
61,9057    

(433 836) (43 384) 

евро 
                               
69,3406    

(7 353) (735) 

 

6.6. Обесценение активов 

В стандарте МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» определен порядок, который следует 
применять при учете активов, чтобы их балансовая стоимость не превышала возмещаемую 
сумму. 
В сферу действия МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» не входят: 
- обесценение запасов (см. МСФО (IAS) 2 «Запасы»); 
- обесценение финансовых активов, на которые распространяется МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты» - обесценение дебиторской задолженности, долговых 
финансовых активов, денежных средств; 

- обесценение отложенных налоговых активов (см. МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль"). 
Однако МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» действует в отношении активов, которые 
учитываются по переоцененной стоимости (то есть справедливой стоимости на дату 
переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих 
накопленных убытков от обесценения) в соответствии с положениями других стандартов 
МСФО, такими как модель учета по переоцененной стоимости, приведенная в МСФО (IAS) 16 
"Основные средства" и в МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы". Единственной разницей 
между справедливой стоимостью актива и его справедливой стоимостью за вычетом затрат 
на выбытие являются прямые дополнительные затраты, относящиеся к выбытию этого 
актива. 
Значительная часть основных средств и нематериальных активов Группы учитываются по 
переоцененной, то есть по справедливой стоимости. 
Отчетность Группы подготовлена исходя из допущения, что прямые дополнительные 
затраты, относящиеся к выбытию переоцененных основных средств и нематериальных 
активов не являются существенными. И что помимо проводимых процедур переоценки, в 
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отношении основных средств и нематериальных активов не требуется дополнительных 
процедур в рамках соблюдения требования МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
Таким образом, у Группы отсутствуют существенные объекты, в отношении которых следует 
проводить дополнительные тесты на обесценение в соответствии с требованиями МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов». 
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7. Выручка 

По типу продукта: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Размещение рекламно-информационных материалов 2 456 915 1 622 552 

Реализация товаров 1 432 985 825 541 

Реализация программ ЭВМ и сертификатов на техническую 
поддержку 

958 024 110 857 

Реализация по проектным и строительно-монтажным 
работам  455 909 458 903 

Услуга отключения рекламы 288 171 280 846 

Оказание услуг связи 178 845 108 221 

Разработка программ ЭВМ 74 167 118 321 

Услуги по привлечению пользователей продуктов и сервисов 5 488 232 997 

Вознаграждение по посредническим договорам  2 801 5 167 

Прочая выручка 301 683 100 911 

Итого выручки 6 154 988 3 864 316 

 

По основным географическим регионам: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
Россия 6 153 029 3 809 665 

Зарубежные страны 1 959 54 651 

Итого выручки 6 154 988 3 864 316 

 

По типам контрагентов: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
Предприятия с государственным участием 25% и более 2 993 995 1 319 122 

Крупные частные компании (корпорации) 703 778 475 031 

Остальные компании  2 180 032 1 797 762 

Физические лица 277 183 272 401 

Итого выручки 6 154 988 3 864 316 

 

По моменту передачи товаров и услуг: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
В течение периода 3 763 979 2 930 554 

В момент времени  2 391 009 933 762 

Итого выручки 6 154 988 3 864 316 
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Остатки по договорам с покупателями: 

тыс. руб. 
Активы по 

договорам с 
покупателями 

Активы по 
договорам с 

покупателями 

Обязатель-
ства по 

договорам с 
покупателями 

Обязатель-
ства по 

договорам с 
покупателя

ми  
за 2019 г. за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г. 

На 1 января, в том числе: - - 102 589 61 886 

Активы по договорам с покупателями - - n/a n/a 

Авансы полученные n/a n/a 76 650 61 886 

Долгосрочные обязательства по 
договорам с покупателями 

n/a n/a 21 107 - 

Краткосрочные обязательства по 
договорам с покупателями 

n/a n/a 4 832 - 

Изменения за год, в том числе: - - 29 491 40 703 

Изменение активов по договорам с 
покупателями 

- - n/a n/a 

Изменение долгосрочных обязательств по 
договорам с покупателями 

n/a n/a (5 651) 21 107 

Изменение долгосрочных обязательств по 
договорам с покупателями 

n/a n/a 53 541 4 832 

Изменение авансов полученных  n/a - n/a - (18 399) 14 764 

на  31 декабря, в том числе: - - 132 080 102 589 

Активы по договорам с покупателями - - n/a n/a 

Авансы полученные n/a n/a 58 251 76 650 

Долгосрочные обязательства по 
договорам с покупателями 

n/a n/a 15 456 21 107 

Краткосрочные обязательства по 
договорам с покупателями 

n/a n/a 58 373 4 832 
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8. Расходы на оплату труда 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Оплата труда персонала 869 252 745 697 

Страховые взносы 188 789 156 129 

Расходы на добровольное медицинское страхование 9 943 7 740 
 1 067 984 909 566 

 

9. Материальные расходы 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Стоимость приобретения реализованных товаров 1 377 526 634 331 

Материалы и комплектующие 281 550 159 873 
 1 659 076 794 204 

 

10. Амортизация 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Амортизация основных средств 489 428 329 595 

Амортизация нематериальных активов 73 268 27 791 

Амортизация прав аренды (активов в форме права 
пользования) 8 195 - 

 570 891 357 386 

01 января 2019 года Группа перешла на МСФО (IFRS) 16 «Аренда», и начала признавать 
права аренды (активы в форме права пользования). Амортизация таких активов начинается 
после 01 января 2019 года. 

 

11. Монтажные работы, и услуги сторонних организаций 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Услуги производственного назначения 559 958 115 563 

Монтажные работы/субподряд 89 925 191 964 
 649 883 307 527 

В отношении монтажных работ и услуг сторонних организаций за 2018 год были произведены 
реклассификации, информация о них раскрыта в разъяснениях примечания 4.2. 
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12. Прочие расходы по основной деятельности 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Расходы в форме арендных платежей 69 358 67 548 

Маркетинг и реклама 61 885 49 627 

Ремонт и обслуживание основных средств 58 604 75 490 

Услуги связи, телефонии и интернет 52 017 81 921 

Командировочные расходы 37 028 5 131 

Услуги банка и расчетных центров 35 757 18 497 

Услуги по размещению объектов основных средств 29 368 24 228 

Консультационные и информационные услуги, 
нотариальные 

25 972 37 300 

Расходы на неисключительные права пользования ПО и 
базами данных, обновление и техподдержку ПО 

17 049 14 210 

Услуги охраны 7 745 9 372 

Транспортно-экспедиционные расходы 7 715 7 299 

Офисное оборудование 7 231 3 776 

Коммунальные услуги 5 869 5 515 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 4 817 3 834 

Представительские расходы 3 101 4 709 

Содержание служебного транспорта 2 871 1 785 

Прочие расходы 53 536 42 589 

 479 923 452 831 

Расходы в форме арендных платежей за 2019 год включают арендные платежи по 
краткосрочным договорам аренды и договорам аренды недорогостоящих объектов. 
Расходы в форме арендных платежей за 2018 год включают арендные платежи по всем 
договорам аренды, признаваемым до 01 января 2019 года договорами операционной аренды. 
В отношении сумм прочих расходов на основной деятельности за 2018 год были произведены 
реклассификации, информация о них раскрыта в разъяснениях примечания 4.2. 

