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Перевод с оригинала на английском языке
Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
Совету директоров и участникам
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности компании ООО «Т2 РТК Холдинг» и ее дочерних
компаний, которая включает промежуточный консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 марта 2015 г., а также соответствующий промежуточный
сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе, промежуточный сокращенный
консолидированный отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за
трехмесячный период, закончившийся на указанную дату, и примечания. Руководство несет
ответственность за подготовку и представление настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).
Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной нами
обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым
к обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
проводимая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала, главным образом
сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а
также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем
процедур, выполняемых в ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при
проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет
нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все
существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе проведения аудита.
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Перевод с оригинала на английском языке
Вывод
В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли
бы нам полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии
с МСФО (IAS) 34.
ООО «Эрнст энд Янг» (подпись по оригиналу)
8 июня 2015 г.
Москва, Российская Федерация

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

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

4
5

Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Отрицательная курсовая разница, нетто
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на
прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль/(убыток) за период – итого
совокупный доход/(убыток) за период

6

За три месяца За три месяца
по 31 марта
по 31 марта
2015 г.
2014 г.
(неаудировано) (неаудировано)
23 099

15 532

(12 619)
(3 191)
(1 953)
(24)
(3 076)
(1 882)
(150)
252
(22 643)

(6 950)
(1 602)
(924)
3
(1 121)
(397)

456
44
(2 684)
(169)

4 611
39
(727)
(854)

(2 353)

3 069

84
(2 269)

70
(10 921)

(635)
2 434

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

Прим.
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы, за исключением гудвила
Гудвил
Займы выданные
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
НДС к возмещению
Расходы будущих периодов
Налог на прибыль к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Активы, классифицированные как удерживаемые
для продажи

7
3
8

8

9

Итого капитал и обязательства
*

106 692
62 478
30 106
90
5 802
205 168

478
5 992
2 449
1 785
1 779
2 922
15 405

619
6 435
1 960
1 637
1 655
3 637
15 943
16

222 469

221 127

95 389
(17)
95 372

97 654
(13)
97 641

8
8

51 196
8 070
1 509
11 369
72 144

53 140
7 785
1 478
13 196
75 599

8
8

30 507
18 030
3 140
1 783
394
91
1 008
54 953
127 097

18 700
21 723
4 262
1 665
397
112
1 028
47 887
123 486

222 469

221 127

Капитал и обязательства
Капитал
Капитал, приходящийся на участников
Доля меньшинства
Итого капитал

Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Обязательства по НДС
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства

31 декабря
2014 г.*

108 892
62 898
30 106
90
5 062
207 048

16

Итого активы

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Резервы
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства

31 марта
2015 г.
(неаудировано)

8

Некоторые из указанных сумм не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2014 г. и отражают внесенные корректировки, проведенные в течение периода
оценки (соответствующая подробная информация представлена в Примечании 3).

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

Уставный
Прим. капитал

Прочие
резервы

139 071

(63 297)

На 1 января 2015 г.
Совокупный доход
Прибыль за период
Итого совокупный
доход
На 31 марта 2015 г.
(неаудировано)

139 071

На 1 января 2014 г.
Влияние объединений
бизнеса
Совокупный доход
Прибыль за период
Итого совокупный
доход
На 31 марта 2014 г.
(неаудировано)

3

Итого
капитал,
Нераспре- приходяделенная щийся на
прибыль участников

Доля
меньшинства

Итого
капитал

21 880

97 654

(13)

97 641

−

−

(2 265)

(2 265)

(4)

(2 269)

−

−

(2 265)

(2 265)

(4)

(2 269)

(63 297)

19 615

95 389

(17)

95 372

76 489

(97 321)

20 593

(239)

−

(239)

26 874

14 587

41 461

1

41 462

−

−

−

2 434

2 434

−

2 434

−

−

2 434

2 434

−

2 434

23 027

43 656

1

43 657

103 363

(82 734)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)
За три месяца по За три месяца по
31 марта
31 марта
2015 г.
2014 г.
Прим. (неаудировано) (неаудировано)
Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль
Корректировки:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Отрицательная курсовая разница, нетто
(Доходы)/расходы от выбытия внеоборотных активов
Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений в оборотном капитале
(Увеличение)/уменьшение запасов
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение оборотных нефинансовых активов
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
Уменьшение краткосрочных нефинансовых обязательств
Уплаченный налог на прибыль
Уплаченные проценты, за исключением процентов
уплаченных и капитализированных в сумме 200
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и
нематериальных активов
Полученный процентный доход
Поступления денежных средств в результате приобретения
дочерних компаний
Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления по кредитам и займам
Погашение кредитов и займов
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 периода
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

