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Перевод с оригинала на английском языке
Заключение независимых аудиторов
Совету директоров и участникам ООО «Т2 РТК Холдинг»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности компании
ООО «Т2 РТК Холдинг» и ее дочерних компаний, которая включает консолидированный отчет
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г., консолидированный отчет о
совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах
учетной политики и другую пояснительную информацию.
Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по
мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибки.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в
соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы
соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить
достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности.
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая
оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор
рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного
представления компанией консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы
определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также
включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности существенных
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими для выражения нашего мнения.

Перевод с оригинала на английском языке
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных
аспектах достоверно отражает финансовое положение ООО «Т2 РТК Холдинг» и его
дочерних компаний на 31 декабря 2015 г., а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
ООО «Эрнст энд Янг» (подпись по оригиналу)
23 марта 2016 г.
г. Москва, Российская Федерация

Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Консолидированный отчет о совокупном доходе
(в миллионах российских рублей)

Выручка
Услуги беспроводной связи
Операционные доходы и расходы
Себестоимость реализации услуг
Расходы на продажу и маркетинг
Общехозяйственные и административные расходы
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Расходы от выбытия внеоборотных активов
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Итого операционные расходы, нетто

Прим.

18
19
10
11
20
20

Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Убыток от курсовых разниц, нетто
Прибыль (убыток) до расходов по налогу на
прибыль
Экономия (расходы) по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год – итого
совокупный доход (расход) за год
*

9

2015 г.

2014 г.*

94 641

87 359

(50 521)
(16 509)
(6 767)
(14 657)
(6 488)
(59)
5 233
(2 636)
(92 404)

(43 384)
(11 180)
(6 807)
(10 055)
(4 894)
(459)
1 128
(1 686)
(77 337)

2 237

10 022

147
(11 594)
–

227
(6 912)
(783)

(9 210)

2 554

1 628

(1 281)

(7 582)

1 273

Суммы, отраженные по статье прочие операционные расходы, прочие операционные доходы и убыток от
курсовых разниц, нетто не соответствуют суммам, приведенным в отчете о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2014 г. и отражают внесенные реклассификационные корректировки,
подробная информация о которых представлена в Примечании 2.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Консолидированный отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей)

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы, за исключением гудвила
Гудвил
Займы выданные
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
Торговая и прочая дебиторская задолженность
НДС к возмещению
Расходы будущих периодов
Налог на прибыль к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты
Активы, классифицированные как предназначенные для
продажи
Итого оборотные активы

Прим.
10
11
12
9

12
14
13
9
15

Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Капитал, приходящийся на участников
Неконтролирующая доля участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Резервы
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы от покупателей
Обязательства по налогу на добавленную стоимость
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства
*

На 31 декабря
2015 г.
2014 г.*
126 144
67 890
30 020
90
1 607
225 751

106 483
62 478
30 020
90
5 802
204 873

617

619

1 680
4 698
1 450
2 661
487
735

–
6 435
1 960
1 637
1 655
3 637

–
12 328

16
15 959

238 079

220 832

89 988
(4)
89 984

97 654
(13)
97 641

12
12
16
9

65 740
9 747
1 491
6 036
83 014

53 140
7 785
1 478
12 894
75 297

12
17

37 212
20 429
4 032
–
405
1 934
1 069
65 081
148 095

18 700
21 730
4 262
896
397
881
1 028
47 894
123 191

238 079

220 832

9
12

Некоторые из указанных сумм не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 декабря 2014 г. и отражают корректировки периода оценки, соответствующая
подробная информация о которых представлена в Примечании 8.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
(в миллионах российских рублей)

Прим.
Остаток на 1 января
2014 г.
Влияние объединения
бизнеса

8

Совокупный доход
Прибыль за год
Итого совокупный
доход
Остаток на 31 декабря
2014 г.
Приобретение
неконтролирующей
доли
Совокупный доход
Убыток за год
Итого совокупный
доход
Остаток на 31 декабря
2015 г.

Уставный
капитал

(97 321)

62 582

34 024

–

96 606

1

96 607

–

–

1 287

1 287

(14)

1 273

–

–

1 287

1 287

(14)

1 273

21 880

97 654

(13)

97 641

(63 297)

20 593

(239)

–

Итого
капитал

76 489

139 071

8

Прочие
резервы

Итого
капитал,
НеконтроНераспре- приходя- лирующая
деленная
щийся на
доля
прибыль участников участия

(75)

–

–

(97)

(97)

–

–

(7 569)

(7 569)

(13)

(7 582)

–

–

(7 569)

(7 569)

(13)

(7 582)

14 214

89 988

(4)

89 984

139 071

(63 297)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.

22

(239)

5

Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль
Корректировки:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов
Убыток от курсовых разниц, нетто
Прибыль (за вычетом убытка) от прочих финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений оборотного капитала
Уменьшение запасов
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской
задолженности
(Увеличение) оборотных нефинансовых активов
(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности
(Уменьшение) краткосрочных нефинансовых обязательств
(Уменьшение) краткосрочных нефинансовых обязательств
Налог на прибыль (возмещенный)/уплаченный
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и нематериальных
активов
Проценты полученные по выданным займам
Оплата оставшейся части вознаграждения по объединению
бизнеса
Поступления денежных средств в результате приобретения
дочерних компаний
Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления кредитов и займов полученных
Погашение кредитов и займов полученных
Проценты уплаченные
Дивиденды приобретенных дочерних компаний, выплаченные
после даты приобретения
Погашение задолженности по финансовой аренде
Прочие финансовые расходы
Чистые денежные потоки от/(использованные в)
финансовой деятельности
Чистое (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
*

Прим.

10
11

2015 г.

2014 г.*

(9 210)

2 554

14 657
6 488
11 594
(147)
685
59
1 095

10 055
4 894
6 912
(227)
216
459
2 291

(3 054)

–

22 167

27 154

2

286

1 051
(514)
(3 814)
(155)
(250)
176
18 663

(714)
(2 429)
(564)
–
(824)
(5 161)
17 748

(39 056)

(12 968)

84
147
(314)
–

572
227
–
1 628

(39 139)

(10 541)

63 052
(31 475)
(11 581)

50 384
(46 114)
(10 357)

–
(1 807)
(722)

(7 000)
–
–

17 467

(13 087)

(3 009)
3 637
107

(5 880)
9 097
420

735

3 637

Некоторые из указанных сумм не соответствуют данным консолидированного финансового отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и отражают реклассификационные
корректировки, соответствующая подробная информация о которых представлена в Примечании 2.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
1.

Общая информация

Организация была учреждена 18 июля 2013 г. как ООО «Т2 Рус Холдинг». 28 марта 2014 г.
данная организация была переименована в общество с ограниченной ответственностью
«Т2 РТК Холдинг». ООО «Т2 РТК Холдинг» (далее «Теле2», «Компания», вместе с
дочерними компаниями – «Группа») является организацией, учрежденной в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – «Россия») и зарегистрированной в
Едином государственном реестре юридических лиц под номером 1137746610430 в качестве
холдинговой компании Группы. Юридический адрес Компании: 119017, Россия, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 39А, корп. 1.
Группа осущестявляет свою деятельность под брендом «Tele2» и является оператором
сотовой связи в России и оказывает широкий спектр услуг голосовой связи, услуг передачи
данных и прочих телекоммуникационных услуг физическим лицам, предприятиям,
государственным учреждениям, а также другим операторам телекоммуникационных услуг.
16 июня 2015 г. Группа завершила внутреннюю реорганизацию – юридическое объединение
33 дочерних обществ в одно юридическое лицо ООО «Т2 Мобайл». В результате
ООО «Т2 Мобайл» является правопреемником всех прав и обязательств объединенных
компаний. Внутренняя реорганизация не оказала влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы, за исключением отложенных налоговых активов и
обязательств – 5,2 млрд. руб. отложенных налоговых активов были зачтены с отложенными
налоговыми обязательствами в Отчете о финансовом положении.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. прямыми акционерами Группы являются Tele2 Russia
Holding AB (Швеция) и ПАО «Ростелеком». Конечной материнской компанией Группы является
T2 Netherlands B.V., чей капитал принадлежит ПАО «Банк ВТБ» (50%), ABR Investments B.V.
(10%), которое контролируется ОАО «АБ «РОССИЯ», и INVINTEL B.V. (40%).
2.

Основа подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – «СМСФО») и
действующими на дату подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску
генеральным директором и финансовым директором Компании 23 марта 2016 г.
Основа бухгалтерского учета
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
принципом оценки по первоначальной стоимости, если не указано иное. Все компании в
составе Группы ведут бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами о
бухгалтерском учете (далее – «РСБУ»). РСБУ существенно отличаются от МСФО.
Соответственно, в данную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную на
основе данных бухгалтерского учета по РСБУ, внесены корректировки, необходимые для
представления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО.
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2.

Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях,
которые являются функциональной валютой и валютой представления отчетности каждой
из компаний Группы. Функциональная валюта каждой из компаний Группы определялась как
валюта основной экономической среды, в которой соответствующая компания осуществляет
свою деятельность.
Дефицит оборотного капитала
По состоянию на 31 декабря 2015 г. дефицит оборотного капитала Группы (итого оборотные
активы за вычетом итого краткосрочных обязательств) составлял приблизительно
52,8 млрд. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 31,6 млрд. руб.), включая 4 млрд. руб. авансов
полученных от покупателей (на 31 декабря 2014 г.: 4 млрд. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Группа имеет неиспользованные средства
предоставленной кредитной линии на сумму 40,3 млрд. руб. На дату подготовки настоящей
отчетности к выпуску Группа заключила новый долгосрочный договор на открытие
кредитной линии с ПАО «ВТБ Банк», связанной стороной, с максимальным лимитом
20 млрд. руб. (Примечание 24).
Руководство Группы считает, что неиспользованные кредитные линии в совокупности с
новыми кредитными договорами, которые уже подписаны и которые, как ожидается, будут
подписаны, а также планируемые поступления денежных средств от операционной
деятельности позволят Группе выполнить текущие обязательства в установленные сроки.
Кроме того, Группа считает, что она при необходимости сможет перенести реализацию
планов по осуществлению капитальных вложений на более поздние сроки с целью
удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидных средствах.
Изменения в представлении финансовой отчетности
В течение года Группа изменила классификацию ряда статей в консолидированном отчете о
совокупном доходе и в консолидированном отчете о движении денежных средств. Группа
полагает, что эти изменения обеспечивают надежную и более уместную информацию. В
соответствии с МСФО (IAS) 8 изменение было внесено ретроспективно, и сравнительные
показатели были скорректированы соответствующим образом.
Группа изменила классификацию представления прибылей и убытков от курсовых разниц в
консолидированном консолидированном финансовом отчете о совокупном доходе: прибыли
и убытки от курсовых разниц, возникающие в процессе операционной деятельности
классифицируются в данной финансовой отчетности, как часть прочих операционных
доходов или расходов. Сравнительные суммы в консолидированном финансовом отчете о
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. были пересчитаны таким
образом, чтобы соответствовать классификации текущего года (прочий операционный доход
увеличился на 98, прочие операционные расходы и общие операционные расходы, в неттооценке, были увеличены на 1 606 и 1 508, соответственно, чистый убыток от курсовых
разниц и операционная прибыль были снижены на 1 508).
В консолидированном отчете о движении денежных средств изменена презентация
процентов уплаченных, которые теперь отражаются в составе денежных потоков от
финансовой деятельности. Сравнительные суммы в консолидированном отчете о движении
денежных средств были пересчитаны таким образом, чтобы соответствовать классификации
текущего года.
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3.

Основа консолидации

Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность
Компании и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2015 г. Компания
контролирует дочерние общества, если Компания (i) обладает полномочиями, которые
предоставляют ей возможность управлять значимой деятельностью, которая оказывает
значительное влияние на доход дочерних обществ, (ii) подвергается рискам, связанным с
переменным доходом от участия в дочерних обществах, или имеет право на получение
такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении
дочерних обществ с целью оказания влияния на величину дохода инвестора.
Дочерние общества включаются в консолидированную финансовую отчетность с момента
их приобретения, что является датой получения над ними контроля, до момента утраты
этого контроля. Финансовая отчетность дочерних обществ составляется за тот же отчетный
период, что и отчетность материнской компании, с последовательным применением
положений учетной политики.
Прибыль или убыток, а также каждый компонент прочего совокупного дохода
распределяются между участниками Компании и неконтролирующей долей участия, даже
если это приводит к дефициту неконтролирующей доли участия.
При консолидации все остатки по расчетным счетам, доходы и расходы, нереализованные
прибыль или убыток, возникшие в связи с операциями, проводимыми между компаниями
Группы, взаимоисключаются. Нереализованные убытки не подлежат исключению в случаях,
когда затраты не могут быть возмещены. Прилагаемая консолидированная финансовая
отчетность содержит информацию об активах, обязательствах и результатах деятельности
Компании и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2015 г. (все указанные ниже
дочерние компании осуществляют свои операции, главным образом, в России):
Наименование дочерней компании
ООО «Т2 Мобайл»*
Tele2 Russia International Cellular BV
ЗАО «Архангельские Мобильные Сети»**
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь»**
ЗАО «Телесет ЛТД»**
ЗАО «Телеком Евразия»**
ЗАО «Парма Мобайл»**
ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть»**
ЗАО «Новгородские Телекоммуникации»**
ЗАО «Липецк Мобайл»**
ЗАО «Вотек Мобайл»**
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь»**
ЗАО «Челябинская Сотовая Связь»**
ЗАО «Персональные Системы Связи в
Регионе»**
ОАО «Санкт-Петербург Телеком»
ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»**
ЗАО «Смоленская Сотовая Связь»**
ЗАО «Сибирская Сотовая Связь»**
ЗАО «Курская Сотовая Связь»**
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»**
ЗАО «Милликом Новые Технологии
Коммуникаций»**
ЗАО «АКОС»
ОАО «Апекс»

Сфера бизнеса

Доля участия и право голоса, %
2015 г.
2014 г.