 

 

13. Прочие операционные доходы 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Прибыль от реализации и иного выбытия имущества 
организации 

60 501 - 

Нетто-величина прибыли от изменения обменных курсов 
иностранных валют 

26 658 - 

Доходы, связанные с безвозмездно полученным 
имуществом и имуществом полученным при списании 
основных средств 

1 632 20 120 

Прибыль от списания кредиторской задолженности 153 3 766 

Восстановление резерва под обесценение ТМЦ - 415 

Доходы в виде штрафов, пеней и неустоек 3 027 - 

Прочие доходы  7 916 3 304 

 
 

99 887 27 605 



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

    
                      

 46 

14. Прочие операционные расходы 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Резерв сомнительной задолженности и авансов выданных 54 468 3 192 

Расходы, связанные с передачей имущественных прав 48 463 - 

Убыток от реализации и иного выбытия имущества 
организации 

26 826 13 268 

Резерв под обесценение ТМЦ 24 025 - 

Расходы на проведение корпоративных мероприятий 16 209 15 943 

Штрафы, пени, неустойки 14 433 2 387 

Нетто-величина убытка от изменения обменных курсов 
иностранных валют 

- 58 306 

Прочие расходы 8 910 3 750 
 193 334 96 846 

В отношении сумм прочих операционных расходов за 2018 год были произведены 
реклассификации, информация о них раскрыта в разъяснениях примечания 4.2. 

 

15. Финансовые доходы 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Процентные доходы 6 107 5 438 

Прибыль от восстановления резерва обесценения долговых 
финансовых инструментов (займов выданных) 343 565 

 6 450 6 003 

 

16. Финансовые расходы 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
Процентные расходы по кредитам и займам 517 857 507 723 

Процентные расходы по договорам аренды 4 493 854 

в том числе по договорам, которые до 01.01.2019 были 
квалифицированы как договоры финансовой аренды  941 854 

 522 350 508 577 
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17. Налог на прибыль 

(а) Суммы налога, признанные в составе прибыли или убытка: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
Текущий налог на прибыль   
Отчетный год (79 936) (58 746) 

 (79 936) (58 746) 
Отложенный налог на прибыль   
Возникновение и восстановление временных разниц 8 600 22 892 

 8 600 22 892 

Общая сумма расхода по налогу на прибыль, признанного в 
составе прибыли или убытка (71 336) (35 854) 

Общая сумма расхода по налогу на прибыль (71 336) (35 854) 

 

(b) Суммы налога, признанные в составе прочего совокупного дохода: 

(b) Суммы налога, признанные в составе прочего совокупного дохода:  

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 
Переоценка НМА   
до налогообложения 23 295 183 091 
сумма налога (4 659) (36 618) 

за вычетом налога 18 636 146 473  

  
Переоценка ОС   
до налогообложения - 614 489 
сумма налога - (122 898) 

за вычетом налога - 491 591 

   
Общая сумма расхода по налогу на прибыль (4 659) (159 516) 

 

(с) Суммы, признанные на 01 января 2018 года в связи с переходом на IFRS 9 и 15: 

тыс. руб.  
на 01.01.2018 

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9  

до налогообложения (2 175) 

сумма налога 435 

за вычетом налога (1 740) 

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 15  - 

Общая сумма расхода по налогу на прибыль 435 

 

  



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

    
                      

 48 

 (d) Сверка теоретического и фактического налога на прибыль: 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Прибыль (убыток) до налогообложения 72 676 (152 175) 

(Расход) доход по налогу на прибыль, рассчитанному по 
применимой ставке (14 535) 30 435 

Влияние постоянных разниц (65 401) (89 181) 

Влияние временных разниц 8 600 22 892 

(Расход) доход по налогу на прибыль  (71 336) (35 854) 

 

(e) Признанные налоговые активы и обязательства: 
 

тыс. руб. Активы Обязательства Нетто-величина 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Основные средства 3 668 2 236 (167 910) (195 366) (164 242) (193 130) 

Нематериальные активы 68 862 61 067 (121 768) (119 401) (52 906) (58 334) 

Инвестиции 259 328 - - 259 328 

Запасы 5 283 321 (200) (68) 5 083 253 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 29 997 19 216 - - 29 997 19 216 

Кредиты и займы - 142 (2 193) (2 609) (2 193) (2 467) 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 9 062 53 895 - - 9 062 53 895 

Резервы 11 844 10 951 - - 11 844 10 951 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущее 216 035 218 285 - - 216 035 218 285 

Налоговые активы 
(обязательства) 345 010 366 441 (292 071) (317 444) 52 939 48 997 

Чистые налоговые 
активы / (обязательства) 345 010 366 441 (292 071) (317 444) 52 939 48 997 

 

  



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

    
                      

 49 

 (f) Изменение сальдо отложенного налога: 

тыс. руб. 

1 января 
2018 года 

Признаны в 
составе 

прибыли 
или убытка 

Признаны в 
составе 
прочего 
совокуп-

ного дохода 

Признаны в 
капитале 

при 
переходе на 

новые 
стандарты 

МСФО 

31 декабря 
2018 года 

   

   

Основные средства (70 793) (85 719) (36 618) - (193 130) 

Нематериальные активы (53 291) 117 855 (122 898) - (58 334) 

Инвестиции 30 (111) - 409 328 

Запасы (5) 258 - - 253 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 12 227 6 963 - 26 19 216 

Кредиты и займы (3 425) 958 - - (2 467) 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 12 233 41 662 - - 53 895 

Резервы 7 606 3 345 - - 10 951 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущее 280 604 (62 319) - - 218 285 

 185 186 22 892 (159 516) 435 48 997 

 

тыс. руб. 
1 января 
2019 года 

Признаны в 
составе 

прибыли 
или убытка 

Признаны в 
составе 
прочего 
совокуп-

ного дохода 

Признаны в 
капитале 

при 
переходе на 

новые 
стандарты 

МСФО 
31 декабря 
2019 года 

   

   

Основные средства (193 130) 33 547 (4 659) - (164 242) 

Нематериальные активы (58 334) 5 428 - - (52 906) 