3

(2 353)

3 069

3 076
1 882
2 684
(44)
169
24

1 121
397
727
(39)
854
(3)

5 438

6 126

141
443
(638)
(1 886)
(1 026)
(935)

(26)
177
(42)
(681)
(538)
(1 086)

(1 873)
(336)

(700)
3 230

(9 912)

(1 529)

84
44

2
39

−

568

(9 784)

8
8

(920)

14 877
(5 402)
(103)

10 002
(19 753)
(27)

9 372

(9 778)

(748)
3 637

(7 468)
9 097

33
2 922

252
1 881

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
за три месяца по 31 марта 2015 г.
(в миллионах российских рублей)
1.

Информация о компании

18 июля 2013 г. компания Tele2 Russia Holding AB (Швеция) учредила общество с
ограниченной ответственностью «Т2 Рус Холдинг» (далее – «Tele2», «Компания», вместе с
дочерними компаниями – «Группа»). Компания была учреждена в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – «Россия») и зарегистрирована 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.
28 марта 2014 г. Компания была переименована в общество с ограниченной
ответственностью «Т2 РТК Холдинг».
Группа, которая оказывает услуги под брендом «Tele2», 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.
По состоянию на 31 марта 2015 г. Группа контролируется компанией T2 Netherlands B.V.,
которая является фактической материнской компанией Группы, чей капитал принадлежит
ОАО «Банк ВТБ» (50%), INVINTEL B.V. (40%) и ABR Investments B.V. (10%).
2.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной
политики

Основа подготовки
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за
трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2015 г., была подготовлена в соответствии с
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех
сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна
рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию
на 31 декабря 2014 г.
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
представлена в миллионах российских рублей.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была утверждена
к выпуску генеральным директором и финансовым директором Компании 8 июня 2015 г.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной
политики (продолжение)

Сезонный характер деятельности
В течение года деятельность Компании подвержена влиянию сезонных изменений. Как
правило, выручка и операционная прибыль за второе полугодие выше, чем за первую
половину года. Данная информация представлена для лучшего понимания результатов, при
этом руководство считает, что сезонный характер деятельности Компании не является
«в высшей степени сезонным» в соответствии с определением МСФО (IAS) 34.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в
российских рублях, которые являются функциональной валютой каждой из компаний
Группы, а также валютой представления отчетности Группы.
Расходы по налогу на прибыль
Налог на прибыль в промежуточных периодах начисляется с использованием эффективной
налоговой ставки, которая, как ожидается, будет применяться к планируемой итоговой
прибыли за год.
Существенные положения учетной политики
Принципы учета и методы расчетов, использованные при составлении настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют
принципам, применявшимся при составлении годовой консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., за исключением принятых
новых стандартов и интерпретаций, вступивших в силу на 1 января 2015 г. Принятие новых
стандартов и интерпретаций не оказало эффекта на данную промежуточную
консолидированную финансовую отчетность.
Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы со стороны
работников» (поправки к МСФО (IAS) 19)
МСФО (IAS) требует от компании учитывать взносы со стороны работников или третьих лиц
для учета пенсионных планов с установленными выплатами. В случае, если взносы
привязаны к предоставляемым услугам, они должны относиться к периодам службы в
качестве отрицательной выгоды. Поправки уточняют, что если сумма взносов не зависит от
количества лет службы, компания может признавать такие взносы в качестве уменьшения
стоимости текущих услуг в том периоде, когда такие услуги оказываются, вместо
распределения таких взносов по периодам службы. Поправки вступают в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г. или после этой даты.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной
политики (продолжение)

Существенные положения учетной политики (продолжение)
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»
Это улучшение применяется перспективно и разъясняет различные вопросы, связанные с
определениями условий достижения результатов и условия периода оказания услуг,
являющимися условиями наделения правами:
►

Условие достижения результатов должно содержать условие периода оказания услуг;

►

Целевой показатель должен достигаться во время оказания услуг контрагентом;

►

►

►

Целевой показатель может относиться к операциям или деятельности компании, или к
другим компаниям в той же группе;
Условие достижения результата может быть рыночным условием или не быть
таковым;
Если контрагент, независимо от причины, прекращает предоставление услуг в течение
периода наделения правами, условие периода оказания услуг не выполняется.