Телекоммуникационные услуги
Холдинговая и финансовая
компания
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги

100

100

100
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги

–*
100
–*
–*
–*
–*
–*

100
100
100
100
100
100
100

Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги

–*
99,70
96,71

100
94,44
96,71
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Основа консолидации (продолжение)

3.

Наименование дочерней компании
ЗАО «Астарта»**
ЗАО «Байкалвестком»**
ЗАО «БИТ»**
ЗАО «Дельта Телеком»**
ОАО «Калининградские Мобильные Сети»**
ОАО «Московская Сотовая Связь»**
ЗАО «МС-Директ»**
ЗАО «Нижегородские Сотовые Сети»**
ООО «Пилар»
ЗАО «Саратовская Система Сотовой
Связи»**
ЗАО «Скай-1800»**
ЗАО «СкайЛинк»**
ЗАО «Уралвестком»**
ЗАО «Волгоград-GSM»**
ЗАО «Енисейтелеком»**
ЗАО «РТ-Мобайл»**
ЗАО «Тульская Сотовая Связь»**
*

Сфера бизнеса
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Холдинговая и финансовая
компания
Телекоммуникационные услуги
Холдинговая и финансовая
компания
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги

Доля участия и право голоса, %
2015 г.
2014 г.
–*
–*
–*
–*
–*
–*

100
100
100
100
100
100

–*
–*

100
100

100
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*
–*

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Дочерняя компания «ООО «Финансовая Компания Т2 Рус» была присоединена к ООО «Т2 РТК Холдинг»
вместе с дочерними обществами Группы, отмеченными ** в таблице выше в июне 2015 года
(см. Примечание 1 выше).

4.

Основные положения учетной политики

4.1

Объединение бизнеса и гудвил

Дочерние общества включаются в консолидированную финансовую отчетность Группы
методом приобретения. Стоимость приобретения определяется, как сумма переданного
вознаграждения, которое измеряется на дату приобретения по справедливой стоимости, а
также сумму неконтролирующей доли участия в приобретаемой компании. Для каждой
сделки по объединению бизнеса Группа решает, как будет оцениваться неконтролирующая
доля участия либо по справедливой стоимости, либо пропорционально неконтролирующей
доле участия в чистых активах приобретенной организации.
Определение справедливой стоимости приобретенных активов и принятых обязательств
требует суждений со стороны руководства и зачастую предполагает использование
существенных расчетных оценок и допущений, включая допущения в отношении будущих
притоков и оттоков денежных средств, ставок дисконтирования, сроков действия лицензий и
сроков службы прочих активов, рыночных коэффициентов и иные. Финансовый результат
приобретенных дочерних обществ и учитываемых методом приобретения принимаются в
расчет начиная с соответствующей даты приобретения.
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4.

Основные положения учетной политики (продолжение)

4.1

Объединение бизнеса и гудвил (продолжение)

Возмещение, переданное за приобретенную организацию, оценивается по справедливой
стоимости переданных активов, выпущенных долей участия в капитале и возникших или
принятых обязательств, включая справедливую стоимость активов и обязательств,
возникших в результате соглашений об условном возмещении, но не включая затраты,
связанные с приобретением, такие как оплата консультационных услуг, юридических услуг,
услуг по проведению оценки и аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке,
понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты по
сделке, понесенные в связи с выпуском долговых ценных бумаг в рамках объединения
бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все остальные затраты по сделке,
связанные с приобретением, относятся на расходы.
Условное возмещение, подлежащее передаче приобретающей стороной признается по
справедливой стоимости на дату приобретения.
Неконтролирующая доля участия
Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала
дочерней организации, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Организация не
владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия представляет отдельный
компонент капитала Группы.
Гудвилл
Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенной организации из
общей суммы следующих величин: переданного возмещения за приобретенную
организацию, суммы неконтролирующей доли участия в приобретенной организации и
справедливой стоимости доли участия в капитале приобретенной организации,
принадлежавшей непосредственно перед датой приобретения. В случаях, когда гудвил
представляет собой отрицательную величину (в случае «отрицательного гудвила» или
«выгодной сделки») Группа проводит повторную оценку на предмет корректности
идентификации всех приобретенных активов и принятых обязательств и анализируетт
процедуры, использованные при оценке сумм, отраженных на дату приобретния. Если
повторная оценка приводит к превышению справедливой стоимости чистых активов над
суммой величин переданного возмещения и неконтролирующей доли участия, то данное
превышение признается в составе прибыли или убытка.
Если реорганизация или продажа приводит к изменениям в составе единиц, которые
генерируют денежные средства и на которые относится гудвил, гудвил относится на
соответствующие части этих единиц. Гудвил распределяется на основе соотношения
стоимости той части единиц, генерирующих денежные средства, с которой связана
реорганизация или продажа, и стоимости части единиц, оставшейся после реорганизации
или продажи.
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4.1

Объединение бизнеса и гудвил (продолжение)

После первоначального признания гудвил учитывается по первоначальной стоимости за
вычетом убытков от обесценения, если таковые имеются.Гудвил распределяется по
единицам, генерирующим денежные средства, которые, как предполагается, извлекут
выгоду от объединения бизнеса, и вместе с нематериальными активами с неограниченным
сроком полезного использования и нематериальными активами, которые еще не готовы к
использованию, ежегодно оценивается на предмет обесценения даже в случае отсутствия
признаков, указывающих на уменьшение его стоимости. Тест на обесценение гудвила
проводится на наиболее детальном уровне, на котором осуществляется мониторинг гудвила
для внутренних целей управления и для которого существуют отдельные
идентифицируемые потоки денежных средств (единица, генерирующая денежные
средства – ЕГДС). Возмещаемая стоимость соответствующей ЕГДС определяется как
наибольшая из величин: ценности использования и справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу. Если гудвил составляет часть единицы, генерирующей денежные
средства, и часть этой единицы выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей
деятельности, включается в балансовую стоимость этой деятельности при определении
прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил оценивается
на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости оставшейся части
единицы, генерирующей денежные средства.
4.2

Операции в иностранной валюте и пересчет иностранных валют

Операции в иностранной валюте первоначально отражаются в функциональной валюте по
курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства пересчитываются в
функциональную валюту каждой организации по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в
иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную
валюту каждой организации по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату окончания
финансового года отражаются в составе прибыли или убытка в составе прочих
операционных расходов или прочего операционного дохода в нетто-величине. Прибыль или
убыток от курсовых разниц, относящиеся к кредитам и займам, а также денежным средствам
и их эквивалентам, представлены в отчете о прибылях и убытках в составе статьи
«(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто». Пересчет по курсу на дату окончания
финансового года не проводится в отношении неденежных статей баланса, оцениваемых по
фактической стоимости.
На 31 декабря 2015 г. официальный обменный курс закрытия, использованный для
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 72,8827 руб. за
1 долл. США (2014 год: 56,2584 руб. за 1 долл. США) и 79,6972 руб. за 1 евро (2014 год:
68,3427 руб. за 1 евро).
4.3

Признание выручки

Выручка признается в том случае, когда высока вероятность поступления экономических
выгод в Группу, сумма выручки может быть надежно оценена, при этом выполняются
особые критерии для признания выручки от указанных ниже видов деятельности. Выручка
оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего
получению, и представляет суммы, получаемые за поставленные товары и услуги за
вычетом всех скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость.
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4.3

Признание выручки (продолжение)

Выручка от оказания услуг мобильной связи включает плату за эфирное время,
полученную от контрактных и авансовых абонентов, ежемесячную абонентскую плату, плату
за межсетевое взаимодействие с другими операторами связи, а также плату за услуги
роуминга и дополнительные услуги. Выручка от оказания услуг мобильной связи обычно
признается по факту оказания услуг. Абонентская плата за услуги мобильной связи
признается равномерно в течение срока действия абонентского договора.
Выручка от предоставления контента отражается за вычетом связанных с ней расходов,
если Группа выступает в качестве агента контент-провайдера. Если Группа выступает в
качестве принципала по оказанию услуг, выручка и связанные с ней затраты признаются в
полном объеме. При определении того, действует ли Группа в качестве агента или
принципала, Руководство Группы применяет суждение по результатам анализа всех фактов
и обстоятельств, а именно подверженности Группы рискам и вероятности получения выгод
от предоставления контента. Руководство считает следующие факторы существенными для
анализа:
•

основная ответственность Группы за контент и соответствие контента ожиданиям
потребителя;

•

степень свободы Группы в установлении цен (прямом или косвенном);

•

степень подверженности Группы кредитному риску в отношении суммы поступлений от
покупателей.

4.4

Комиссия, выплачиваемая дилерам

Комиссия, выплачиваемыя дилерам, относится на расходы в момент возникновения
обязательства по оплате комиссии. Расходы на комиссию дилерам в соответствии с
договорами, предусматривающими послепродажное обслуживание абонентов, а также
разделение выручки с дилером, признаются по мере оказания услуг абоненту, как правило,
в течение шести месяцев с момента подключения абонента (Примечание 18).
4.5

Расходы на рекламу

Расходы на рекламу относятся на расходы по мере их понесения (Примечание 18).
4.6

Государственные пенсионные фонды

Группа перечисляет взносы в местные государственные пенсионные и социальные фонды и
от имени своих работников. Взносы относятся на расходы по мере их возникновения. Сумма
взносов за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составила 1 445 (31 декабря 2014 г.: 872).
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4.7

Налог на прибыль

Расходы (экономия) по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и
признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в
составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что
относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо
непосредственно в капитале в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет
уплачена налоговым органам (возмещена за счет бюджета) в отношении налогооблагаемой
прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоговые ставки и налоговое
законодательство, применяемые для расчета данной суммы, являются действующими или
превалирующими по состоянию на отчетную дату в странах, где Группа осуществляет свою
деятельность и получает налогооблагаемый доход. Менеджмент периодически оценивает
позиции принятые в налоговых декларациях в отношении ситуаций, в которых применимое
налоговое законодательство зависит от толкования и устанавливает положения, где это
уместно.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц,
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в
финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных
разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по
операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни
на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства
не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает
налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых
временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются
только в той мере, в которой существует вероятность восстановления временных разниц и
получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы налогооблагаемые временные разницы.
Группа оценивает возмещаемость отложенных налоговых активов на основании
оценки,будущей налогооблагаемой прибыли (Примечание 9). Возможность возмещения
отложенных налоговых активов полностью зависит от способности Группы генерировать
налогооблагаемую прибыль в течение периода, когда отложенные налоговые активы могут
быть реализованы.
Отложенные налоговые обязательства возникают по налогооблагаемым временным
разницам, связанным с инвестициями в дочерние и зависимые организации за исключением
случаев, когда использование временной разницы контролируется Группой, и существует
вероятность того, что временная разница не будет изменена в обозримом будущем.
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда
отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль,
уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же
налогооблагаемым лицом, либо разными налогооблагаемыми лицами при том, что
существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные налоговые
активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках
каждой отдельной организации Группы.
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4.7

Налог на прибыль (продолжение)

Неопределенные налоговые позиции
Позиции, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть
по-разному интерпретировано, оцениваются Руководством в конце каждого отчетного
периода. Обязательства в отношении позиций по налогу на прибыль, учитываются в тех
случаях, когда руководство считает вероятным возникновения дополнительных налоговых
обязательств, Такая оценка производится на основании толкования налогового
законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного
периода, а также любых известных постановлений суда или иных решений по подобным
вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на
прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых
для урегулирования обязательств на конец отчетного периода. Корректировки по
неопределенным позициям по налогу на прибыль отражаются в составе расходов по налогу
на прибыль.
Фактические налоговые поступления и платежи Группы могут отличаться от оценок,
сделанных Группой, в результате изменений в налоговом законодательстве или
непредвиденных сделок, которые могут повлиять на налоговый остаток. Предполагаемое
разрешение неопределенных налоговых позиций основывается на суждении руководства о
вероятности поддержания позиции через налоговые проверки, налоговых судов и/или
арбитража, если это необходимо. Обстоятельства и интерпретации суммы или вероятности
могут измениться в процессе урегулирования.
4.8