Инвестиции 328 (69) - - 259 

Запасы 253 4 830 - - 5 083 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 19 216 10 781 - - 29 997 

Кредиты и займы (2 467) 274 - - (2 193) 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 53 895 (44 833) - - 9 062 

Резервы 10 951 893  - 11 844 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущее 218 285 (2 250) - - 216 035 

 48 997 8 601 (4 659) - 52 939 
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18. Основные средства 

 

тыс. руб. 
Сетевое 

оборудование и 
базовые 
станции 

Транспортные 
средства 

Капитальные 
затраты на 
улучшение 

арендованного 
имущества 

Офисное 
оборудование и 

прочие 
основные 
средства 

Незавершенные 
капитальные 

вложения, 
включая 
авансы 

Итого 

Первоначальная стоимость       

Сальдо на 1 января 2018 года 2 430 245 15 181 36 145 45 699 207 230 2 734 500 

Поступления 443 449 4 071 1 682 20 215 - 469 417 

Выбытия (74 693) (6 097) - (2 327) 8 586 (74 531) 

Переоценка 755 269 - - - - 755 269 

Сальдо на 31 декабря 2018 года 3 554 270 13 155 37 827 63 587 215 816 3 884 655 
 - - - - - - 

Реклассификация арендованных объектов из 
основных средств в права пользования 

 (7 725)    (7 725) 
       

Сальдо на 1 января 2019 года 3 554 270 5 430 37 827 63 587 215 816 3 876 930 

Поступления 584 177 - 3 628 37 825 134 631 760 261 

Выбытия (248 993) - (1 845) (19 562)  (270 400) 

Сальдо на 31 декабря 2019 года 3 889 454 5 430 39 610 81 850 350 447 4 366 791 
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тыс. руб. 
Сетевое 

оборудование и 
базовые 
станции 

Транспортные 
средства 

Капитальные 
затраты на 
улучшение 

арендованного 
имущества 

Офисное 
оборудование и 

прочие 
основные 
средства 

Незавершенные 
капитальные 

вложения, 
включая 
авансы 

Итого 

Амортизация и убытки от обесценения       

Сальдо на 1 января 2018 года (702 616) (3 914) (6 170) (20 657) - (733 357) 

Амортизация за отчетный год (312 696) (897) (2 531) (13 471) - (329 595) 

Выбытия амортизационных отчислений 3 882   737 - 4 619 

Переоценка (140 780) - - - - (140 780) 

Сальдо на 31 декабря 2018 года (1 152 210) (4 811) (8 701) (33 391) - (1 199 113) 
 - - - - - - 

Реклассификация арендованных объектов из 
основных средств в права пользования 

 2 223   - 2 223 
       

Сальдо на 1 января 2019 года (1 152 210) (2 588) (8 701) (33 391) - (1 196 890) 

Амортизация за отчетный год (471 530) (460) (2 618) (14 820) - (489 428) 

Выбытия  48 416 - 484 5 755 - 54 655 

Сальдо на 31 декабря 2019 года (1 575 324) (3 048) (10 835) (42 456) - (1 631 663) 

Балансовая стоимость       

На 1 января 2018 года 1 727 629 11 267 29 975 25 042 207 230 2 001 143 

На 31 декабря 2018 года 2 402 060 8 344 29 126 30 196 215 816 2 685 542 

На 1 января 2019 года 2 402 060 2 842 29 126 30 196 215 816 2 680 040 

На 31 декабря 2019 года 2 314 130 2 382 28 775 39 394 350 447 2 735 128 

 
Незавершенные капитальные вложения в основном представлены незавершенными вложениями в объекты основных средств группы 
«Сетевое оборудование и базовые станции». 
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19. Нематериальные активы 

тыс. руб. Программное 
обеспечение 

Интернет-
портал 

Нематериальные 
активы на 

стадии 
доработок 

Патенты и 
лицензии  Мультимедиа Итого 

Первоначальная стоимость       

Сальдо на 1 января 2018 года 509 516 31 894 136 424 15 377 1 574 694 785 

Поступления 112 949 - 209 494 - 569 323 012 

Выбытия - (10 554) (100 758) (6 452) - (117 764) 

Переоценка 157 672 25 419 - - - 183 091 

Сальдо на 31 декабря 2018 года 780 137 46 759 245 160 8 925 2 143 1 083 124 
 - - - - - - 
Сальдо на 1 января 2019 года 780 137 46 759 245 160 8 925 2 143 1 083 124 

Поступления 333 260 3 930 333 913 5 687 114 676 904 

Выбытия (1 634) - (372 389) - - (374 023) 

Переоценка 38 936 (15 642) - - - 23 294 

Сальдо на 31 декабря 2019 года 1 150 699 35 047 206 684 14 612 2 257 1 409 299 
 - - - - - - 

Амортизация и убытки от обесценения       

Сальдо на 1 января 2018 года - - - (826) (575) (1 401) 

Амортизация за отчетный год (25 009) (207) - (1 983) (592) (27 791) 

Выбытия амортизационных отчислений - - - - - - 

Сальдо на 31 декабря 2018 года (25 009) (207) - (2 809) (1 167) (29 192) 

 - - - - - - 

Сальдо на 1 января 2019 года (25 009) (207) - (2 809) (1 167) (29 192) 

Амортизация за отчетный год (69 497) (320) - (2 865) (586) (73 268) 

Выбытия  - - - - - - 

Сальдо на 31 декабря 2019 года (94 506) (527) - (5 674) (1 753) (102 460) 

Балансовая стоимость       

На 1 января 2018 года 509 516 31 894 136 424 14 551 999 693 384 

На 31 декабря 2018 года 755 128 46 552 245 160 6 116 976 1 053 932 

На 31 декабря 2019 года 1 056 193 34 520 206 684 8 938 504 1 306 839 
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20. Права аренды (активы в форме прав пользования) 

Движение активов в форме права пользования в соответствии с видом базового актива 
раскрыто в таблице: 

тыс. руб. 