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном
возмещении, классифицируемые как обязательства (или активы), в результате объединения
бизнеса должны впоследствии учитываться по справедливой стоимости через прибыль или
убыток не зависимо от того, попадают ли они в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или
МСФО (IAS) 39, если это применимо).
Поправка применяется перспективно и разъясняет исключения из сферы применения
МСФО (IFRS) 3, а именно:
►

►

МСФО (IFRS) 3 не применяется в отношении совместной деятельности, а не только
совместных предприятий;
Данное исключение применяется только к учету в финансовой отчетности самой
совместной деятельности.

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
Поправки применяются ретроспективно и разъясняют следующее:
►

►

Компания должна раскрыть суждения руководства в отношении применения критериев
агрегирования, предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание
операционных сегментов, которые были агрегированы, и экономические
характеристики (например, продажи или валовая прибыль), которые использовались
для оценки того, являются ли сегменты схожими;
Сверка агрегированных активов отчетных сегментов с активами организации должна
раскрываться в отчетности, только если сверка предоставляется руководству,
принимающему операционные решения, аналогичное требование к раскрытию
применимо к обязательствам сегмента.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной
политики (продолжение)

Существенные положения учетной политики (продолжение)
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что
актив может быть переоценен со ссылкой на наблюдаемые рыночные данные либо
корректируя валовую балансовую стоимость актива до рыночной стоимости, либо путем
определения рыночной стоимости балансовой стоимости и корректируя валовую
балансовую стоимость пропорционально так, чтобы балансовая стоимость была равна
рыночной стоимости. Кроме того, накопленная амортизация основных средств или
амортизация нематериальных активов это разница между валовой и балансовой
стоимостью актива.
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (компания,
которая предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является объектом
раскрытия информации о связанных сторонах. Кроме того, компания, которая приобретает
услуги у управляющей компании, должна раскрывать расходы на приобретение услуг
управленческого персонала.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение, касающееся портфеля
инвестиций в МСФО (IFRS) 13 может быть применено не только к финансовым активам и
финансовым обязательствам, но также к другим договорам в рамках действия
МСФО (IFRS) 9 (или МСФО (IAS) 39, если это применимо.
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»
Описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40 различает инвестиционную недвижимость
и недвижимость, занимаемую владельцем (т.е. основное средство). Поправка применяется
перспективно и разъясняет, что МСФО 3, а не описание дополнительных услуг в
МСФО (IAS) 40, используется для определения является ли сделка покупкой активов или
объединением бизнеса.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной
политики (продолжение)

Дефицит оборотного капитала
По состоянию на 31 марта 2015 г. дефицит оборотного капитала Группы составлял
приблизительно 40 миллиардов рублей (на 31 декабря 2014 г.: 31,6 миллиардов рублей). В
феврале и марте 2015 года Группа заключила новые долгосрочные договоры займов со
связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на общую сумму около 36 миллиардов рублей, из
которых 10 миллиардов рублей Группа получила по состоянию на дату настоящей
финансовой отчетности. Кроме того, по состоянию на дату утверждения данной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности, Группа находится в процессе
подписания новых кредитных соглашений с ОАО «Банк ВТБ» на общую сумму
приблизительно 12,6 миллиардов рублей. Неиспользованные кредитные средства в
размере 26 миллиардов рублей вместе с новыми займами, а также плановым
операционным притоком денежных средств позволит Группе погасить свои краткосрочные
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.
3.