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») с выручки, как правило, подлежит уплате
в налоговые органы по методу начисления по мере оказания услуг клиентам. НДС,
уплаченный при покупке, может быть зачтен против НДС с выручки с учетом определенных
ограничений, или может быть возмещен в денежной форме налоговыми органами при
определенных обстоятельствах.
Руководство регулярно анализирует возможность возмещения НДС и считает, что сумма,
отраженная в консолидированной финансовой отчетности, может быть полностью
возмещена в течение одного года.
4.9

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Первоначальная
стоимость включает все затраты, непосредственно связанные с доставкой актива до места и
приведением его в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с
намерениями руководства. Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости
актива или признаются в качестве отдельного актива соответствующим образом только в
том случае, когда высока вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные
с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива будет достоверно оценена.
Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при
одновременном списании подлежащих замене частей. Затраты на текущий ремонт и
техническое обслуживание относятся на расходы по мере их возникновения.
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4.9

Основные средства (продолжение)

Затраты на ремонт и обслуживание относятся на расходы по мере их возникновения.
По окончании 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 расходов на продажу актива и ценности его
использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости;
убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если произошло
изменение бухгалтерских оценок, использованных при определении ценности от
использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
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 в составе прочих операционных доходов или расходов.
Амортизация начисляется, исходя из стоимости приобретения активов за вычетом
расчетной остаточной стоимости по окончании срока полезного использования, линейным
методом в течение срока их полезного использования:
Срок полезного использования
(кол-во лет)
Здания
Телекоммуникационные активы и связанные
с ними сооружения
Прочие объекты

1-30
3-30
1-20

Неотделимые улучшения арендованного имущества амортизируются в течение
наименьшего из двух: ожидаемого срока полезного использования актива или срока аренды,
который определяется с учетом возможности продления, если имеются достаточные
основания полагать, что он будет продлен.
Остаточная стоимость активов, сроки полезного использования и методы начисления
амортизации анализируются на каждую отчетную дату и корректируются по мере
необходимости.
Приведенная стоимость ожидаемых затрат на вывод актива из эксплуатации после его
использования отражается в себестоимости соответствующего актива (дополнительная
информация об отраженном в отчетности резерве на вывод активов из эксплуатации
представлена в примечании «Резервы» в данном разделе ниже, а также в Примечании 16).
4.10 Затраты по займам
Затраты займам, привлеченным на общие и конкретные цели, непосредственно связанные с
приобретением, строительством или производством актива, подготовка которого к
использованию по назначению или для продажи требует значительного времени (актив,
отвечающий определенным требованиям) включаются в стоимость приобретения
соответствующего актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том
периоде, в котором они имели место. Затраты по займам включают проценты и другие
расходы , понесенные в связи с привлечением заемных средств.
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4.10 Затраты по займам (продолжение)
Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать,
если бы она не произвела капитальные расходы по активам, отвечающим определенным
требованиям. Сумма затрат по займам общего назначения рассчитывается на основе
средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы
применяются к расходам на квалифицируемые активы) Сумма затрат по целевым
заимствованиям, привлеченным для приобретения актива, отвечающего определенным
требованиям, определяется, исходя из фактически понесенных затрат по займам за
вычетом инвестиционного дохода, полученного от временного инвестирования заемных
средств.
Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с
активом, отвечающим определенным требованиям; (б) Группа несет затраты по займам; и
(в) Группа предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к использованию
по назначению или к продаже.
Капитализация затрат по займам продолжается до даты завершения практически всех
работ, необходимых для подготовки актива к использованию или к продаже.
4.11 Аренда
Финансовая аренда
Аренда классифицируется как финансовая, если практически все риски и выгоды, связанные
с владением актива, передаются к арендатору. Арендуемый объект и соответствующее
финансовое обязательство принимаются к учету на дату начала срока финансовой аренды
по наименьшей из величин, определяемых на дату заключения договора аренды:
справедливой стоимости арендуемого объекта или приведенной стоимости минимальных
арендных платежей. Арендованное имущество учитывается по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения в случае их наличия.
Амортизация начисляется линейным методом в течение наименьшего из сроков: срока
аренды или срока полезного использования актива. Арендные платежи распределяются на
расходы по начисленным за период процентам и погашением обязательства по аренде.
Операционная аренда
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не
предусматривающему передачу от арендодателя к Группе практически всех рисков и выгод,
связанных с владением активом, общая сумма арендных платежей отражается в прибыли
или убытке за год линейным методом в течение всего срока аренды.
Срок аренды – это не подлежащий досрочному прекращению период, на который арендатор
заключил договор об аренде актива, а также дополнительные периоды, на которые
арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной оплатой или без нее,
если на начальную дату аренды имеется достаточная уверенность в том, что арендатор
реализует такое право.
Расходы по условной аренде признаются в тех отчетных периодах, в которых они
возникают.
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4.12 Нематериальные активы
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, на момент признания оцениваются по
стоимости приобретения. Первоначальной стоимостью нематериальных активов,
приобретенных в результате объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на
дату приобретения. После первоначального признания нематериальные активы
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.
Расчетные сроки полезного использования по видам нематериальных активов
представлены ниже:
Лицензии (частоты)
Патенты и программное обеспечение
Товарные знаки
Клиентская база
Прочие активы

25 лет
5-10 лет
2-10 лет
5-10 лет
1-10 лет

Оценки сроков полезного использования нематериальных активов подвержены влиянию
статистической оценки среднего срока взаимоотношений с клиентами, оставшегося срока
действия лицензий и ожидаемого развития технологий и рынков. Реальные экономические
сроки полезного использования долгосрочных активов могут отличаться от оценочных
сроков. Изменение оценочных сроков полезного использования учитывается перспективно
как изменение в бухгалтерских оценках.
Для того, чтобы определить модель учета для операционных лицензий 3G и 4G,
приобретенных в результате объединения бизнеса (Примечание 8) Группа оценила
дополнительные факторы, такие как возможность продления срока действия лицензии
Группы или получение новых лицензий и частот для новых стандартов, а также
международная практика телекоммуникационных операторов в оценке стоимости
аналогичных лицензий. Группа определила срок полезного использования 3G и 4G
операционных лицензий равным 25 годам и применяет метод равномерного списания
амортизации.
Прибыль или убыток, возникающий от прекращения признания нематериального актива,
рассчитывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и текущей
балансовой стоимостью актива на дату выбытия и признаются в составе прочих
операционных расходов или доходов.
4.13 Обесценение нефинансовых активов
Группа проверяет гудвил и нематериальные активы с неопределенным сроком
использования на предмет обесценения ежегодно по состоянию на 31 декабря или чаще,
если существуют признаки обесценения, а также тестирует прочие внеоборотные активы на
обесценение, когда обстоятельства указывают на наличие потенциального обесценения.
Оценка возмещаемой стоимости активов и ЕГДС основывается на оценках руководства, в
том числе на определении соответствующих ЕГДС, оценке будущих денежных потоков,
ставок дисконтирования, темпов роста в постпрогнозный период и допущений о будущей
конъюнктуре рынка.
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4.13 Обесценение нефинансовых активов (продолжение)
Группа проверяет другие нефинансовые активы, подлежащие амортизации, на предмет
обесценения в случае наличия каких-либо событий или изменений обстоятельств,
указывающих на невозможность возмещения балансовой стоимости данного актива. Убытки
от обесценения активов признаются на сумму разницы между балансовой стоимостью
актива или ЕГДС и его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость представляет
собой наибольшую из двух величин: справедливой стоимости актива или ЕГДС за вычетом
затрат на его продажу и ценности его использования. Возмещаемая стоимость
определяется для каждого отдельного актива, в случае если данный актив генерирует
денежные средства, которые в значительной степени не зависят от денежных средств,
генерируемых другими активами или группами активов.
Убытки от обесценения, к продолжающимся операциям, признаются в составе прибылей и
убытков, в категориях расходов, соответствующих функции обесцененного актива.
Для активов, за исключением гудвила, на каждую отчетную дату осуществляется оценка с
целью определения наличия признаков того, что ранее признанные убытки от обесценения
более не существуют или уменьшились. Если данный признак присутствует, Группа
определяет возмещаемую стоимость актива или ЕГДС. Сумма, ранее отнесенные на убытки
от обесценения, сторнируются, если только имели место изменения в допущениях,
использованных для определения возмещаемой стоимости, с момента признания
последнего убытка от обесценения. Сумма сторнирования не должна приводить к
превышению скорректированной балансовой стоимости актива над его возмещаемой
стоимостью, а также не должна превышать балансовую стоимость за вычетом износа,
которая была бы определена, если бы в предыдущие годы не был признан убыток от
обесценения.
4.14 Запасы
Запасы включают SIM-карты и карты предоплаты и учитываются по наименьшей из двух
величин: себестоимости (определенной в соответствии с принципом ФИФО) и чистой цены
продажи. Чистая цена продажи – это расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности
за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые
необходимо понести для продажи.
4.15 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства на счетах в
банках, а также депозиты в банках с первоначальным сроком погашения не более
трех месяцев.
4.16 Резервы
Резервы представляют собой обязательства с неопределенным сроком исполнения или
величиной. Резервы признаются, если Группа вследствие прошлых событий имеет
юридическое или обусловленное практикой обязательство, для урегулирования которого с
большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов и величина которого моежт
быть надежно оценена. Группа не признает резерв под будущие операционные убытки.
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4.16 Резервы (продолжение)
Резервы оцениваются по приведенной стоимости ожидаемых затрат для погашения
обязательства. Группа применяет ставку дисконтирования до учета налогообложения,
которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денежных средств и
риски, характерные для данного обязательства и не учитывает риски, уже задолженные в
расчетной оценке будущих денежных потоков. Увеличение резерва, связанное с
изменением стоимости денег с течением времени, отражается в составе финансовых
расходов.
Резерв по выводу объектов из эксплуатации
У Группы имеются определенные юридические обязательства, относящиеся к участкам,
арендованным под базовые станции, вышки и башни. Данные обязательства включают
требования по восстановлению изначального состояния вышеуказанных участков, а также
по демонтажу и перемещению определенного оборудования. Группа признает резерв по
выводу объектов из эксплуатации в отношении данных обязательств. Возникших в связи с
арендованными объектами (Примечание 16).
Расходы на вывод объектов из эксплуатации определеяются в сумме дисконтированной
стоимости прогнозных затрат на урегулирование обязательства, рассчитанной с
использованием ожидаемых денежных потоков, и признаются как часть первоначальной
стоимости соответствующего актива.
Денежные потоки дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает
риски, присущие обязательствам по выводу объектов из эксплуатации. Увеличение
обязательства, отражающее течение времени («восстановление дисконта»), относится на
прибыль и убыток в составе финансовых расходов. Расчетные оценки будущих затрат по
выводу объекта из эксплуатации пересматриваются ежегодно и корректируются в случае
необходимости. Изменения в ожидаемых будущих затратах или в применяемой ставке
дисконтирования прибавляются или вычитаются из стоимости актива.
При определении балансовой стоимости резерва принимаются допущения в отношении
ставок дисконтирования, ожидаемых затрат на рекультивацию и демонтаж, а также времени,
когда эти затраты будут понесены.
4.17 Финансовые инструменты
Первоначальное признание
Финансовые активы и финансовые обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 39
первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на затраты по сделке,
непосредственно связанные с приобретением или выпуском финансового актива или
финансового обязательства, за исключением финансового актива или финансового
обязательства, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, при
первоначальном признании которых затраты по сделке признаются в составе расходов
периода возникновения.
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4.17 Финансовые инструменты (продолжение)
Последующая оценка финансовых активов и финансовых обязательств
Последующая оценка финансовых активов и обязательств зависит от их классификации,
описанной ниже.
Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: а) займы и дебиторская
задолженность, б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в) финансовые
активы, удерживаемые до погашения, г) финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, подразделяются на две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной
категории с момента первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как
предназначенные для торговли. Группа не имеет активов, классифицируемых как
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и финансовые активы,
удерживаемые до погашения.
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании, как
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, кредиты и займы, кредиторская задолженность или как производные инструменты,
предназначенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании,
в зависимости от обстоятельств.
Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, учитываются в консолидированном отчете о
финансовом положении по справедливой стоимости, изменения которой относятся на
прибыль или убыток. К данной категории относятся валютные форвардные контракты.
Производные инструменты учитываются как активы, если справедливая стоимость данных
инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая
стоимость является отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных
инструментов включаются в прибыль или убыток за год. Группа не применяет учет
хеджирования.
Займы и дебиторская задолженность (финансовые активы), кредиты и займы и
кредиторская задолженность (финансовые обязательства)
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые
активы с фиксированными или определяемыми выплатами, которые не котируются на
активном рынке. После первоначального признания займы, дебиторская задолженность,
кредиты и кредиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки.
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4.17 Финансовые инструменты (продолжение)
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 суммы убытков (прямых или путем использования счета
оценочного резерва) от обесценения. Начисленные 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.
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая
начисленный 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 отчета о
финансовом положении.
Расчет дисконтированной стоимости включает все вознаграждения уплаченные или
полученные сторонами договора и являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в отчет о совокупном доходе.
Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок
действия прав на потоки денежных средств, связанных с этими активами, истек, или
(б) Группа передала права на потоки денежных средств от финансовых активов или
заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не
сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности
продать несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости
налагать дополнительные ограничения на такую продажу.
Обесценение финансовых активов
Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными, а убытки от
обесценения принимаются к учету, если существует объективное свидетельство
обесценения в результате события, произошедшего после первоначального признания
актива. На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков
возможного обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Для активов,
учитываемых по амортизируемой стоимости, убыток от обесценения рассчитывается как
разница между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью ожидаемых
будущих денежных потоков, определенной с применением первоначальной эффективной
процентной ставки.
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4.17 Финансовые инструменты (продолжение)
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а
сумма убытка признается в отчете о прибылях и убытках. Финансовые активы и
соответствующий резерв списываются в случае, когда не имеется реальных перспектив
возмещения, и все обеспечение было реализовано или передано Группе. Если в течение
следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения,
сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается
посредством корректировки счета резерва. Если такое списание стоимости финансового
инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления относится на
соответствующие затраты в составе прибылей или убытков.
Прекращение признания финансовых обязательств
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено,
аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно
изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания
первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их
балансовой стоимости признается в составе прибылей или убытков.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является котируемая цена 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. Описание подхода, используемого Группой для оыенки справедливой стоимости
финансовых инструментов представлена ниже, в Примечании 5.3.
Взаимозачет финансовых инструментов
Зачет взаимных требований (финансовых активов и обязательств) проводится и в отчете о
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует
юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно
зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможность
осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе осуществления обычной
финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам
и (iii) в случае несостоятельности или банкротства.
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Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует от руководства вынесения
суждений и определения оценочных значений и допущений, которые влияют на суммы,
представляемые в консолидированном отчете о финансовом положении и
консолидированном отчете о совокупном доходе. Фактические результаты могут отличаться
от оценочных значений.
Оценки и основные допущения, на которых основаны эти оценки, пересматриваются на
регулярной основе. Пересмотр оценок признается перспективно.
5.1