права аренды 
помещений 

права аренды 
транспортных 

средств 
итого 

первоначальная стоимость прав аренды    

остаток на 01 января 2019 до перехода на 
МСФО (IFRS)16 

- - - 

реклассифицировано из состава основных 
средств (в отношении договоров финансовой 
аренды) 

 7 725 7 725 

признано впервые в связи с переходом на 
МСФО (IFRS)16  

31 867  31 867 

остаток на 01 января 2019 после перехода на 
МСФО (IFRS)16 

31 867 7 725 39 592 

поступило в 2019 году 
 4 833 4 833 

выбыло в 2019 году - - - 

остаток на 31 декабря 2019  31 867 12 558 44 425 

    

накопленная амортизация прав аренды    

остаток на 01 января 2019 до перехода на 
МСФО (IFRS)16 

- - - 

реклассифицировано из состава основных 
средств 

- (2 223) (2 223) 

признано впервые в связи с переходом на 
МСФО (IFRS)16 

- - - 

остаток на 01 января 2019 после перехода на 
МСФО (IFRS)16 

- (2 223) (2 223) 

начислено в 2019 году (6 455) (1 740) (8 195) 

выбыло в 2019 году 
  - 

остаток на 31 декабря 2019  (6 455) (3 963) (10 418) 

    

остаточная стоимость прав аренды    

остаток на 01 января 2019 до перехода на 
МСФО (IFRS)16 

- - - 

признано впервые в связи с переходом на 
МСФО (IFRS)16 

31 867 - 31 867 

реклассифицировано из состава основных 
средств 

- 5 502 5 502 

остаток на 01 января 2019 после перехода на 
МСФО (IFRS)16 

31 867 5 502 37 369 

поступило в 2019 году (6 454) 3 093 (3 361) 

выбыло в 2019 году - - - 

остаток на 31 декабря 2019  25 413 8 595 34 008 

 

Группа арендует офисные помещения, оборудование и автомобили. 
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. 
Учетная политика в отношении отражения договоров аренды раскрыта в примечании 3.11. 
Суммы признанных обязательств по договорам аренды раскрыты в примечании 28. 
Переходные положения в отношении МСФО (IFRS) 16 «Аренда» раскрыты в примечании 29. 

 

21. Долговые финансовые активы 

Долговые финансовые активы представлены следующими категориями: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Долгосрочные займы выданные  2 910 2 804 

Резерв в отношении долгосрочных займов выданных (113) (226) 

Долгосрочные займы выданные связанным сторонам - 15 828 

Резерв в отношении долгосрочных займов выданных 
связанным сторонам 

- (889) 

Долгосрочные дисконтные векселя полученные 1 242 1 173 

Резерв в отношении долгосрочных дисконтных векселей 
полученных 

(16) (15) 

Краткосрочные займы выданные связанным сторонам 46 128 21 821 

Резерв в отношении краткосрочных займов выданных 
связанным сторонам 

(1 008) (349) 

Итого займы выданные 49 143 40 147 

долгосрочные займы 4 023 18 675 

краткосрочные займы 45 120 21 472 

Долговые финансовые инструменты отражаются в балансе по амортизированной стоимости. 

Справедливая стоимость финансовых активов раскрыта в примечании 6.1. 

 

22. Запасы 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Детали и запасные части сетевого и телекоммуникационного  
оборудования 

565 662 317 868 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 17 023 19 544 

Незавершенное производство 49 240 4 129 

Прочие запасы 22 400 1 860 

Резерв обесценения запасов (26 011) (1 603) 

 628 314 341 798 
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23. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Торговая дебиторская задолженность  1 578 536 621 683 

Прочая дебиторская задолженность 52 535 17 240 

Резерв  в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности, в том числе: (60 154) (5 697) 

в отношении торговой дебиторской задолженности (58 749) (5 180) 

в отношении прочей дебиторской задолженности (1 405) (517) 
 1 570 917 633 226 

 

Торговая дебиторская задолженность (до начисления резервов) представлена регионами: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Россия 1 534 856 572 665 

Зарубежные страны 43 680 49 018 

Итого: 1 578 536 621 683 

 

Торговая дебиторская задолженность по типу контрагентов с разными кредитными 
характеристиками: 
 
на 31 декабря 2019 года: 

тыс. руб. сумма ДЗ 
сумма резерва 
ОКУ 

сумма ДЗ с 
учетом резерва 

Предприятия с государственным участием не 
менее 25% 

634 832 (479) 634 353 

Крупные частные компании (корпорации) 153 062 (315) 152 747 

Остальные компании  790 642 (57 955) 732 686 

Физические лица - - - 

Итого  1 578 536 (58 749) 1 519 786 

 
на 01 января 2019 года: 

тыс. руб. сумма ДЗ 
сумма резерва 
ОКУ 

сумма ДЗ с 
учетом резерва 

Предприятия с государственным участием 
25% и более 

29 967 (23) 
29 944 

Крупные частные компании (корпорации) 68 769 (131) 68 638 

Остальные компании  522 947 (5 026) 517 921 

Физические лица - - - 

Итого  621 683 (5 180) 616 503 
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Дебиторская задолженность по срокам просрочки, в разрезе типов покупателей, имеющих 
разные кредитные характеристики: 
 
на 31 декабря 2019 года: 

тыс. руб. Предприятия 
с 
гос.участием 
25% и более 

Крупные 
частные 
компании  

Осталь-
ные 
компа-
нии  

Физ. 
лица 

Итого 
сумма ДЗ 

Сумма 
резерва 
ОКУ 

Сумма ДЗ 
с учетом 
резерва 

Непросроченная 
дебиторская задолженность 

634 832 104 007 540 839 - 1 279 678 (6 738) 1 272 940 

с просрочкой до 1 мес. - 10 971 136 001 - 146 972 (1 558) 145 414 

с просрочкой от 1 до 3 мес. - 38 084 42 840 - 80 924 (2 330) 78 594 

с просрочкой от 3 до 6 мес. - - 24 177 - 24 177 (2 270) 21 907 

с просрочкой от 6 до 9 мес. - - 1 468 - 1 468 (536) 932 

с просрочкой от 9 до 12 мес. - - - - - - - 

с просрочкой более 12 мес. - - 45 317 - 45 317 (45 317) - 

Итого 634 832 153 062 790 642 - 1 578 536 (58 749) 1 519 787 

 
 
на 01 января 2019 года: 

тыс. руб. Предприятия 
с 
гос.участием 
25% и более 

Крупные 
частные 
компании  

Осталь-
ные 
компа-
нии  

Физ. 
лица 

Итого 
сумма 
ДЗ 

Сумма 
резерва 
ОКУ 

Сумма 
ДЗ с 
учетом 
резерва 

Непросроченная 
дебиторская задолженность 

29 967 65 795 443 559 - 539 321 (574) 538 747 

с просрочкой до 1 мес. - 2 974 23 945 - 26 919 (119) 26 800 

с просрочкой от 1 до 3 мес. - - 10 607 - 10 607 (53) 10 554 

с просрочкой от 3 до 6 мес. - - 42 422 - 42 422 (3 165) 39 257 

с просрочкой от 6 до 9 мес. - - 2 289 - 2 289 (1 144) 1 145 

с просрочкой от 9 до 12 мес. - - 59 - 59 (59) - 

с просрочкой более 12 мес. - - 66 - 66 (66) - 

Итого 29 967 68 769 522 947 -  621 683 (5 180) 616 503 

 

Для расчета резерва торговой дебиторской задолженности применялись ставки: 
 
на 31 декабря 2019 года: 