Объединения бизнеса и гудвил

6 февраля 2014 г. Группа заключила рамочный договор с Открытым акционерным
обществом по предоставлению междугородней и международной телефонной связи
«Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком») в отношении приобретения определенных
дочерних компаний и активов сотовой связи (далее – «Договор»).
Договор предусматривает две стадии. На первой стадии ОАО «Ростелеком» передает
отдельные дочерние компании сотовой связи и телекоммуникационное оборудование в
обмен на 26% экономической доли участия в капитале ООО «Т2 РТК Холдинг». На второй
стадии ОАО «Ростелеком» передает 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 московскому региону, и получении лицензий на осуществление
деятельности.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
3.

Объединения бизнеса и гудвил (продолжение)

28 марта 2014 г. Группа и ОАО «Ростелеком» завершили первую стадию сделки.
ОАО «Ростелеком» передало Группе следующие отдельные дочерние компании сотовой
связи в обмен на 26% экономической доли участия в капитале ООО «Т2 РТК Холдинг»:
►

ЗАО «Акос»;

►

ОАО «Апекс»;

►

ЗАО «Астарта»;

►

ЗАО «Байкалвестком»;

►

ЗАО «БИТ»;

►

ЗАО «Дельта Телеком»;

►

ОАО «Калининградские мобильные сети»;

►

ОАО «Московская сотовая связь»;

►

ЗАО «МС-Директ»;

►

ЗАО «НСС»;

►

ООО «Пилар»;

►

ЗАО «Саратовская система сотовой связи»;

►

ЗАО «Скай-1800»;

►

ЗАО «Скай Линк»;

►

ЗАО «Уралвестком»;

►

ЗАО «Волгоград GSM»;

►

ЗАО «Енисейтелеком».

Кроме того, в рамках объединения бизнеса ОАО «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 ОАО «Ростелеком» экономической доли участия в размере 26%.
Первая стадия сделки была учтена в качестве объединения бизнеса.
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
3.

Объединения бизнеса и гудвил (продолжение)

Оценка приобретенных чистых активов дочерних компаний проводилась исходя из оценки их
справедливой стоимости. Оценка справедливой стоимости чистых активов на дату
приобретения представлена ниже:
Оценка на
28 марта 2014 г.
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании
Займы выданные
Отложенные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Оборотные нефинансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Расходы будущих периодов
Обязательства
Процентные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Обязательства по выплате дивидендов
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие обязательства
Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Неконтролирующая доля участия на дату приобретения, оцененная
пропорционально доле участия в чистых активах
Гудвил, возникающий при приобретении
Переданное вознаграждение (26% экономической доли в капитале Группы и
денежное вознаграждение в сумме 314)

43 622
25 366
4
90
3 654
271
2 072
567
640
76 286

33 652
6 220
46
7 000
4 967
1 635
1 271
54 791
21 495

1
20 280
41 776

Сумма торговой и прочей дебиторской задолженности до вычета резерва по сомнительным
долгам составила 700.
Группа приняла решение оценить неконтролирующую долю участия пропорционально доле
участия в чистых активах ЗАО «Акос» и ОАО «Апекс».
Гудвил, отраженный в финансовой отчетности, в основном связан с ожидаемым
синергетическим эффектом от приобретения.
5 августа 2014 г. Группа завершила вторую стадию сделки. ОАО «Ростелеком» передало
100% акций ЗАО «РТ-Мобайл» в обмен на 19% уставного капитала ООО «Т2 РТК Холдинг».
Уставный капитал ООО «Т2 РТК Холдинг» был увеличен на 35 708 с учетом увеличения
экономической доли участия ОАО «Ростелеком» на 19% (с 26% до 45%).
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Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
3.

Объединения бизнеса и гудвил (продолжение)

Приобретенные активы и принятые обязательства ЗАО «РТ-Мобайл» были отражены на
дату приобретения по их справедливой стоимости на эту дату. Предварительная оценка
справедливой стоимости чистых активов на дату приобретения представлена ниже:
Предварительная оценка
(обновленная)
5 августа 2014 г.
Активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Авансы по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные нефинансовые обязательства
Прочие обязательства

31 339
32 952
581
3 067
211
233
1 061
69 444

6 662
8 943
72
3 242
5 206
24 125

Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости

45 319

Гудвил, возникающий при приобретении
Переданное вознаграждение (19% экономической доли в капитале Группы)