Суждения

Информация о суждениях, вынесенных в отношении применения положений учетной
политики, которые имели наиболее существенное влияние на суммы, отраженные в
консолидированной финансовой отчетности, включена в следующие примечания:
•

Объединение бизнеса: Группа приобрела дочерние общества Ростелекома в 2014 году.
Области, в которых требовалось применение суждений, следующие: суждение о том,
является ли данное приобретение бизнесом; подход к учету двух этапов соглашения;
идентификация приобретаемых активов и принимаемых обязательств в результате
приобретения бизнеса. Детали предсталены в Примечании 8;

•

Признание выручки: Группа применяет суждения при оценке представления в
финансовой отчетности выручки или связанных с нею затрат в развернутом или
свернутом виде. В этом случае, помимо прочего, при принятии решения
определяющим фактором является то, считается ли Группа в сделке принципалом или
агентом. Детали предсталены в Примечании 4.3;

•

Учет дилерской комиссии в соответствии с договорами, предусматривающими
послепродажное обслуживание абонентов, а также схему разделения выручки с
дилером. Детали предсталены в Примечании 4.4;

•

Учет аренды: суждение необходимо для выводов о классификации аренды
(финансовая или операционная аренда), для определения срока аренды и для оценки
соответствующих активов и обязательств. Детали предсталены в Примечании 4.12 и в
Примечании 12;

•

Оценка сроков полезного использования основных средств и нематериальных активов:
для оценки сроков полезного использования основных средств и нематериальных
активов необходимо применение суждения. Детали предсталены в Примечании 4.9 и в
Примечании 4.12;

•

Для целей тестирования на обесценение нефинансовых активов, руководство
применяет суждения при определении ЕГДС, оценке возмещаемой стоимости активов
и ЕГДС, которые рассмотрены в Примечании 11.
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5.2

Оценочные значения и допущения

•

Тест на обесценение гудвила: основные допущения, используемые при определении
возмещаемой стоимости, описаны в Примечании 11;

•

Фактические платежи и возмещения по налогу на прибыль Группы могут отличаться от
оценок, сделанных Группой, в результате изменений налогового законодательства или
непредвиденных сделок, которые могут повлиять на налоговые активы или
обязательства. Ожидаемое разрешение неопределенных налоговых позиций
основывается на суждениях руководства о вероятности защиты принятой позиции в
ходе налоговых проверок и/или судебных разбирательств в случае необходимости.
Оценка неопределенных налоговых позиций на 31 декабря 2015 г. приведена в
Примечании 4.7;

•

Группа оценивает возмещаемость отложенных налоговых активов на основании
оценки будущих доходов (Примечание 9). Возможность возмещения налоговых
активов полностью зависит от способности Группы генерировать налогооблагаемую
прибыль в течение периода, когда отложенные налоговые активы могут быть
реализованы. Признание налоговых активов и обязательств зависит от целого ряда
факторов, включая оценки в отношении сроков и возможности реализации отложенных
налоговых активов и предполагаемого графика уплаты налогов;

•

Признание и оценка резервов: основные допущения касаются вероятности и величине
оттока ресурсов (Примечание 4.16 и 16);

•

Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов через прибыль и убыток
(валютные форвардные контракты): детали предсталены в Примечании 4.17;

•

Признание и оценка резерва по сомнительным долгам: основные допущения касаются
возмещаемости дебиторской задолженности (Примечание 4.17, 14 и 21).

5.3

Оценка справедливой стоимости

Некоторые учетные политики и раскрытия Группы предусматривают оценку справедливой
стоимости для финансовых и нефинансовых активов и обязательств.
Группа организовала систему внутреннего контроля в отношении оценки справедливой
стоимости, согласно которой сотрудники с соответствующим опытом отвечают за контроль
всех существенных оценок справедливой стоимости и отчитываются финансовому
директору напрямую. Сотрудники регулярно анализируют существенные ненаблюдаемые
исходные данные и корректировки в оценке. Если для оценки справедливой стоимости
используется информация от третьих сторон, то полученные доказательства от
третьей стороны оцениваются на предмет использования в качестве подтверждения
полученных выводов о том, что проведенная оценка справедливой стоимости соответствует
требованиям МСФО, включая уровень иерархии справедливой стоимости, к которой данные
оценки должны быть отнесены.
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5.3

Оценка справедливой стоимости (продолжение)

Для оценки справедливой стоимости активов и обязательств Группа использует
наблюдаемые рыночные данные, насколько это возможно. Справедливая стоимость
классифицируется на уровни иерархии в зависимости от исходной информации,
используемой при проведении оценки:
•

Уровень 1: рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или
обязательствам (без каких-либо корректировок);

•

Уровень 2: методы оценки, где все исходные данные, существенные для отраженной в
отчетности справедливой стоимости, являются наблюдаемыми, прямо или косвенно;

•

Уровень 3: методы, использующие исходные данные, существенные для отраженной в
отчетности справедливой стоимости, не основанные на наблюдаемых рыночных
данных.

Следующие методы и допущения были использованы для оценки справедливой стоимости:
•

Справедливая стоимость облигаций определяется на основании котировок цен на
отчетную дату;

•

Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов, выданных банками, и
прочих финансовых обязательств, обязательств по договорам финансовой аренды, а
также прочих долгосрочных финансовых обязательств определяется путем
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих ставок для
задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками,
оставшимися до погашения;

•

Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (валютные
форвардные контракты) оценивается путем дисконтирования будущих денежных
потоков, в расчете используются рыночные форвардные ставки.
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Группа применила впервые некоторые стандарты и поправки, которые вступают в силу в
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 г. или позднее. Группа не
приняла досрочно какой-либо другой стандарт, интерпретацию или поправку, которые были
выпущены, но еще не вступили в силу. Характер и влияние этих изменений будут
рассмотрены ниже. Несмотря на то, что эти новые стандарты и поправки применяются
впервые в 2015 году, они не оказали существенного влияния на годовую
консолидированную финансовую отчетность Группы. Характер и влияние каждого нового
стандарта или поправки описаны ниже.
Стандарт МСФО
Ежегодные улучшения
МСФО:
цикл 2010-2012 годов

Суть изменений
За исключением поправки, относящейся к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты,
основанные на акциях», которое применяется к платежам, основанных на
акциях с датой предоставления 1 июля 2014 г. или после этой даты, все
остальные поправки вступают в силу для отчетных периодов,
начинающихся с 1 июля 2014 г. Улучшения включают:
•

МСФО (IFRS 2) «Выплаты, основанные на акциях»: Данная поправка
применяется перспективно и разъясняет вопросы, связанные с
определением условий достижения результатов и условий периода
оказания услуг, которые являются условиями наделения правами;

•

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»: Поправка применяется
перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном
возмещении, классифицированные как обязательства (или активы),
возникшие в результате объединения бизнеса, должны впоследствии
оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
независимо оттого, относятся они к сфере применения МСФО (IAS) 39
или нет;

•

IFRS 8 «Операционные сегменты»: Поправки применяются
ретроспективно и разъясняют, что:

•

•

Организация должна раскрывать информацию о суждениях,
использованных руководством при применении критериев
агрегирования, описанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая
краткое описание агрегированных операционных сегментов и
экономических характеристик (например, продажи и валовая маржа),
использованных при оценке «аналогичности» сегментов;

•

Сверку активов сегмента с общей суммой активов, также как и
информацию об обязательствах по сегменту, требуется раскрывать
только, если сверка предоставляется руководству, принимающему
операционные решения.

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы»: Поправка применяется ретроспективно и
поясняет в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может быть
переоценен с учетом наблюдаемых данных либо путем корректировки
валовой балансовой стоимости актива до рыночной стоимости, либо
путем определения рыночной стоимости, соответствующей балансовой
стоимости актива и пропорциональной корректировки валовой
балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная балансовая
стоимость равнялась рыночной стоимости. Кроме этого поясняется что,
накопленная амортизация – это разница между валовой и балансовой
стоимостями актива. Эта поправка не повлияла на корректировки по
переоценке, отраженные Группой в течение текущего периода.

Эти поправки не оказали существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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Стандарт МСФО

Суть изменений

Ежегодные улучшения
МСФО:
цикл 2010-2012 годов
(продолжение)

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»:
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая
компания (организация, которая предоставляет услуги ключевого
управленческого персонала) является связанной стороной, в отношении
которой применяются требования о раскрытии информации о связанных
сторонах. Также организация, пользующаяся услугами управляющей
организации, должна раскрывать информацию о расходах на услуги
управляющих компаний. Эта поправка не применяется к Группе, так как
Группа не пользуется услугами, предоставляемыми управляющими
компаниями.

Ежегодные улучшения
МСФО:
цикл 2011-2013 годов

Улучшения включают:
•

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» разъясняет, что
данный стандарт не применяется к учету образования любой
совместной деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 11, а также что
исключение из сферы применения стандарта действует только для
финансовой отчетности самой совместной деятельности.

•

МСФО (IFRS) 13 – внесенная поправка разъясняет, что исключение,
касающееся портфеля в МСФО (IFRS) 13, которое позволяет
организации оценивать справедливую стоимость группы финансовых
активов и финансовых обязательств на нетто-основе, применяется ко
всем договорам (включая договоры купли-продажи нефинансовых
статей) в рамках сферы применения МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9.

•

МСФО (IAS) 40 – внесена поправка, разъясняющая, что стандарты
МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не являются взаимоисключающими.
Руководство в МСФО (IAS) 40 помогает составителям отчетности
проводить различие между инвестиционной недвижимостью и
недвижимостью, занимаемой владельцем. Составителям отчетности
также необходимо изучить руководство в МСФО (IFRS) 3 для того, чтобы
определить, является ли приобретение инвестиционной недвижимости
объединением бизнеса.
Эти поправки не оказали существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.

Поправки к
МСФО (IAS) 19 –
«Пенсионные планы с
установленными
выплатами: взносы
работников»

МСФО (IAS) 19 требует, чтобы компания при подсчете или определении
пенсионных планов с установленными выплатами анализировала взносы
со стороны работников или третьих лиц. Если взносы связаны с оказанием
услуг, то они относятся на периоды оказания услуг как отрицательное
вознаграждение. Данные поправки разъясняют, что если величина взносов
не зависит от количества лет, в течение которых оказываются услуги,
компании разрешено признавать такие взносы в качестве уменьшения
стоимости услуг в том периоде, в котором услуги были оказаны, вместо
распределения взносов на периоды оказания услуг.
Данная поправка вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 июля 2014 г. или позднее.
Данная поправка не имеет отношения к Группе, так как Группа не
определила планы с установленными выплатами.

28

Перевод с оригинала на английском языке
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
6.

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации (продолжение)

Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и
интерпретации, которые, с точки зрения Группы, окажут влияние на раскрытие информации,
финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае применения в
будущем. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.
Стандарт МСФО
МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с
покупателями»
Вступают в силу для
годовых периодов,
начинающихся 1 января
2017 г.