тыс. руб. 
Предприятия с 
гос.участием 25% 
и более 

Крупные частные 
компании  

Остальные 
компании  

Непросроченная дебиторская задолженность 

0,075% 0,143% 1,130% 

с просрочкой до 1 мес. 0,051% 0,189% 1,130% 

с просрочкой от 1 до 3 мес. 0,143% 0,383% 5,098% 

с просрочкой от 3 до 6 мес. 0,483% 2,217% 9,393% 

с просрочкой от 6 до 9 мес. 2,217% 5,140% 36,580% 

с просрочкой от 9 до 12 мес. 5,140% 27,691% 39,758% 

с просрочкой более 12 мес. 100,000% 100,000% 100,000% 
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на 01 января 2019 года: 

тыс. руб. 
Предприятия с 
гос.участием 25% 
и более 

Крупные частные 
компании  

Остальные 
компании  

Непросроченная дебиторская задолженность 
0,075% 0,143% 0,104% 

с просрочкой до 1 мес. 0,051% 0,189% 0,505% 

с просрочкой от 1 до 3 мес. 0,143% 0,383% 0,498% 

с просрочкой от 3 до 6 мес. 0,483% 2,217% 7,458% 

с просрочкой от 6 до 9 мес. 2,217% 5,140% 50,000% 

с просрочкой от 9 до 12 мес. 5,140% 27,691% 100,000% 

с просрочкой более 12 мес. 100,000% 100,000% 100,000% 

 
 
 
 

24. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующими категориями: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Остатки на банковских счетах 278 363 134 483 

Прочие денежные средства и их эквиваленты  1 063 2 292 
 279 426 136 775 

 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах в разрезе категорий кредитного риска 
по данным национальных рейтинговых агентств  раскрыта в примечании 6.3. 
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25. Капитал и резервы 

В 2013 году был сформирован акционерный капитал в количестве 300 000 штук обыкновенных 
акций номиналом в 1 руб. В 2014 году Группа провела дополнительную эмиссию 
обыкновенных акций в количестве 40 520 штук номиналом 1 руб., общей номинальной 
стоимостью 41 тыс. руб. Цена размещения дополнительных акций – 6,34 руб. за одну акцию. 
На 31 декабря 2014 года получено денежных средств от размещения дополнительных акций 
256 735 тыс. руб., в том числе 256 694 тыс. руб. – эмиссионный доход. 
 В 2016 году Группа провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 70 
942 штук номиналом 1 руб., общей номинальной стоимостью 71 тыс. руб. Цена размещения 
дополнительных акций – 7,048 руб. за одну акцию. 
В 2017 году Группа провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 98 
943 штук номиналом 1 руб., общей номинальной стоимостью 99 тыс. руб. Цена размещения 
дополнительных акций – 7,518 руб. 15 копеек 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. руб. 
Номинальная стоимость выкупленных акций в размере 121 тыс. руб. отражена в отчетности 
как «собственные акции, выкупленные у акционеров (по номиналу)». 
Список акционеров по состоянию на отчетные даты приведен ниже: 
 

Наименование компании 31.12.2019 01.01.2019 

ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GEROMELL TRADE 
LIMITED) 50,98% 50,98% 

ЗПИФ "Ракурс" под доверительным управлением             
ООО "ТЕТИС Кэпитал" 25,27% 25,27% 

УК ТРАНСФИНГРУПП АО Д.У. ЗПИФ  комбинированный 
«ТФГ-Венчурный» - 23,75% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 23,75%   

Итого 100,00% 100,00% 

 

Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды акционерам материнской компании за 
2019 год и за 2018 год. 

В 2019 году Группа объявила и выплатила дивиденды владельцам неконтролирующей доли 
в дочерней компании ООО «МТ-Технологии» в сумме 39 984 тыс. рублей, включая налоги. 
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26. Торговая и прочая кредиторская задолженность, резервы предстоящих 
расходов 

(a) Торговая и прочая кредиторская задолженность представлена суммами: 
 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Кредиторская задолженность перед объектами инвестиций, 
учитываемыми методом долевого участия 

- - 

Торговая кредиторская задолженность 1 457 866 633 218 

Задолженность перед персоналом 30 326 26 949 

Прочая кредиторская задолженность  42 403 27 861 
 1 530 595 688 028 

 
(b) Резервы предстоящих расходов представлены суммами: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Резерв предстоящих отпусков 58 733 54 810 

Резерв расходов в виде бонусов покупателям 3 664 247 614 

Итого: 62 397 302 424 

 

27. Обязательства по кредитам и займам 

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений 
по процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости. 
Более подробная информация о подверженности Группы валютному риску и риску 
ликвидности представлена в примечании 6.  
 

(a) Обязательства по кредитам и займам по срокам и по категориям: 
Долгосрочные обязательства по  кредитам  и займам: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Обеспеченные кредиты  2 667 991 2 371 879 

Обеспеченные займы 752 000 762 000 

Обязательства по финансовой аренде - 2 194 

Рекласс обязательств по аренде в связи с переходом на 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

- (2 194) 

 3 419 991 3 133 879 

Краткосрочные обязательства по кредитам и займам: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Текущая часть обеспеченных банковских кредитов 1 071 502 687 033 

Текущая часть обеспеченных займов 72 027 148 393 

Текущая часть обязательств по финансовой аренде - 1 458 

Рекласс обязательств по аренде в связи с переходом на 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

  (1 458) 

 1 143 529 835 426 
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(b) Условия погашения долга и график платежей: 
 

тыс. руб.  Валюта 
Номинальная 

ставка процента 

Год 
погашения 

по условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость на 

31.12.2019 

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2019 

Обеспеченные кредиты  рубли ключевая ставка+ от 
4,6% до 6,6% 2023           2 465 455   

         
-   

Обеспеченные кредиты  рубли от 7% до 7,5% 2022-2023              754 223   
         

-   

Обеспеченные кредиты  рубли 
от 9,5% до 13% 2020              269 346   

         
-   

Обеспеченные кредиты  рубли ключевая ставка+ 
4,5%  2020              172 498   

         
-   

Обеспеченные кредиты  рубли 
11,70% 2021               78 015   

         
-   

Обеспеченные кредиты  рубли 
12%-14% 2021-2024 

         
-             2 545 800   

Обеспеченные кредиты  рубли 
11,8%-14% 2019 

         
-                443 111   

Обеспеченные кредиты  рубли 
14-16% 2019 

         
-                  70 000   

Обеспеченные кредиты  рубли 
11,8%-14% 2018 

         
-   

         
-   

Обеспеченные кредиты  рубли 
15%-16,4% 2018 

         
-   

         
-   

Обеспеченные займы рубли 
12,00% 2024              762 000   

         
-   

Обеспеченные займы рубли 1-183 день - 8%, 
184-365 день - 10%, 

с 366 дня - 20% 2021               51 678   
         

-   

Обеспеченные займы рубли 
15,00% 2022 

         
-                822 000   

Обеспеченные займы рубли 
16,50% 2019 

         
-                  78 339   

Обеспеченные займы рубли 2,50% 2019-2020                10 305                  10 055   