9 826
55 145

Сумма торговой и прочей дебиторской задолженности до вычета резерва по сомнительным
долгам составила 3 067.
Чистые активы ЗАО «РТ-Мобайл», отраженные в консолидированной финансовой
отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2014 г., были основаны на предварительной
оценке их справедливой стоимости. В марте 2015 года предварительная оценка была
обновлена. В результате к оценке активов и обязательств на дату приобретения были
сделаны следующие корректировки: стоимость основных средств была уменьшена на 120,
отложенные налоговые обязательства были уменьшены на 2 300, торговая и прочая
кредиторская задолженность была увеличена на 1 276, гудвил был уменьшен на 904.
Сравнительные данные на 31 декабря 2014 г. были изменены для того, чтобы отразить
указанные выше корректировки в течение периода оценки.
Руководство оценило справедливую стоимость переданного вознаграждения на основании
прогнозируемых дисконтированных денежных потоков, определенных исходя из
финансовых планов, утвержденных руководством высшего звена. Денежные потоки,
используемые в анализе дисконтированных денежных потоков, основаны на последнем по
времени бюджете Группы, а для годов, не охваченных бюджетом, – на оценках Группы,
основанных на предполагаемых темпах роста.
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ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
3.

Объединения бизнеса и гудвил (продолжение)

Тестирование гудвила на обесценение
Группа провела тестирование гудвила на обесценение по состоянию на 31 декабря 2014 г.
В результате проведенного тестирования обесценения гудвила в 2014 году не было
выявлено. Возмещаемая стоимость ЕГДС для целей тестирования гудвила на обесценение
была определена как справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу (Уровень 3).
Ключевые допущения, использованные для оценки возмещаемой стоимости ЕГДС, были
раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2014 г. По
состоянию на 31 марта 2015 г. Группа не выявила индикаторов обесценения.
4.

Расходы на продажу и маркетинг

Расходы на продажу и маркетинг за три месяца по 31 марта представлены следующим
образом:
2015 г.
Комиссии дилерам за подключение новых абонентов
Реклама
Комиссии за сбор платежей
Итого расходы на продажу и маркетинг

5.

2014 г.

2 320
650
221

1 018
455
129

3 191

1 602

Общехозяйственные и административные расходы

Общехозяйственные и административные расходы за три месяца по 31 марта представлены
следующим образом:
2015 г.
Вознаграждения работникам и прочие социальные отчисления
Аренда
Операционные налоги
Профессиональные услуги
Обслуживание офисов
Прочие расходы
Итого общие и административные расходы

2014 г.

1 044
267
199
196
46
201

454
110
127
110
23
100

1 953

924
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ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
6.

Расходы по налогу на прибыль

Ниже представлена информация о существенных компонентах расходов Группы по налогу
на прибыль за три месяца по 31 марта:
2015 г.
Расходы по текущему налогу на прибыль
Экономия по отложенному налогу на прибыль
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль, отраженные в
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о
совокупном доходе

7.

738
(822)

2014 г.
1 042
(407)

(84)

635

Основные средства

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 г., Группа приобрела активы на
сумму 5 331 (31 марта 2014 г.: 43 338). За три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 г.,
остаточная стоимость выбывших активов Группы составила 108 (31 марта 2014 г.: 179), что
привело к чистому убытку от выбытия в сумме 24 (31 марта 2014 г.: 3). Проценты,
капитализированные в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 г.,
составили 250 (31 марта 2014 г.: ноль).
8.

Финансовые инструменты

Финансовые активы
Оборотные и внеоборотные финансовые активы представлены следующим образом:
31 марта
2015 г.
Займы выданные
Итого внеоборотные финансовые активы

90
90

31 декабря
2014 г.
90
90

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные финансовые активы

5 992
2 922
8 914

6 435
3 637
10 072

Итого внеоборотные и оборотные финансовые активы

9 004

10 162
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8.

Финансовые инструменты (продолжение)

Финансовые обязательства
Краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства представлены следующим
образом:
31 марта
2015 г.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (финансовая
аренда)
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства

31 декабря
2014 г.

18 030
81 703

21 723
71 841

8 070
1 008

7 785
1 028

108 811

102 377

Процентные финансовые обязательства не имеют обеспечения.
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8.