Суть изменений
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями», единое руководство по признанию выручки,
заменяющее следующие ранее изданные стандарты по признанию
выручки: МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы
лояльности клиентов», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на
строительство объектов недвижимости», Разъяснение
КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов», Разъяснение
ПКР (SIC)-31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные
услуги».
Основной принцип данного стандарта требует признания организацией
выручки для отображения передачи обещанных товаров или услуг
покупателю в сумме, отражающей возмещение, право, на которое
организация ожидает получить в обмен на такие товары или услуги. Для
достижения этого основного принципа применяются следующие шаги:
►

Шаг 1: Идентифицировать договоры с покупателями,

►

Шаг 2: Идентифицировать обязанности к исполнению в договорах,

►

Шаг 3: Определить цену операции,

►

►

Шаг 4: Распределить цену операции между обязанностями к
исполнению,
Шаг 5: Признать выручку по мере исполнения организацией своих
обязательств.

Для публичных компаний новый стандарт применяется в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после
этой даты. Досрочное применение разрешено. Стандарт применяется
одним из следующих двух методов:
1. Ретроспективно в отношении каждого предыдущего отчетного
периода, представленного в отчетности. При этом компания, по
своему усмотрению, может воспользоваться любым из
перечисленных ниже упрощений практического характера:
• в случае выполненных договоров организация не должна
пересчитывать договоры, срок действия которых начинается и
заканчивается в рамках одного годового отчетного периода;
• в случае выполненных договоров с переменным возмещением
организация вправе использовать цену операции на дату, на
которую договор был выполнен, вместо оценки величин
переменного возмещения в сравнительных отчетных периодах;
• для всех отчетных периодов, представленных до даты
первоначального применения стандарта, организация не должна
раскрывать сумму цены операции, распределенную на оставшиеся
обязанности к исполнению, а также объяснение того, когда
организация ожидает признать такие суммы в качестве выручки.
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Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу (продолжение)
Стандарт МСФО
МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с
покупателями»
(продолжение)

Суть изменений
2. Ретроспективно с отражением суммарного влияния на дату
первоначального применения стандарта. В случае применения этого
метода перехода компания также должна представить
дополнительные раскрытия в отчетных периодах, включающих дату
первого применения:
• сумму, на которую изменилась каждая строка отчетности в
текущем отчетном периоде в результате применения
МСФО (IFRS) 15 по сравнению с учетом по ранее действовавшим
стандартам;
• разъяснение причин значительных изменений.
В настоящее время Группа оценивает возможное влияние стандарта на
финансовую отчетность, дату его принятия, а также метод перехода,
который будет использоваться.

МСФО (IFRS) 16
«Договоры аренды»

Настоящий стандарт содержит новые требования при проведении
анализа на предмет наличия отношений аренды в договоре,
устанавливает новый порядок учета для арендаторов и содержит новые
требования по раскрытия информации.
В настоящее время Группа оценивает возможное влияние стандарта на
финансовую отчетность и лучшую дату его применения, а также метод
перехода, который будет использоваться.
В январе 2016 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 16
«Договоры аренды», в котором изложены принципы признания, оценки,
представления и раскрытия аренды и заменяет собой МСФО 17
Договоры об аренде, разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение
наличия в соглашении признаков договора аренды», разъяснение
КРМФО (IFRIC) 15 «Операционная аренда» и разъяснение ПКР (SIC) 27
«Оценка сущности сделок, связанных с организационно-правовой
формы аренды». Стандарт применим для периодов, начинающихся с
или после 1 января 2019 г. Раннее применение разрешено, при условии,
что новый стандарт доходов, МСФО 15 «Выручка по договорам с
покупателями», был применен, или применяется на ту же дату, как
МСФО 16.
В настоящее время Группа оценивает возможное влияние стандарта на
финансовую отчетность и наилучшую дату его принятия, а также метод
перехода, который будет использоваться.
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Стандарт МСФО

Суть изменений

МСФО (IFRS) 9
«Финансовые
инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО завершил процесс замещения
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»,
выпустив окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9.

Вступает в силу для
годовых периодов,
начинающихся 1 января
2018 г.

Совет по МСФО разделил свой проект по замещению МСФО (IAS) 39 на
три основных этапа.
• Этап 1: классификация и оценка финансовых активов и финансовых
обязательств. В ноябре 2009 года Совет по МСФО выпустил разделы
МСФО (IFRS) 9, касающиеся классификации и оценки финансовых
активов. Эти разделы требуют классификации активов в
соответствии с бизнес-моделью, в рамках которой они находятся, и
характеристиками их договорных потоков денежных средств. В
октябре 2010 года Совет по МСФО добавил к МСФО (IFRS) 9
руководство по классификации и оценке финансовых обязательств. В
июле 2014 года Совет по МСФО внес небольшие поправки к
правилам классификации и оценки финансовых активов в
МСФО (IFRS) 9.
• Этап 2: методология обесценения. В июле 2014 года Совет по МСФО
добавил в МСФО (IFRS) 9 правила обесценения финансовых активов
предприятия в связи с учетом ожидаемых кредитных убытков и
обязательств по предоставлению кредита.
• Этап 3: учет хеджирования. В ноябре 2013 года Совет по МСФО внес
в МСФО (IFRS) 9 руководство по учету хеджирования.
МСФО 9 (июль 2014 года) вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 г. и позднее.
Досрочное применение разрешено. МСФО (IFRS) 9 (июль 2014 года)
применяется ретроспективно в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменение бухгалтерских оценок и ошибки». МСФО (IFRS) 9
(июль 2014 года) не применяется к позициям, которые выбыли из учета
на дату первого применения.
Группа применит МСФО (IFRS) 9 (июль 2014 года) с 1 января 2018 г.
В настоящее время Группа оценивает влияние стандарта на финансовую
отчетность.

Поправки к МСФО (IAS) 1
«Инициатива в сфере
раскрытия информации»

В декабре 2014 года СМСФО выпустил Поправки к МСФО (IAS) 1
«Инициатива в сфере раскрытия информации», содержащие больше
разъяснений в отношении раскрытия информации в финансовой
отчетности, представления статей и агрегирования информации в
финансовой отчетности, включая примечания, порядка представления и
группировки примечаний в отчетности.
Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 г. и после этой даты. Группа применит данные поправки,
начиная с этой даты. Настоящие поправки оказывают влияние только на
презентацию и раскрытие информации и не влияют на финансовое
положение или финансовый результат деятельности Группы.
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Стандарт МСФО

Суть изменений

Поправки к МСФО (IAS) 16 Разъяснение допустимых методов начисления амортизации – Поправки к
и МСФО (IAS) 38
МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38. Данными поправками CМСФО
разъясняет, что использование методов, основанных на выручке, для
расчета амортизации активов, недопустимо, поскольку выручка,
сгенерированная в процессе деятельности, включающей использование
данного актива, как правило, отражает факторы отличные от
потребления выгод от актива.
Поправки выпущены 12 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и после этой даты. Настоящие
поправки не окажут влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Поправки к
МСФО (IFRS) 11
«Совместная
деятельность – учет
сделок по приобретению
долей участия в
совместных операциях»
Вступают в силу для
годовых периодов,
начинающихся 1 января
2016 г.

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных
операций учитывал приобретение доли участия в совместной операции,
деятельность которой представляет бизнес, согласно соответствующим
принципам МСФО (IFRS) 3 для учета объединений бизнеса. Поправки
также разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной
операции не переоцениваются при приобретении дополнительной доли
участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный
контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из
сферы применения, согласно которому данные поправки не
применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль
(включая отчитывающуюся организацию), находятся под общим
контролем одной и той же контролирующей стороны.
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной
доли участия в совместной операции, так и в отношении приобретения
дополнительных долей той же совместной операции и вступают в силу
на перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное
применение. Не ожидается, что эти поправки окажут существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки к
МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 «Продажа
или взнос активов в
сделках между
инвестором и его
зависимой или
совместной
организацией»

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 в части учета утраты контроля над дочерней
организацией, которая продается зависимой организации или
совместному предприятию или вносится в них. Поправки разъясняют,
что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или
взноса активов, представляющих собой бизнеса согласно
МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его зависимой
организацией или совместным предприятием, признаются в полном
объеме. Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате
продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес,
признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем
организация инвесторов в совместном предприятии или зависимой
организации. Данные поправки должны применяться перспективно и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся на дату, которые
пока не определена, при этом допускается досрочное применение. Не
ожидается, что эти поправки окажут существенное влияние на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Стандарт МСФО
Ежегодные
усовершенствования к
МСФО:
цикл 2012-2014 годов

Данные усовершенствования вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г. Документ включает следующие
поправки:
•

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность» – выбытие активов (или
выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством
продажи или распределения собственникам. Поправки разъясняют,
что переход от одного метода выбытия к другому не должен
считаться новым планом по выбытию, а продолжением
первоначального плана.

•

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации» введены разъяснения в отношении договоров на
обслуживание и применения данных поправок к МСФО (IFRS) 7 к
сокращенной промежуточной финансовой отчетности.

•

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Поправка
разъясняет, что развитость рынка высококачественных
корпоративных облигаций оценивается на основании валюты, в
которой облигация номинирована, а не страны, в которой облигация
выпущена. При отсутствии развитого рынка высококачественных
корпоративных облигаций, номинированных в определенной валюте,
необходимо использовать ставки по государственным облигациям.
Данная поправка должна применяться перспективно.

Не ожидается, что эти поправки окажут существенное влияние на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
Поправки к
МСФО (IFRS) 10,
МСФО (IFRS) 12 и
МСФО (IAS) 28

7.

Данные поправки рассматривают вопросы применения исключения в
отношении инвестиционных организаций, предоставленного
МСФО (IFRS) 10. Не ожидается, что эти поправки окажут существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Капитал

Компания является российским обществом с ограниченной ответственностью, у которого нет
акционерного капитала. У Компании есть уставный капитал, который формируется за счет
взносов участников. Размеры взносов указаны в уставе и представляют собой доли каждого
участника. Таким образом, в данной консолидированной финансовой отчетности не
представляется раскрытие по прибыли на акцию.
На момент государственной регистрации, разрешенный к выпуску уставный капитал
Компании составил 10 000 руб. В октябре 2013 года уставный капитал был увеличен
до 76 489.
В результате объединения бизнеса в 2014 году уставный капитал был увеличен до 139 071
(Примечание 8).
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Объединение бизнеса
6 февраля 2014 г. Группа заключила рамочный договор с открытым акционерным
обществом по предоставлению междугородней и международной телефонной связи
«Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком») о приобретении определенных дочерних
компаний и активов сотовой связи (далее – «Договор»).
Договор предусматривает две стадии. На первой стадии ПАО «Ростелеком» передало
отдельные дочерние компании сотовой связи и телекоммуникационное оборудование в
обмен на 26% экономической доли участия в капитале ООО «Т2 РТК Холдинг», а также
денежное вознаграждение в размере 314. На второй стадии ПАО «Ростелеком» передало
100% акций ЗАО «РТ-Мобайл» в обмен на дополнительные 19% экономической доли
участия в капитале ООО «Т2 РТК Холдинг». Основная цель приобретения отдельных
компаний сотовой связи и ЗАО «РТ-Мобайл» заключалась в расширении деятельности
Группы за счет получения доступа к новым регионам, в том числе к московскому региону, и
получении лицензий на осуществление деятельности.
28 марта 2014 г. Группа и ПАО «Ростелеком» завершили первую стадию сделки.
ПАО «Ростелеком» передало Группе упомянутые дочерние компании в обмен на
26% экономической доли участия в капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» и денежное
вознаграждение в размере 314. Кроме того, в рамках объединения бизнеса
ПАО «Ростелеком» передало ООО «Т2 РТК Холдинг» телекоммуникационное оборудование
на общую сумму 8 804.
Уставный капитал ООО «Т2 РТК Холдинг» был увеличен на 26 874 для отражения
переданной ПАО «Ростелеком» экономической доли участия в размере 26%.
5 августа 2014 г. Группа завершила вторую стадию сделки. ПАО «Ростелеком» передало
100% акций ЗАО «РТ-Мобайл» в обмен на 19% уставного капитала ООО «Т2 РТК Холдинг»,
а также денежное вознаграждение в размере 10.
Уставный капитал ООО «Т2 РТК Холдинг» был увеличен на 35 708 с учетом увеличения
экономической доли участия ПАО «Ростелеком» с 19% до 45%.
Чистые активы, признанные в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 г.
были основаны на предварительной оценке справедливой стоимости. В июне 2015 года
оценка была завершена. В результате, стоимость основных средств по состоянию на дату
приобретения снизилась на 329 отложенное налоговое обязательство уменьшилось на
1 326 сумма торговой и прочей кредиторской задолженности увеличилась на 7 с
соответствующим уменьшением гудвила на 990. Сравнительная информация по состоянию
на 31 декабря 2014 г. была пересчитана, чтобы отразить корректировку к предварительной
оценке.
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8.

Объединение бизнеса, гудвил и приобретение неконтролирующей доли участия
(продолжение)

Объединение бизнеса (продолжение)
Финальная оценка справедливой стоимости приобретенных чистых активов на дату
приобретения представлена ниже:

По состоянию
на 5 августа
2014 г.

Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Авансы по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты

31 310
31 609
–
3 179
9
233
1 061
67 401

Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие обязательства
Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Гудвил, возникающий при приобретении
Переданное вознаграждение (19% экономической доли в капитале Группы и
денежное вознаграждение 10)

7 390
5 948
72
3 380
5 206
21 996
45 405
9 740
55 145

Сумма торговой и прочей дебиторской задолженности на дату присоединения составила
3 179 млн. руб. Первая и вторая стадии сделки были учтены в качестве объединения
бизнеса.
Приобретение неконтролирующей доли участия
В июне 2015 года Группа приобрела дополнительные 5,25% уставного капитала
ЗАО «Акос», увеличив процент владения до 99,7%. Денежное вознаграждение в размере 75
было выплачено неконтролирущим акционерам. Текущая стоимость приобретаемой части
чистых активов ЗАО «Акос» (исключая гудвил) на дату приобретения неконтролирующей
доли участия была отрицательной в сумме 22 млн. руб.
9.

Налог на прибыль

Ниже представлена информация о существенных компонентах расходов Группы по налогу
на прибыль за год, закончившийся 31 декабря:
2015 г.
Расходы по текущему налогу на прибыль
Доходы по отложенному налогу на прибыль
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль, отраженные в
консолидированном отчете о совокупном доходе

2014 г.

1 035
(2 663)

3 807
(2 526)

(1 628)

1 281
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9.

Налог на прибыль (продолжение)

Сумма налоговых отчислений за год отличается от той, которая была бы получена в
результате применения установленной российским законодательством ставки налога на
прибыль к прибыли до налогообложения. Ниже представлена сверка расчетных расходов по
налогу на прибыль, определенных на основе установленной российским законодательством
ставке в размере 20%, с фактическими расходами, отраженными в консолидированной
финансовой отчетности Группы.
2015 г.
Прибыль (убыток) до расходов по налогу на прибыль
Расчетная сумма расхода (дохода) по налогу на прибыль по
установленной законом ставке 20%
Корректировки:
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Прочее
Экономия/(расход) по налогу на прибыль

(9 210)
1 842

(214)
–
1 628

2014 г.
2 554
(511)

(712)
(58)
(1 281)

Налоговый эффект от основных временных разниц, которые приводят к возникновению
отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг.,
представлен следующим образом:
Отложенные активы по налогу на прибыль
Неиспользованные налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Нематериальные активы
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочные резервы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого отложенные активы по налогу на прибыль
Зачтенные против отложенных обязательств
Итого отложенные активы по налогу на прибыль,
представленные в отчете о финансовом положении
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочее
Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль
Зачтенные против отложенных активов
Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль,
представленные в отчете о финансовом положении
Чистые отложенные активы/(обязательства) по налогу на
прибыль

2015 г.

2014 г.

8 358
–
2 883
319
2 163
517
2 513
16 753

6 099
554
3 187
438
1 550
333
1 449
13 610

(15 146)

(7 808)

1 607

5 802

(10 008)
(10 395)

(9 921)
(10 461)

(336)
(397)
(46)
(21 182)

–
(158)
(162)
(20 702)

15 146

7 808

(6 036)

(12 894)

(4 429)

(7 092)
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9.

Налог на прибыль (продолжение)

Группа признает отложенные налоговые активы, относящиеся к налоговым убыткам
дочерних компаний Группы, вероятность реализации которых против будущей
налогооблагаемой прибыли оценивается Группой как выше 50%. Группа рассматривает
различные налоговые стратегии в отношении использования отложенных налоговых
активов, в том числе, Группа рассматривает возможность юридического слияния дочерних
компаний Группы с целью использования налоговых убытков.
На 31 декабря 2015 г. Группа не признала отложенный налоговый актив в сумме 790.
10.

Основные средства

Основные средства представлены следующим образом:

Первоначальная
стоимость
1 января 2014 г.
Поступление
Поступление в
результате
объединений бизнеса
Выбытие
Перевод между
категориями
31 декабря 2014 г.

Здания

Машины и технические Инвентарь и
активы
оборудова- НезавершенСобствен- Финансовая
ние к
ное строиные активы
аренда
установке
тельство

610
121

40 796
716

855
1 088

3 265
(6)

44 248
(2 907)

6 010
–

61
4 051

9 414
92 267

–
7 953

–
(1 572)

4 049
–

2 534
40

921
(368)
477
3 604

Итого

1 464
11 077

46 259
13 042

20 308
(393)

74 752
(3 674)

(9 952)
22 504

–
130 379

Поступление
Выбытие
Перевод между
категориями
31 декабря 2015 г.

(193)
3 853

20 624
111 319

Накопленная
амортизация
1 января 2014 г.
Начисление за год
Выбытие
31 декабря 2014 г.

(207)
(313)
3
(517)

(15 103)
(8 633)
2 481
(21 255)

(92)
(414)
–
(506)

(1 322)
(695)
399
(1 618)

–
–
–
–

(16 724)
(10 055)
2 883
(23 896)

(160)
5

(12 771)
1 572

(529)
–

(1 197)
131

–
–

(14 657)
1 708

13
(659)

373
(32 081)

1
(1 034)

(387)
(3 071)

–
–

–
(36 845)

403

25 693

763

1 212

1 464

29 535

31 декабря 2014 г.

3 534

71 012

7 447

1 986

22 504

106 483

31 декабря 2015 г.

3 194

79 238

10 388

2 675

30 649

126 144

Начисление за год
Выбытие
Перевод между
категориями
31 декабря 2015 г.
Чистая балансовая
стоимость
1 января 2014 г.

–
(5)

(580)
11 422

–
(131)
2 273
5 746

30 275
(6)
(22 124)
30 649

34 324
(1 714)
–
162 989
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Основные средства (продолжение)

Сумма капитализированных процентов в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г.,
составила 1 576 (31 декабря 2014 г.: 411). Ставка капитализации процентов за год по
31 декабря 2015 г. составила 13,5% (31 декабря 2014 г.: 7%).
11.

Нематериальные активы

Нематериальные активы, отличные от гудвила, представлены следующим образом:

Первоначальная
стоимость
1 января 2014 г.
Поступление
Поступление в
результате
объединений бизнеса
Выбытие
31 декабря 2014 г.

Патенты и
программное
обеспечение

Лицензии
(частоты)

7 959
433

3 203
114

2 494
(266)
10 620

37 911
(80)
41 148

–
(648)

–
(302)

Товарные
знаки

Клиентская
база

1
5

–
–

305
–
311

Прочее

Итого

521
1 005

11 684
1 557

11 908
–
11 908

5 700
(70)
7 156

58 318
(416)
71 143

–
–

11 989
(143)

11 989
(1 399)

(432)
11 476

(12 959)
6 043

–
81 733

Поступление
Выбытие
Перевод между
категориями
31 декабря 2015 г.

7 823
17 795

5 568
46 414

Амортизация
1 января 2014 г.
Начисление за год
Выбытие
31 декабря 2014 г.

(2 767)
(2 568)
258
(5 077)

(963)
(1 074)
80
(1 957)

–
(231)
–
(231)

–
(979)
–
(979)

(445)
(42)
66
(421)

(4 175)
(4 894)
404
(8 665)

(2 271)
644

(1 985)
287

(79)
305

(2 042)
–

(111)
74

(6 488)
1 310

434
(6 270)

(409)
(4 064)

(5)

(151)
(3 172)

126
(332)

(13 843)

Чистая балансовая
стоимость
1 января 2014 г.

5 192

2 240

1

–

76

7 509

31 декабря 2014 г.

5 543

39 191

80

10 929

6 735

62 478

31 декабря 2015 г.

11 525

42 350

–

8 304

5 711

67 890

Начисление за год
Выбытие
Перевод между
категориями
31 декабря 2015 г.

–
(306)
–
5

Гудвил
Гудвил был отражен в консолидированной финансовой отчетности Группы в результате
сделок по объединению бизнеса, произошедших в 2014 году (Примечание 8). Группа
провела ежегодное тестирование гудвила на обесценение по состоянию на 31 декабря
2015 г. на основе актуальных данных, имевшихся в распоряжении на дату проведения
тестирования. В результате проведенного тестирования обесценения гудвила не было
выявлено. Гудвил, приобретенный в результате объединения бизнеса, был протестирован
на обесценение на уровне всей Группы, которая представляет собой одну ЕГДС.
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11.

Нематериальные активы (продолжение)

Гудвил (продолжение)
В ходе тестирования гудвила на обесценения, балансовая стоимость ЕГДС (включая гудвил)
сравнивалась с ее расчетной возмещаемой стоимостью.
Возмещаемая стоимость ЕГДС была определена как справедливая стоимость за вычетом
затрат на продажу (Уровень иерархии оценки справедливой стоиости 3). Возмещаемая
стоимость оценивалась с использованием прогнозов денежных потоков за период до
2020 года.
Расчет возмещаемой стоимости ЕГДС наиболее чувствителен к следующим допущениям:
среднемесячный доход на одного абонента («ARPU»), ставка дисконтирования, доля рынка,
отношение капитальных затрат («CAPEX») к выручке.
Основные допущения, использованные в прогнозе, приведены ниже:
►
►

►

►

►

►

ставка дисконтирования (после уплаты налогов) – 15,96%;
темпы роста выручки основаны на множестве факторов, включая такие как: размер
рынка, ВВП (валовый внутренний продукт), прогноз курсов иностранной валюты, рост
трафика, доля рынка и др. от 0% до 30%;
долгосрочная рентабельность по EBITDA (операционная прибыль до амортизации
основных средств и нематериальных активов) изменяется в зависимости от региона,
ожидаемый рост превышает 50%;
прогнозные темпы роста ARPU отличаются в зависимости от региона, ожидаемый
рост – до 20%;
темп роста в постпрогнозный период (не превышает 3%) оценен исходя из
долгосрочного прогноза роста инфляции;
отношение CAPEX к выручке оценивается до 40% в период с 2015 по 2019 годы,
начиная с 2020 года – 10%.

В результате проведенного анализа чувствительности к изменениям основных допущений
руководство пришло к выводу, что любое изменение любого из указанных допущений,
которое в настоящее время было бы разумно ожидать, не вызовет превышения общей
балансовой стоимости ЕГДС над ее возмещаемой стоимостью.

39

Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
12.

Финансовые активы и обязательства

Финансовые активы
Краткосрочные и долгосрочные финансовые активы представлены следующим образом:
31 декабря
2015 г.
2014 г.
Займы выданные
Итого долгосрочные финансовые активы

90
90

90
90

Финансовые активы по справедливой стоимости, отраженные в
отчете о совокупном доходе
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого краткосрочные финансовые активы

1 680
4 698
735
7 113

–
6 435
3 637
10 072

Итого долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

7 203

10 162

В октябре и ноябре 2015 года Группа заключила договоры валютного форварда со
связанными сторонами, ПАО «ВТБ Банк» и ОАО «Банк России» в целях снижения
подверженности Группы риску изменения валютной стаки в отношении обязательств
инвестиционного характера Группы. Группа учла эти финансовые инструменты как
финансовые активы, отраженные в составе прибыли или убытков.
Финансовые обязательства
Краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства представлены следующим
образом:
31 декабря
2015 г.
2014 г.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные финансовые обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Кредиты и займы

20 429
9 747
1 069
102 952

21 730
7 785
1 028
71 840

Итого финансовые обязательства

134 197

102 383

Процентные финансовые обязательства не имеют обеспечения.
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12.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Кредиты и займы
Суммы непогашенной задолженности по кредитам и займам представлены следующим образом:

Валюта
Рублевые облигации
Рублевые облигации
ПАО «Сбербанк»
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ПАО «Банк ВТБ»

ОАО «Нордеа Банк»
Другие банки
Итого кредиты и займы, сумма которых
отражена в консолидированном отчете о
финансовом положении
*

Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли

Процентная ставка

Срок
погашения

8,4%
июнь 2016 г.
12,75%
апрель 2017 г.
8,8-11,87%
январь 2017 г.
КС ЦБ* + (2-2,5%)
2015-2018 гг.
КС ЦБ* + (1,9-3%)
2016-2020 гг.
MOSPRIME + 1,6%
2015 г.
3m USD LIBOR + 9,55%
2019 г.
11,5%
2025 г.
MOSPRIME + 3,5%
2015 г.
7-16,5%
2015-2017 гг.

31 декабря 2015 г.
КраткоДолгосрочные
срочные

31 декабря 2014 г.
КраткоДолгосрочные
срочные

13 028
166
1 578
1 996
20 401
–
25
18
–
–

–
6 000
–
8 991
36 634
–
9 950
4 165
–
–

36
6 117
2 357
5 000
147
5 035
–
–
5
3

12 963
–
1 817
5 000
22 851
–
9 935
–
–
574

37 212

65 740

18 700

53 140

КС ЦБ – Ключевая ставка Центрального Банка России.
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12.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Кредиты и займы (продолжение)
Купонные выплаты по рублевым облигациям производятся раз в полгода. Проценты по
кредитным договорам выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от
условий договора.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. 25,8 млрд. рублей остались неиспользованными в
рамках существующих кредитных соглашений с ПАО «Банк ВТБ».
Справедливая стоимость
Ниже приводится сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых
инструментов Группы, представленных в финансовой отчетности.