Итого:             4 563 520             3 969 305   
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(c) Сверка изменений обязательств по кредитам и займам, и денежных потоков от 
финансовой деятельности 

тыс. руб.  Обязательства по 
кредитам и займам 

Остаток на 01 января 2018 года 3 944 243   

Получение кредитов и займов 1 335 683   

Процентные затраты начисленные  507 723   

Погашение кредитов займов (1 321 874)   

Выплата процентов  по кредитам и займам (496 468)   

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой деятельности 25 062    

Остаток на 31 декабря 2018 года 3 969 305   

 

тыс. руб.  Обязательства по 
кредитам и займам 

Остаток на 01 января 2019 года 3 969 305   

Получение кредитов и займов 4 248 220   

Процентные затраты начисленные  517 857   

Погашение кредитов займов (3 698 663)   

Выплата процентов по кредитам и займам (473 199)   

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой деятельности 594 215   

Остаток на 31 декабря 2019 года 4 563 520   
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28. Обязательства по договорам аренды 

Группа арендует офисные помещения, оборудование и автомобили. 
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. 
В отношении остальных договоров аренды, Группа признает активы в форме прав 
пользования (прав аренды) и обязательства по договорам аренды. 
 

(а) Обязательства по договорам аренды по сроку погашения: 
тыс. руб. Минимальные арендные платежи Приведенная стоимость  
 31 декабря 2019 г. 01 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. 01 января 2019 г. 
Обязательства по аренде:     
до 1 года                     12 169                      10 777                         9 930                        9 525   

от 1 года до 3 лет                     15 649                      17 399                       11 530                      14 111   

от 3 лет до 5 лет                     12 849                      14 454                         9 761                        8 942   

свыше 5 лет                               -                        5 621                                 -                        2 941   

Итого                     40 667                      48 251                       31 221                      35 519   

За вычетом: будущие 
процентные выплаты -                     9 446   -                  12 732    N/A   N/A  

Приведенная стоимость 
минимальных арендных 
платежей                     31 221                      35 519                       31 221                      35 519   

     

итого краткосрочная часть 
обязательств по аренде:  N/A    N/A                         9 930                        9 525   

итого долгосрочная часть 
обязательств по аренде:  N/A    N/A                       21 291                      25 994   
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(b) Сверка изменений обязательств по договорам аренды, и денежных потоков по договорам 
аренды: 

тыс. руб.  
Обязательства по 
договорам 
финансовой 
аренды 

Остаток на 01 января 2018 года 4 973   

Процентные затраты начисленные  854    

Выплаты по договорам аренды (1 323)   

Выплаты процентов по договорам аренды (854)   

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой деятельности (1 324)   

Остаток на 31 декабря 2018 года 3 652   

 

тыс. руб.  Обязательства по 
договорам аренды 

Остаток на 01 января 2019 года до перехода на МСФО (IFRS) 16 4 506   

признание обязательств по  операционной аренде в связи с переходом на МСФО 
(IFRS) 16 31 867    

Остаток на 01 января 2019 года после перехода на МСФО (IFRS) 16 36 373    

Заключение договоров аренды 5 700    
Процентные затраты начисленные  4 493   

Выплаты по договорам аренды (14 490)   

Итого изменение в связи с денежными потоками от финансовой деятельности (4 298)   

Остаток на 31 декабря 2019 года 32 075    

 

Учетная политика в отношении договоров аренды раскрыта в примечании 3.11. 
Переходные положения в отношении МСФО (IFRS) 16 «Аренда» раскрыты в примечании 29. 

Сумма амортизации активов в форме права пользования в соответствии с видом базового 
актива, сумма прироста активов в форме права пользования и балансовая стоимость активов 
в форме права пользования на конец отчетного периода в соответствии с видом базового 
актива раскрыты в примечании 20.  
Сумма процентного расхода по обязательствам по аренде раскрыта в статье «Процентные 
расходы по договору аренды»  примечания 16. 

Сумма расхода, относящегося к краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью, 
раскрыта в статье «Расходы в форме арендных платежей» примечания 12. 
Сумма расхода, относящегося к переменным арендным платежам, не включенным в оценку 
обязательств по аренде, раскрыта в статье «Коммунальные услуги» примечания 12. 
Дохода от субаренды активов в форме права пользования нет. 
Сумма общего денежного оттока для договоров аренды раскрыта в отчете о движении 
денежных средств. 
Прибылей или убытков, обусловленных операциями продажи с обратной арендой, нет. 

  



АО  «МаксимаТелеком»                    (тыс. рублей) 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года  

 

64 

 

29. Переходные положения для МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Датой первоначального применения стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда» является 01 января 
2019 года. 

Группа применяет стандарт ретроспективно с суммарным эффектом первоначального 
применения  стандарта, признанным на дату первоначального применения, в соответствии с 
пунктом С5 (b) МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

Упрощения практического характера 

В соответствии с пунктом С5 (b) МСФО (IFRS) 16 «Аренда», на дату первоначального 
применения Группа  не анализировала повторно, является ли договор в целом или его 
отдельные компоненты договором аренды на дату первоначального применения.  
 
Вместо этого Группа: 

(a) применила новый стандарт в отношении договоров, которые ранее были 
идентифицированы как договоры аренды с применением МСФО (IAS) 17 "Аренда" и 
Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков аренды". 

(b) не применяла новый стандарт в отношении договоров, которые ранее не были 
идентифицированы как содержащие признаки аренды с применением МСФО (IAS) 17 и 
Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. 
 

Группа (арендатор) применяет практическое исключение, предусмотренное пунктом 5 МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда»  в отношении договоров 

(a) краткосрочной аренды; и 
(b) аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 

 
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. 
 

Переходные положения для договоров, ранее квалифицированных как договоры 
операционной аренды 

Для отражения договоров с арендодателями, которые до перехода на новый стандарт 
классифицировались как договоры операционной аренды, и которые не попадают в категории 

(a) краткосрочная аренда; и 

(b) аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, применяются следующие 
правила: 
 
В соответствии с пунктом С8 (a) МСФО (IFRS) 16 «Аренда», на дату первоначального 
применения стандарта арендатор признает обязательство по аренде по приведенной 
стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированной с использованием ставки 
привлечения дополнительных заемных средств арендатором на дату первоначального 
применения. 
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Одновременно арендатор признает актив в форме права пользования по величине, равной 
обязательству по аренде, с корректировкой на величину заранее осуществленных или 
начисленных арендных платежей , которая признана в отчете о финансовом положении 
непосредственно до даты первоначального применения (подпункт II пункта C8 (b) ). 