Финансовые инструменты (продолжение)

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

Валюта
Рублевые облигации
ОАО «Банк Россия»
ОАО «Банк ВТБ»

Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли
Рубли

ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Сбербанк»
Прочие займы
Итого основная сумма
задолженности
Начисленные проценты к
уплате
Итого кредиты и займы

Рубли
Рубли
Рубли

Номинальная
процентная
ставка

Срок
погашения

2015-2016 гг.
Ноябрь 2015 г. –
июнь 2017 г.
22,25%
Январь 2016 г.
MOSPRIME + 1,6%
Март 2015 г.
MOSPRIME + 2,5% Апрель 2019 г.
3-месячная ставка
USD LIBOR + 9,55% Апрель 2019 г.
Ключевая ставка
ЦБ РФ + 2,5%
Март 2016 г.
18%-20%
Ноябрь 2016 г.
8,5%-11,9%
Июль 2015 г. –
январь 2017 г.
8,4%-9,1%
20%

31 марта 2015 г.
31 декабря 2014 г.
КраткоДолгоКраткоДолгоПроценты срочные срочные Проценты срочные срочные
556

6 000

12 973

153

6 000

12 963

−
41
−
190

6 875
4 467
−
−

3 125
−
−
22 860

−
−
35
147

5 000
−
5 000
−

5 000
−
−
22 851

9 939

−

−

9 935

−
−

−
464

−

−

66
1

9 978
−

−
464

−
1

8
3

2 094
227

1 576
260

8
−

2 350
6

1 817
110

−

29 641

51 197

−

18 356

53 140

865
865

−
29 641

−
51 197

344
344

−
18 356

−
53 140

18

Перевод с оригинала на английском языке
ООО «Т2 РТК Холдинг»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
8.

Финансовые инструменты (продолжение)

Кредиты и займы (продолжение)
В феврале 2014 года Группа заключила договор со связанной стороной
ОАО «АБ «РОССИЯ» на предоставление кредитной линии в размере 5 миллиардов рублей
по ставке 9,25% со сроком погашения в феврале 2015 года. В феврале 2015 года срок
выплаты кредита был продлен до ноября 2015 года.
В марте 2014 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере 5 миллиардов рублей с процентной ставкой
MOSPRIME (3 мес.) + 1,6% и сроком погашения в апреле 2015 года. Кредит был полностью
погашен Группой в марте 2015 года.
В апреле 2014 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредитной линии в размере 23 млрд. руб. с процентной ставкой
MOSPRIME (3 мес.) + 2,5% и сроком погашения в апреле 2017 года.
В апреле 2014 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредитной линии в размере 10 млрд. руб. с процентной ставкой
LIBOR (3 мес.) + 9,55% и сроком погашения в апреле 2017 года.
В июне 2014 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «АБ «РОССИЯ» на
предоставление кредитной линии в размере 5 миллиардов рублей по ставке 10,5% со
сроком погашения в июне 2017 года.
В январе 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере 4,5 миллиардов рублей с процентной ставкой 22,25% и
сроком погашения в январе 2016 года. По состоянию на дату утверждения данной
финансовой отчетности, Группа получила все кредитные средства в рамках данного
договора.
В феврале 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере 15,9 миллиардов рублей с процентной ставкой равной
ставке рефинансирования Центрального Банка + 2,5% со сроком погашения в феврале
2020 года. Целью кредита является финансирование строительства телекоммуникационной
сети в Московской области и операционных расходов Группы. По состоянию на дату
утверждения данной финансовой отчетности Группа еще не получила кредитные средства в
рамках данного договора.
В марте 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредитной линии в рублях в размере 20 миллиардов рублей с процентной
ставкой, равной ставке рефинансирования Центрального Банка + 2,5% со сроком погашения
в феврале 2020 года. Процентная ставка будет определяться для каждого транша отдельно
и может быть переменной – основанная на 3-месячной MOSPRIME + максимум 4% или
ключевая ставка Банка России + максимум 5%, или фиксированной – до 22%. По состоянию
на 31 марта 2015 г. Группа получила 10 миллиардов рублей в рамках данного договора по
процентной ставке, равной ключевой ставке Центрального Банка Росии + 2%. После
31 марта 2015 г. Группа получила еще 5,6 миллиардов рублей в рамках данного договора
под 15,75%, со сроком погашения до октября 2015 года.
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8.