Уровень 1
Финансовые обязательства
Процентные кредиты и займы –
долгосрочная часть (рублевые
облигации)
Процентные кредиты и займы –
краткосрочная часть (рублевые
облигации)
Итого
Уровень 2
Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Уровень 3
Займы выданные
Итого финансовые активы
Уровень 3
Финансовые обязательства
Процентные кредиты и займы –
долгосрочная часть
Процентные кредиты и займы –
краткосрочная часть
Финансовая аренда – долгосрочная часть
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства
Итого финансовые обязательства

Балансовая стоимость
2015 г.
2014 г.

Справедливая стоимость
2015 г.
2014 г.

6 000

12 963

6 060

11 744

13 194

6 153

12 837

5 912

19 194

19 116

18 897

17 656

1 680

–

1 680

–

90

90

90

90

1 770

90

1 770

90

59 740

40 177

54 991

40 177

24 018
9 747

12 547
7 726

30 784
8 618

12 700
7 726

–

59

–

59

1 069

1 028

1 123

1 028

94 574

61 537

95 516

61 690
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12.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)
Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, торговой и прочей
кредиторской задолженности и других финансовых обязательств приблизительно равна их
балансовой стоимости, главным образом, за счет краткосрочного характера этих
инструментов.
Финансовая аренда
Ниже представлены будущие минимальные арендные платежи по финансовой аренде, а
также их дисконтированная стоимость:
31 декабря 2015 г.
31 декабря 2014 г.
Приведенная Номинальная Приведенная Номинальная
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
До 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого обязательства

1 070
2 578
7 168
10 816

За вычетом процентов

–

Итого финансовая аренда

10 816

1 759
7 278
13 973
23 010

1 028
2 582
5 144
8 754

(12 194)

–

10 816

8 754

1 850
4 773
8 780
15 403
(6 649)
8 754

Группа арендует вышки, используемые для размещения базовых станций, а также
оборудования для передачи данных, у компании «Русские Башни», которая является
независимой стороной, владельцем антенно-мачтовых сооружений. Срок действия договора
аренды с компанией «Русские Башни» составляет 15 лет с возможностью его продления.
В 2014 году Группа заключила соглашения с ПАО «Ростелеком», связанной стороной, в
рамках которых ПАО «Ростелеком» предоставило Группе право пользования волоконнооптическими линиями связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком». Срок действия договора
представляет собой срок эксплуатации оптических линий связи (приблизительно 15 лет).
Группа классифицировала указанные соглашения в качестве финансовой аренды и
отразила основные средства и долгосрочные финансовые обязательства на сумму
7,1 млрд. руб. на дату получения арендуемых активов.
13.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов представлены следующим образом:

Аренда сайтов
Административные расходы
Расходы по биллингу и ИТ
Расходы на продажу и маркетинговые услуги
Аренда каналов
Прочая предоплата
Итого расходы будущих периодов

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

443
792
–
793
291
342

455
327
50
13
129
663

2 661

1 637
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14.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность представлена следующим образом:

Договоры межсетевого взаимодействия
Дилеры
Собственные абоненты
Прочая торговая дебиторская задолженность
Резерв под сомнительную задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

3 002
896
1 053
942
(1 195)

3 546
1 838
898
892
(739)

4 698

6 435

Ниже приведен анализ торговой и прочей дебиторской задолженности по срокам оплаты и
кредитному качеству:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

2 711

3 230

649
729
334
275

1 838
1 367
–
–

Просроченная и обесцененная
Более 61 дня

1 195

739

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность

5 893

7 174

Не просроченная и не обесцененная
Просроченная, но не обесцененная
Менее 30 дней
31-60 дней
61-365 дней
Более 1 года

Дебиторская задолженность по расчетам с клиентами является беспроцентной и, как
правило, подлежит погашению в течение 30 дней.
В представленной ниже таблице в обобщенном виде представлены данные об изменениях
резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности:
2015 г.
Остаток на начало года
Начисление за год
Использование резерва
Остаток на конец года

739
685
(229)
1 195

2014 г.
319
941
(521)
739
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15.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

642
12
78

2 639
23
464

Краткосрочные банковские депозиты
Рубли

–

511

Эквиваленты денежных средств
Рубли

3

–

735

3 637

Денежные средства в кассе и на банковских счетах
Рубли
Доллары США
Евро

Итого денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2015 г. денежные средства и их эквиваленты Группы в сумме
504 находились счетах Группы в ПАО «Банк ВТБ», являющегося связанной стороной
(Примечание 21).
16.

Резервы

В таблице, приведенной ниже, представлены данные об изменениях в резервов по выводу
из объектов из эксплуатации:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

Остаток резерва на начало года
Начисление
Восстановление
Амортизация дисконта

1 478
271
(131)
71

127
1 368
(76)
59

Остаток резерва на 31 конец года

1 689

1 478

При определении балансовой стоимости резервов использовались допущения в отношении
ставок дисконтирования, ожидаемых затрат на демонтаж, рекультивацию и вывоз актива с
площадки, а также ожидаемые сроки, когда затраты на указанные работы будут
произведены. Изменения в оценке, корректирующие стоимость соответствующих активов,
главным образом, связаны с изменением срока полезного использования актива. При
оценке применялась номинальная ставка дисконтирования 11,97% (2014 год: 11,97%),
учитывающую эффект инфляции.

45

Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
17.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Ниже представлена информация о торговой и прочей кредиторской задолженности:
2015 г.
Задолженность перед персоналом
Межсетевое взаимодействие
Административные расходы
Поставщики оборудования
Поставщики нематериальных активов
Расходы на продажу и маркетинговые услуги
Техническое обслуживание сети
Аренда участков
Аренда каналов
Задолженность перед акционерами (Примечание 8)
Роуминг
Прочие постоянные затраты
Прочая кредиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность

18.

2014 г.

2 102
1 882
51
7 712
1 148
2 761
539
1 594
865
–
193
946
636

2 283
3 455
579
6 543
2 003
1 786
260
1 520
1 945
314
216
374
452

20 429

21 730

Расходы на продажу и маркетинг

Расходы на продажу и маркетинг за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены
следующим образом:
2015 г.
Реклама
Комиссия дилерам за подключение новых абонентов
Вознаграждения работникам и прочие социальные отчисления
Прочие расходы на привлечение абонентов
Комиссии за сбор платежей
Убыток от обесценения дебиторской задолженности
Итого расходы на продажу и маркетинг

19.

2014 г.

4 106
3 032
3 779
4 122
785
685

2 705
2 347
3 052
2 119
741
216

16 509

11 180

Общехозяйственные и административные расходы

Общехозяйственные и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря,
представлены следующим образом:
2015 г.

2014 г.

Вознаграждения работникам и прочие социальные отчисления
Аренда
Операционные налоги
Профессиональные услуги
Обслуживание офисов
Расходы по биллингу и ИТ
Прочие расходы

3 297
798
816
231
412
812
401

3 422
612
744
254
298
856
621

Итого общехозяйственные и административные расходы

6 767

6 807
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19.

Общехозяйственные и административные расходы (продолжение)

Итого суммы вознаграждений работникам и соответствующие социальные отчисления,
отраженные в отчете о совокупном доходе, за год по 31 декабря 2015 г. составили
9 411 (2014 год: 8 770).
20.

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы за год, закончившийся 31 декабря представлены следующим
образом:
2015 г.

2014 г.

Доход от финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прибыль от курсовых разниц
Доход от аренды сайтов и каналов
Прочее

3 273
1 195
446
319

–
98
689
341

Итого прочие операционные доходы

5 233

1 128

Прочие операционные расходы за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2014 гг. включает
преимущественно убытки от курсовых разниц по операционной деятельности Группы.
21.

Связанные стороны

К связанным сторонам относятся непосредственный участник и контролирующий участник –
стороны, оказывающие существенное влияние на Группу, ключевой руководящий персонал,
а также компании, находящиеся вместе с компаниями Группы под общим контролем или
принадлежащие одним и тем же собственникам. По состоянию на 31 декабря 2015 г.
контроль над Группой осуществляет T2 Netherlands B.V., чьим капиталом владеют
ОАО «Банк ВТБ» (50%), ABR Investments B.V. (10%), контролируемое ОАО «АБ «РОССИЯ»,
и INVINTEL B.V. (40%). Тем не менее, Группа не имеет конечной контролирующей стороны
(Примечание 1).
ПАО «Ростелеком» владеет 45% капитала Группы и оказывает существенное влияние на
Группу.
Правительство Российской Федерации (далее «Правительство») оказывает существенное
влияние на деятельность Группы, поскольку является конечной контролирующей строной
Группы «ВТБ». Другие организации, которые находятся под контролем или существенным
влиянием Правительства также считаются связанными сторонами Группы.
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Ниже представлена информация о характере взаимоотношений со связанными сторонами, с
которыми Группа осуществляла значительные операции или имеет значительное сальдо
расчетов по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг.
Суммы дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон, а также доходы и
расходы представлены следующим образом:

Существенное влияние
Группа «ВТБ»
ПАО «Банк России»
ПАО «Ростелеком»

АО «Вестелком»

Взаимоотношения через
Правительство
ПАО «Газпромбанк»
ПАО «Сбербанк»

ПАО «Связь-Банк»
Почта России

Займы
Денежные средства и их эквиваленты
Займы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Расходы будущих периодов
Кредиторская задолженность
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Прочие краткосрочне финансовые
обязательства
Займы выданные

Займы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Займы
Кредиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Займы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

71 191
504
10 987
214
1 274
773
1 490

37 786
3 392
10 000
60
95
138
2 759

5 977

6 688

1 003
90

995
90

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

–
–
74
1 578
277
–
–
–
21
9

464
16
56
4 167
42
1
110
46
50
13

Ниже представлены выручка и расходы от связанных сторон, начисленная за годовой
период, закончившийся 31 декабря:
Существенное влияние
Группа ВТБ
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ПАО «Ростелеком»
Взаимоотношения через
Правительство
Группа Газпром
ПАО «Сбербанк»

2015 г.

2014 г.

Финансовые расходы
Финансовые расходы
Выручка
Расходы

(8 059)
(1 439)
3 654
(9 523)

(3 265)
(754)
1 856
(4 795)

Финансовые расходы
Финансовые расходы

(66)
(325)

(97)
(319)
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Условия операций со связанными сторонами
Остатки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 и
2014 гг. не имеют обеспечения. Гарантии, предоставленные либо полученные в отношении
дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами,
отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг. Группа не отразила обесценения
дебиторской задолженности связанных сторон. Такая оценка осуществляется каждый
финансовый год путем проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на
котором осуществляется ее деятельность.
Вознаграждения ключевому руководящему персоналу
Суммы, отраженные в составе расходов на вознаграждения ключевому руководящему
персоналу Группы, представлены следующим образом:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

Заработная плата
Премии и прочие выплаты
Соответствующие отчисления на социальное обеспечение
Выплаты по сокращению

193
145
70
42

189
234
98
–

Итого

450

521

22.