 
Переходные положения для договоров, ранее квалифицированных как договоры 
финансовой аренды 

Для аренды, ранее классифицированной как финансовая аренда с применением МСФО (IAS) 
17, балансовой стоимостью актива в форме права пользования и обязательства по аренде на 
дату первоначального применения признается балансовая стоимость актива по аренде и 
балансовая стоимость обязательства по аренде непосредственно перед такой датой, 
оцененная с применением МСФО (IAS) 17. Для такой аренды Группа (арендатор) учитывает 
актив в форме права пользования и обязательство по аренде с применением настоящего 
стандарта с даты первоначального применения. 
 
По состоянию на 01 января 2019 года в отношении активов и обязательств по договорам, 
ранее квалифицированных как договоры финансовой аренды, выполнен рекласс активов (из 
основных средств в права аренды) и рекласс обязательств (из обязательств по кредитам и 
займам в обязательства по аренде). 
Данные о реклассе нашли отражение в рестейтменте (примечание 4.1 настоящей отчетности), 
в раскрытии по основным средствам (примечание 18), и раскрытии по кредитам и займам 
(примечание 27). 
 
На дату перехода на новый стандарт применялась средневзвешенная ставка привлечения 
дополнительных заемных средств арендатором в размере 12%. 
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30. Информация о выданных обеспечениях: 

Контрагент вид обеспечения 31.12.2019 01.01.2019 

ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО 
залог имущества, долей в 
уставном капитале, выданные 
поручительства 

            12 529 655   
         

-   

ПАО СБЕРБАНК 
залог имущественных прав, 
выданные поручительства 

                 461 946                 4 810 446   

УК ТРАНСФИНГРУПП АО Д.У. 
ЗПИФ/ТРАСТЮНИОН АЙЭМ 
ООО 

залог имущества                  140 739                    140 739   

АБСОЛЮТ БАНК АКБ ПАО выданные поручительства                    92 170                    164 814   

ТрансФин-М ПАО Выданные поручительства 
         

-   
                   77 907   

Прочие контрагенты                     12 241                      13 515   

Итого  13 236 751 5 207 421 

 

31. Условные активы и обязательства  

(a) Страхование  
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России.  
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своего имущества, в отношении 
убытков, вызванных с вынужденными остановками производственных процессов, или 
возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам 
основных средств или окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До 
тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, 
что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное 
влияние на деятельность и финансовое положение Группы.   
 

(b) Судебные разбирательства  
По состоянию на отчетную дату и дату утверждения настоящей отчетности Группа не имеет 
существенных незаконченных судебных разбирательств.  
(c) 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.  
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С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, 
которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с 
принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также 
создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением 
налогового законодательства в определенных случаях.  
Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность 
налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и 
определяют принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, 
если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.  
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней 
торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли 
между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для 
целей контроля цен по таким операциям пороговое значение не применяется). В дополнение, 
правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая 
годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень (1 
млрд. руб., начиная с 2014 года).  
Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения 
концепции необоснованной налоговой выгоды.  
Помимо этого, недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в налоговое 
законодательство Российской Федерации. В частности, с 1 января 2015 года были введены 
изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными 
компаниями и их деятельности, такие как концепция бенефициарного владения доходов, 
налогообложение контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового 
резидентства и др. Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на 
налоговую позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное 
законодательство и практика его применения продолжает развиваться, и влияние 
законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических обстоятельств.  
Начиная с 2019 года в Российской Федерации увеличилась ставка НДС с 18% до 20%. Это 
обстоятельство привело к увеличению налоговой нагрузки и налоговых рисков в части НДС. 

Но есть и позитивные изменения для налогоплательщиков. Начиная с 2019 года в Российской 
Федерации отменен налог на движимое имущество. Это изменение привело к снижению 
налоговой нагрузки и налоговых рисков в части налога на имущество. 

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.  
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32. Операции со связанными сторонами 

К связанным сторонам на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года относятся 
акционеры и компании, находящиеся в общем владении или под общим контролем, а также 
ключевой управленческий персонал.  
Нижеприведенные таблицы содержат информацию об общих суммах сделок, которые были 
заключены со связанными сторонами на отчетную дату: 
(а) Операции с акционерами материнской компании: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

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

Краткосрочные займы выданные  24 716 18 991 

Итого 111 716 105 991 

   

тыс. руб. Сумма сделки без 
НДС за 2019 год. 

Сумма сделки без 
НДС за 2018 год. 

продажи, доходы/(покупки, расходы)   

Процентные доходы 2 936 2 320 

Итого 2 936 2 320 

   

(b) Вознаграждение ключевого управленческого персонала: 
Расходы на вознаграждение ключевого управленческого персонала группы за год, 
завершившийся 31 декабря 2019 года, составили 229 902 тысяч рублей (за год, 
завершившийся 31 декабря 2018 года -  236 589 тысяч рублей).  
(b) Прочие операции со связанными сторонами: 

тыс. руб. 31.12.2019 01.01.2019 

Дебиторская задолженность и авансы выданные:   
Долгосрочные займы выданные   14 939 

Краткосрочные займы выданные  20 404 2 481 

Итого 20 404 17 420 

   
Кредиторская задолженность и авансы полученные:   

Торговая и прочая кредиторская задолженность - (3 182) 

Итого - (3 182) 

   

тыс. руб. Сумма сделки без 
НДС за 2019 год. 

Сумма сделки без 
НДС за 2018 год. 

продажи, доходы/(покупки, расходы)   

Процентные доходы 2 502 2 502 

Итого 2 502 2 502 
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33. Неконтролирующая доля участия 

В 2019 году материнская компания Группы продала 51% доли в уставном капитале дочерней 
компании ООО «МТ-Технологии» российской компании ООО «ГПМ Проекты» (примечание 1 
(а)). 

В связи с продажей 51% доли владения в дочерней компании ООО «МТ-Технологии» у Группы 
появилась неконтролирующая доля участия.  

Основное место осуществления деятельности дочерней компании ООО «МТ-Технологии» - 
город Москва. 