Финансовые инструменты (продолжение)

Кредиты и займы (продолжение)
По состоянию на 31 марта 2015 г. Группа не выполнила некоторых ограничительных условий
по договорам займов с ОАО «Сбербанк», и соответствующая задолженность в сумме
1 090 млрд. рублей была классифицирована в качестве краткосрочной задолженности в
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 марта 2015 г.
(971 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2014 г.).
Справедливая стоимость и иерархия справедливой стоимости
Ниже приводится сравнение балансовой и справедливой стоимости по категориям
финансовых инструментов Группы, представленных в финансовой отчетности.
Балансовая стоимость
31 декабря
31 марта
2015 г.
2014 г.
Уровень 1
Финансовые обязательства
Процентные кредиты и займы –
долгосрочная часть (рублевые
облигации)
Процентные кредиты и займы –
краткосрочная часть (рублевые
облигации)

Справедливая стоимость
31 декабря
31 марта
2015 г.
2014 г.

12 973

12 963

12 124

11 744

6 000

6 000

5 983

5 912

18 973

18 963

18 107

17 656

Уровень 3
Финансовые активы
Займы выданные

90

90

90

90

Итого финансовые активы

90

90

90

90

38 224

40 177

34 567

40 177

24 506

12 700

30 133

12 700

8 011

7 726

6 195

7 726

59

59

59

59

70 800

60 662

70 954

60 662

Итого

Уровень 3
Финансовые обязательства
Процентные кредиты и займы –
долгосрочная часть
Процентные кредиты и займы –
краткосрочная часть
Финансовая аренда – долгосрочная
часть
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Итого финансовые обязательства
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8.

Финансовые инструменты (продолжение)

Справедливая стоимость и иерархия справедливой стоимости
Все финансовые инструменты, справедливая стоимость которых отражается или
раскрывается в финансовой отчетности классифицируются в соответсвии с иерархией
справедливой стоимости, основываясь на исходных данных, существенных для отраженной
в отчетности справедливой стоимости в целом, следующим образом:
►

►

►

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 оценки, использующие ненаблюдаемые исходные данные,
существенные для отраженной в отчетности справедливой стоимости.

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, торговой и прочей
кредиторской задолженности приблизительно равна их балансовой стоимости, главным
образом, за счет краткосрочного характера этих инструментов.
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств представляет собой сумму, на
которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими
совершить такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. Для
определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения:
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.
9.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:
31 марта
2015 г.
Денежные средства и остатки в банках
Рубли
Доллары США
Евро

1 090
20
50

Краткосрочные банковские депозиты
Рубли

1 762

Итого денежные средства и их эквиваленты

2 922

31 декабря
2014 г.
2 639
23
464
511
3 637

По состоянию на 31 марта 2015 г. размер денежных средств и их эквивалентов на счетах
Группы в Банке ВТБ, который является связанной стороной (Примечание 11), составил
2,7 миллиарда рублей (на 31 декабря 2014 г.: 3,3 миллиарда рублей).
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10.

Договорные и 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.
В 2015 году на российскую экономику продолжили оказывать негативное влияние
значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского
рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами в 2014 году. В
декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате поднятия
Банком России ключевой ставки до 17%, с последующим снижением в 2015 году.
Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению
стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно
экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение,
результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает,
что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости
Группы в текущих условиях.
20 марта 2014 г. Соединенные Штаты Америки ввели ряд санкций в отношении российских
физических и юридических лиц. В частности, под действие санкций попало
ОАО «АБ «РОССИЯ», акционер Группы.
29 июля 2014 г. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США
включило ОАО «Банк ВТБ», акционера Группы, в секторальный санкционный список,
запретив инвесторам из США совершение сделок, предоставление финансирования или
совершение иных действий, направленных на возникновение новых долговых обязательств
сроком исполнения более чем 90 дней, а также сделки с участием в активах, имуществе или
вещных имущественных правах включенных в санкционный список организаций.
12 сентября 2014 г. ЕС включил ОАО «Банк ВТБ», акционера Группы, в санкционный список,
запретив гражданам и организациям ЕС покупать и продавать любые финансовые
инструменты со сроком погашения, превышающим 30 дней, выпущенные организациями,
включенными в санкционный список, после 12 сентября 2014 г.
Эти, и любые другие ограничительные меры со стороны ЕС и других стран могут негативно
повлиять на результаты и финансовое положение Группы, последствия которых в данный
момент невозможно определить.
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Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продложение)