Управление финансовыми рисками

По состоянию на 31 декабря 2015 г. финансовые активы Группы в основном представлены
дебиторской задолженностью клиентов и дилеров, а также денежными средствами и их
эквивалентами.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. финансовые обязательства Группы в основном
представлены выпущенными на рынок облигациями и кредитами, предоставленными
Группой «ВТБ» и ОАО «АБ «РОССИЯ» для целей финансирования текущей деятельности
Группы и строительства сети, а также кредиторской задолженностью.
Группа подвержена рыночному и кредитному рискам, а также риску ликвидности.
Руководство Группы контролирует управление данными рисками. Руководство Группы
обеспечивает уверенность основных акционеров Группы в том, что ее деятельность в
отношении управления финансовыми рисками регулируется соответствующими политиками
и процедурами, а также что выявление, оценка и управление финансовыми рисками
осуществляется в соответствии с политиками Группы. Подходы к управлению каждым из
этих рисков представлены ниже.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет убытки вследствие невыполнения
контрагентами своих обязательств по финансовым инструментам или клиентским
договорам.
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Кредитный риск (продолжение)
Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью
(прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой
деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и прочие
финансовые инструменты.
Группа предоставляет кредит определенным контрагентам, в основном, операторам
международной и междугородней связи по услугам роуминга, а также кредитует некоторых
дилеров.
Группа минимизирует свою подверженность риску путем обеспечения распределения
кредитного риска между различными контрагентами, а также через постоянный контроль
кредитоспособности контрагента, на основании оценок их кредитной истории и кредитного
рейтинга.
Прочие предупредительные меры по минимизации кредитного риска включают получение
авансовых платежей, банковских гарантий и прочего обеспечения. Максимальный
кредитный риск по состоянию на отчетную дату представлен балансовой стоимостью
каждого класса финансовых активов, представленных в Примечании 12. Концентрация
кредитного риска, относящегося к торговой дебиторской задолженности, является
ограниченной, в связи с тем, что клиентская база Группы является большой и
невзаимосвязанной. Таким образом, руководство Группы считает, что нет необходимости
создавать дополнительный резерв по кредитному риску сверх обычного резерва по
безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности.
Кредитный риск по ликвидным средствам управляется казначейством Группы. Руководство
Группы считает, что кредитный риск, связанный с инвестированием избыточных денежных
средств является ограниченным в связи с тем, что контрагентами выступают финансовые
организации с высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными
кредитно-рейтинговыми агентствами.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков,
поступающих от финансового инструмента, будет колебаться вследствие изменений
рыночных цен. Риски изменений рыночных цен, которым, в основном, подвержена Группа
ежемесячно, включают в себя два типа рисков: риск изменения процентной ставки и риск
изменения валютных курсов. Целью управления рыночным риском является управление
риском и контроль подверженности этому риску в пределах допустимых параметров,
оптимизируя доходность.Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску,
включают кредиты и займы, а также депозиты.
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Рыночный риск (продолжение)
Данные о чувствительности к рыночным рискам, приведенные ниже, расчитываются для
изменения одного фактора, в то время как все остальные факторы остаются неизменными.
На практике маловероятно, что это произойдет, некоторые изменения могут коррелировать
между собой, например, изменения процентной ставки и изменение валютных курсов.
Анализ чувствительности в разделах ниже проведен для позиций по состоянию на
31 декабря 2015 и 2014 гг. Анализ чувствительности был подготовлен на основе
предположения, что величина чистого долга, соотношение долга и производных
финансовых инструментов с фиксированными и плавающими процентными ставками, а
также доля финансовых инструментов в иностранной валюте являются постоянными по
состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг.
Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений
рыночных процентных ставок. Подверженность Группы риску изменения рыночных
процентных ставок связана, прежде всего, с кредитами в размере 82 млрд. руб.,
полученными Группой под плавающую процентную ставку по состоянию на 31 декабря
2015 г.
Группа управляет риском изменения процентных ставок путем обеспечения
сбалансированности портфеля кредитов и займов с фиксированной и плавающей
процентной ставкой.
В следующих таблицах представлена чувствительность прибыли Группы к обоснованно
возможному изменению процентных ставок в отношении указанной части кредитов и займов.
При неизменности прочих переменных привлеченные заемные средства с плавающей
процентной ставкой оказывают влияние на прибыль Группы до налогообложения за годовые
периоды, закончившиеся 31 декабря 2015 и на 31 декабря 2014 гг., следующим образом:
Увеличение/
(уменьшение)
в базисных
пунктах
Процентная ставка за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
3-месячная долларовая ставка LIBOR + 9,55%
3-месячная долларовая ставка LIBOR + 9,55%
MOSPRIME + 2,5%
MOSPRIME + 2,5%

3
-3
700
-700

Увеличение/
(уменьшение)
прибыли до
налогообложения
(3)
3
(1 104)
1 104
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Риск изменения процентной ставки (продолжение)
Увеличение/
(уменьшение)
в базисных
пунктах
Процентная ставка за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
3-месячная долларовая ставка LIBOR + 9,55%
3-месячная долларовая ставка LIBOR + 9,55%
Ключевая ставка ЦБ РФ + (1,9%-3%)
Ключевая ставка ЦБ РФ + (1,9%-3%)

3
-3
500
-500

Увеличение/
(уменьшение)
прибыли до
налогообложения
(3)
3
(1 580)
1 580

Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений курса иностранной
валюты. Подверженность Группы риску изменениям валютных курсов относится в основном
к инвестиционной деятельности Группы (когда кредиторская задолженность за поставку
внеобротных активов номинирована в валюте, отличной от функциональной валюты
организаций, входящих в Группу).
По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма денежных средств Группы в иностранной валюте
составила 90 (на 31 декабря 2014 г.: 487). По состоянию на 31 декабря 2015 г. Группа не
имела кредитов, предоставленных в евро или долларах США (на 31 декабря 2014 г.: ноль).
Группа использует форвардные валютные контракты для управления валютным риском.
Чувствительность к изменениям валютных курсов
В следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли Группы до
налогообложения к обоснованно возможным изменениям обменных курсов, при условии
неизменности всех прочих параметров (вследствие изменений справедливой стоимости
будущих денежных потоков, связанных с монетарными активами и обязательствами).

Изменение
обменного
курса валют
За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
Евро
Евро
Доллар США
Доллар США
Шведская крона
Шведская крона

+30%
-30%
+30%
-30%
+30%
-30%

Увеличение/
(уменьшение)
прибыли до
налогообложения
(1 520)
1 520
(313)
313
(3)
3
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Чувствительность к изменениям валютных курсов (продолжение)

Изменение
обменного
курса валют
За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Евро
Евро

+20%
-20%

Увеличение/
(уменьшение)
прибыли до
налогообложения
(1 413)
1 413

Риск ликвидности
Казначейство Группы осуществляет мониторинг риска недостатка средств, используя
инструмент регулярного планирования текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает
срок погашения финансовых активов (дебиторской задолженности) и прогнозируемые
поступления денежных средств от операций с целью выполнения условий краткосрочных
финансовых обязательств и распределения дивидендов.
В рамках управления финансами Группа оценивает концентрацию риска в аспекте
рефинансирования своей задолженности. В частности, Группа рассматривает возможность
привлечения заемного финансирования от связанных сторон, а также возможность
увеличения капитала либо получения финансирования из других источников в текущей
экономической обстановке. Во внимание принимаются такие факторы, как дефицит
оборотного капитала по состоянию на 31 декабря 2015 г. (Примечание 2), а также
способность рефинансировать краткосрочные займы после отчетной даты (Примечание 24).
Несмотря на то, что по состоянию на дату выпуска данной отчетности Группа определила,
что для привлечения дополнительного финансирования в будущем она имеет ограниченное
количество контрагентов, Группа оценивает связанный с данными обстоятельствами риск
как низкий в связи с наличием на текущий момент источниками финансирования и
ожидаемых будущих операционных потоков денежных средств.
В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Группы, исходя
из недисконтированных платежей в соответствии с условиями договоров по состоянию на:
Менее
1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

31 декабря 2015 г.
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Процентные кредиты и займы
Прочие финансовые обязательства

20 429
46 962
1 759

–
76 978
7 278

–
6 328
13 973

20 429
130 268
23 010

Итого финансовые обязательства

69 150

84 256

20 301

173 707
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Риск ликвидности (продолжение)
Менее
1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

31 декабря 2014 г.
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Процентные кредиты и займы
Прочие финансовые обязательства

21 730
29 030
1 850

–
78 108
4 774

–
–
8 780

21 730
107 138
15 404

Итого финансовые обязательства

52 610

82 882

8 780

144 272

Управление капиталом
Группа осуществляет управление своим капиталом для обеспечения непрерывности
деятельности компаний Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации
прибыли для участников Группы за счет оптимизации соотношения чистого долга и
собственных средств. Структура капитала Группы включает резервы и капитал,
приходящийся на участников, а также чистый долг, используемый в качестве финансового
рычага для операционной модели.
Основная цель управления капиталом заключается в максимизации стоимости капитала,
приходящегося на участников. Для достижения данной цели при управлении капиталом
Группа, помимо прочего, тщательно контролирует условия договоров о предоставлении
кредитов и займов в части ограничительных условий (ковенант).
В целях управления капиталом, Группа не устанавливает каких-либо формальных политик
относительно соотношения заемных средств и капитала. Периодически Группа проверяет
соотношение заемных средств и капитала для определения действий, направленных на
обеспечение сбалансированной структуры капитала, путем оценки коэффициента
соотношения собственных и заемных средств, который рассчитывается как соотношения
чистого долга (балансовая стоимость процентных кредитов и займов и финансовой аренды
за вычетом денежных средств и их эквивалентов) к показателю EBITDA на отчетную дату.
Согласно политике Группы по управлению капиталом, коэффициент соотношения
собственных и заемных средств для 2015-го года поддерживается в пределах до 6. В состав
чистого долга Группа включает процентные кредиты и займы за вычетом денежных средств
и краткосрочных депозитов, исключая прекращенную деятельность. По состоянию на
31 декабря 2015 г. соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 4,8
(2014 год: 3,1).
23.

Договорные обязательства по будущим операциям, условные обязательства и
факторы неопределенности

Условия ведения деятельности в Российской Федерации
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной
экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих
реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
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Условия ведения деятельности в Российской Федерации (продолжение)
В 2015 году негативное влияние на российскую экономику продолжало оказывать
значительное снижение цен на нефть, существенная девальвация российского рубля, а
также санкции, введенные против России некоторыми странами в 2014 году. Несмотря на
постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2015 года после ее резкого
повышения в декабре 2014 года, процентные ставки в российских рублях оставались на
высоком уровне. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и
увеличению его стоимости, а также к повышению инфляции и неопределенности
относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Группы.
Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом в отношении
ОАО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «ВТБ Банк», акционеров Группы, остаются в действии. Эти и
дальнейшие ограничительные меры, предпринимаемые Соединенными Штатами Америки и
Европейским Союзом, могут иметь неблагоприятный эффект на результаты деятельности и
финансовое положение Группы. Оценить данный эффект в денежном выражении не
представляется возможным по состоянию на текущий момент.
Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы
данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Группы
может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.
Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что
налоговые органы могут занять более жесткие позиции при интерпретации
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут
предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий
не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Руководство Группы считает, что его интерпретация соответствующего законодательства
является верным и соответствующим существующей отраслевой практике, и что позиции
Группы в отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов являются устойчивыми.
Однако соответствующие органы могут использовать иное толкование. По состоянию на
31 декабря 2015 г. руководство Группы оценило возможный эффект от дополнительных
операционных налогов, включая сумму штрафов и пеней, в сумме примерно 2,6 млрд. руб. в
случае, если государственные органы смогут доказать в суде правомерность иного
толкования.
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Налогообложение (продолжение)
Законодательство в области трансфертного ценообразования
В соответствии с российским законодательством в области трансфертного
ценообразования, вступившим в силу 1 января 2012 г., российские налоговые органы вправе
корректировать трансфертные цены и доначислять обязательства по налогу на прибыль в
отношении всех «контролируемых» сделок при наличии разницы между ценой сделки и
рыночной ценой. К сделкам, подлежащим налоговому контролю, относятся сделки между
взаимозависимыми лицами, а также ряд внешнеторговых сделок. Сделки на внутреннем
рынке подпадают под новые правила в том случае, если сумма цен всех сделок между
связанными сторонами за 2015 год превышает 1 000 млн. руб. В случаях, когда
осуществление сделки на внутреннем рынке привело к возникновению дополнительных
налоговых обязательств у одной из сторон по сделке, другая сторона может внести
соответствующие корректировки в свои обязательства по налогу на прибыль в соответствии
со специальным уведомлением, выпущенным в надлежащем порядке уполномоченным
органом.
По сравнению с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года,
новые российские правила трансфертного ценообразования значительно ужесточают
требования по соблюдению налогового законодательства, предъявляемые к
налогоплательщикам, поскольку, помимо всего прочего, бремя доказывания, ранее
возлагавшееся на российские налоговые органы, теперь лежит на налогоплательщиках.
Данные правила применяются не только к сделкам, реализованным в 2014-2015 годах
(2012-2013 годы закрыты в настоящее время для налоговой проверки трансфертного
ценообразования), но и к сделкам между взаимозависимыми лицами, заключенным ранее,
при условии, что соответствующие доходы и расходы были признаны в 2014-2015 годах.
Особые условия трансфертного ценообразования установлены для операций с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами.
В силу неопределенности российского законодательства в области трансфертного
ценообразования, а также ввиду отсутствия судебных прецедентов, Группе необходимо
представить доказательства того, что при определении цен «контролируемых» сделок она
исходила из рыночных цен, и надлежащим образом подготовить отчетность для подачи в
российские налоговые органы, предоставив необходимую документацию по трансфертному
ценообразованию. В противном случае российские налоговые органы вправе оспорить
цены, определенные Группой по таким сделкам, и доначислить налоговые обязательства.
Судебные споры
Группа не является участником существенных судебных разбирательств, хотя в ходе
обычной деятельности некоторые дочерние компании Группы могут являться участниками
различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам или им могут быть
предъявлены претензии, некоторые из которых связаны с развивающимися рынками и
изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования в России. По
мнению руководства, обязательства Группы и ее дочерних компаний (если таковые
возникнут) по всем делам, находящимся на рассмотрении суда, прочим судебным
разбирательствам или иным случаям, не окажут существенного влияния на финансовое
состояние, результаты деятельности или ликвидность Группы.
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24.

События после отчетной даты

C января по март 2016 года Группа получила серию траншей по существующим кредитным
соглашениям, заключенным с Банк ВТБ (ПАО), связанной стороной, на общую сумму
13 миллиардов рублей. Срок погашения основной части задолженности наступает не ранее
третьего квартала 2017 года.
В марте 2016 года Группа заключила кредитное соглашение с Банк ВТБ (ПАО) с лимитом
20 миллиардов рублей и сроком действия договора до марта 2021 года и получила два
транша по данному соглашению на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком
погашения в первом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года.
С января по март 2016 года Группа погасила 15 миллиардов рублей по кредитным
соглашениям с ПАО «ВТБ Банк».
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