 
АО «Максима-
Телеком» 

ООО «ГПМ 
Проекты» Итого 

Соотношение долей владения, которые 
имеют неконтролирующие доли участия 

49% 51% 100% 

Соотношение прав голоса, которые имеют 
неконтролирующие доли участия, если оно 
отличается от соотношения долей владения: 

   

при собрании участников 49% 51% 100% 

в совете директоров 60% 40% 100% 

 

Обобщенная финансовая информация по дочерней компании ООО «МТ-Технологии» до 
исключения взаиморасчетов между компаниями группы: 

 

тыс. руб. 
на 31.12.2019 

на дату продажи 
доли  

Внеоборотные активы 436 667    361 566    

Оборотные активы 1 053 144    575 174    

Долгосрочные обязательства 87 270   95 634   

Краткосрочные обязательства 869 366   404 417   

Выручка с начала отчетного года 2 075 109   457 008   

Прибыль или (убыток) с начала отчетного года 242 091   93 312   

Совокупный доход от переоценки НМА за минусом 
отложенного налога с начала отчетного года 35 416   -   

Итого совокупный доход (расход) с начала отчетного года 277 507   93 312   

Дивиденды начисленные неконтролирующей доле, включая 
налоги 39 984    -   

 

тыс. руб. 

изменение за 
период с даты 

продажи доли до 
31.12.2019 

51% от величины 
изменения: 

Прибыль или (убыток) с начала отчетного года 148 779   75 877   

Совокупный доход от переоценки НМА за минусом 
отложенного налога с начала отчетного года 35 416   18 063   

Итого совокупный доход (расход) с начала отчетного года 184 195   93 940   
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34. Информация по сегментам 

В соответствии с положениями МСФО (IFRS) "Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) 8 "Операционные сегменты», операционный сегмент - это компонент 
организации: 

(a) осуществляющий деятельность, от которой он может получать выручку и на которую 
нести расходы (включая выручку и расходы, связанные с операциями с другими 
компонентами той же организации); 

(b) результаты операционной деятельности которого регулярно анализируются 
руководством организации, принимающим операционные решения, для того, чтобы принять 
решения о распределении ресурсов сегменту и оценить результаты его деятельности; и 

(c) в отношении которого имеется отдельная финансовая информация. 
По видам осуществляемой деятельности Группа выделяет интернет-бизнес, и 
инфраструктурный бизнес. Но эти виды деятельности настолько взаимосвязаны, что 
выделение финансовой информации по каждому из них в отдельности крайне затруднено или 
не представляется возможным. Поэтому Группа признает всю деятельность целиком как один 
сегмент – «Интернет-бизнес и инфраструктурный бизнес». 

В связи с тем, что вся деятельность Группы признана как один сегмент, в данном разделе не 
приводится табличная информация - так как она дублировала бы данные, уже 
представленные в отчетности. 
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35. Расчет показателя EBITDA 

Показатель EBITDA используется для текущей оценки эффективности операций Группы. 
 

тыс. руб. за 2019 г. за 2018 г. 

Операционная прибыль (убыток)  588 576 350 399 

Амортизация  570 891 357 386 

в том числе амортизация прав аренды  8 195 - 

EBITDA 1 159 467 707 785 

EBITDA без учета амортизации прав аренды 1 151 272 707 785 

 

36. Непрерывность деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о 
непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение 
обязательств (в том числе договорных) осуществляется в ходе обычной деятельности.  
Настоящая консолидированная отчетность не включает корректировки, которые могли бы 
потребоваться в случае невозможности продолжения Группой деятельности в качестве 
непрерывно функционирующего предприятия. 
За 12 месяцев 2019 года Группа получила чистую прибыль в размере 1 340 тысяч рублей, за 
12 месяцев 2018 года – чистый убыток в размере (188 029) тысяч рублей. 
Чистые активы Группы по состоянию на 31.12.2019 составили положительную величину в 
размере 455 126 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2018 – положительную величину в 
размере 76 143 тысячи рублей. 
Руководство Группы полагает, что Группа способна непрерывно продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем.   
По прогнозам руководства Группы, изложенным в бюджете на 2020 год, расширение 
продуктового портфеля, прирост выручки от размещения рекламы в сети Интернет, и 
реализации законтрактованных инфраструктурных проектов, окажут позитивное влияние на 
финансовый результат 2020 года и последующих периодов.  
Руководство принимает необходимые меры для управления текущей ликвидностью, 
привлечения необходимого финансирования, повышения операционной эффективности, 
снижения всех видов финансовых и коммерческих рисков. 
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37. Учетная политика, применяемая к периодам, которые заканчиваются до  
01 января 2019 года 

До перехода на МСФО (IFRS) 16 «Аренда», то есть до 01 января 2019 года, для учета 
договоров аренды применялся стандарт МСФО (IAS) 17.  

Договоры аренды подразделялись на договоры финансовой аренды и договоры 
операционной аренды.  
Финансовая аренда - аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом. Право собственности в конечном итоге может как 
передаваться, так и не передаваться. 
Операционная аренда - аренда, отличная от финансовой аренды. 
Учет договоров финансовой аренды у арендатора: 
На дату начала срока аренды арендаторы должны признать финансовую аренду в своем 
отчете о финансовом положении в качестве активов и обязательств в суммах, равных 
справедливой стоимости арендованного имущества, или приведенной стоимости 
минимальных арендных платежей (если эта сумма ниже), при этом каждая из указанных 
стоимостей определяется на дату начала арендных отношений. Ставка дисконтирования, 
используемая при расчете приведенной стоимости минимальных арендных платежей, 
представляет собой процентную ставку, заложенную в договоре аренды, если существует 
практическая возможность определить такую ставку. Если же определить ее практически 
невозможно, следует использовать ставку привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором. Любые первоначальные прямые затраты арендатора прибавляются к сумме, 
признаваемой в качестве актива. 
 
Минимальные арендные платежи подлежат распределению между затратами на 
финансирование и уменьшением непогашенного обязательства. Затраты на финансирование 
подлежат распределению между всеми периодами в течение срока аренды таким образом, 
чтобы получилась неизменная периодическая ставка процента по непогашенному остатку 
обязательства. Условная арендная плата начисляется в качестве расходов в тех отчетных 
периодах, в которых она возникает. 
 
Финансовая аренда приводит к возникновению расходов по амортизации в отношении 
амортизируемых активов, а также финансовых расходов в каждом отчетном периоде. Учетная 
политика по амортизации для арендуемых активов, подлежащих амортизации, должна 
соответствовать учетной политике, применимой к амортизируемым активам, находящимся в 
собственности, и признаваемая величина амортизации должна рассчитываться в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 "Основные средства" и МСФО (IAS) 38 "Нематериальные 
активы". Если отсутствует достаточная уверенность в том, что арендатор получит право 
собственности на арендуемый актив к концу срока аренды, актив должен быть полностью 
самортизирован в течение более короткого из двух сроков - срока аренды или срока полезного 
использования актива. 
 
Учет договоров операционной аренды у арендатора: 
Арендные платежи по договору операционной аренды должны признаваться в качестве 
расходов линейным методом на протяжении срока аренды. 
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