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 верной и соответствует существующей отраслевой практике, и что позиции Группы
в отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов будут поддержаны. Однако
соответствующие органы могут использовать иное толкование. По состоянию на 31 марта
2015 г. руководство Группы оценило возможный эффект от дополнительных операционных
налогов, включая сумму штрафов и пеней, в сумме примерно 3,4 миллиарда рублей, в
случае если государственные органы смогут доказать в суде правомерность иного
толкования.
Законодательство в области трансфертного ценообразования
В соответствии с новым 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 2014-2015 год превышает 1 000 (2013 год: 2 000). 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.
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Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности
(продложение)

Налогообложение
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 2015-2014, 2013 и
2012 годах, но и к сделкам между взаимозависимыми лицами, заключенным ранее, при
условии, что соответствующие доходы и расходы были признаны в 2015, 2014, 2013 и
2012 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, часть которых связана 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.

11.

Связанные стороны

К связанным сторонам относятся непосредственный акционер и фактический
контролирующий акционер, стороны, оказывающие существенное влияние на Группу,
ключевой руководящий персонал, а также компании, которые принадлежат тем же лицам,
которым принадлежит Группа, или под общим контролем с Группой.
По состоянию на 31 марта 2015 г. контроль над Группой осуществляет компания
T2 (Netherlands) B.V., фактическая материнская компания Группы, чьим капиталом владеют
ОАО «Банк ВТБ» (50%), INVINTEL B.V. (40%) и ABR Investments B.V. (10%). Тем не менее,
Группа не имеет фактической контролирующей стороны (Примечание 1).
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11.

Связанные стороны (продолжение)

Правительство Российской Федерации (далее «Правительство») оказывает существенное
влияние на деятельность Группы, так как является фактической контролирующей стороной
группы компаний ВТБ и ОАО «Ростелеком». Другие компании, которые находятся под
контролем Правительства РФ, или на которые Правительство оказывает существенное
влияние, также считаются связанными сторонами Группы.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа
осуществляла значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 марта 2015 и
2014 гг., представлен далее.
Остатки по расчетам со связанными сторонами включали:
31 марта
2015 г.
Существенное влияние
Группа компаний ВТБ
ОАО «Банк Россия»

*

ОАО «Ростелеком»

ЗАО «Вестелком»
Взаимоотношения через
Правительство
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Сбербанк»

ОАО «Связь-Банк»
ФГУП «Почта России»

Займы
Денежные средства и их
эквиваленты
Займы
Денежные средства и их
эквиваленты
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Прочие долгосрочные
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
2014 г.

47 541

37 786

2 677
10 000

3 392
10 000

−
1 581
1 799

60
233
2 759

6 871
90

6 687
90

464
22
81
3 670
40

464
16
56
4 167
42

−
260

1
110

6
30
9

46
50
13
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Связанные стороны (продолжение)

Выручка и расходы по операциям со связанными сторонами за три месяца по 31 марта
представлены следующим образом:
За три месяца
по 31 марта
2015 г.
Существенное влияние
Группа компаний ВТБ
ОАО «Банк Россия»
*
ОАО «Ростелеком»
Взаимоотношения через
Правительство
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Сбербанк»

Финансовые расходы
Финансовые расходы
Доходы
Расходы

1 621
443
434
(1 111)

Финансовые расходы
Финансовые расходы

(1)
(59)

За три месяца
по 31 марта
2014 г.
162
−
634
(673)

−
−

Условия операций со связанными сторонами
Остатки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2015 г. и
31 декабря 2014 г. не имеют обеспечения. Гарантии, предоставленные либо полученные в
отношении дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со связанными
сторонами, отсутствуют. По состоянию на 31 марта 2014 г. и 2013 г. Группа не отражала
обесценения дебиторской задолженности связанных сторон. Такая оценка осуществляется
каждый отчетный период путем проверки финансового положения связанной стороны и
рынка, на котором осуществляется ее деятельность.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Суммы, отраженные в составе расходов на вознаграждение ключевому руководящему
персоналу Группы за три месяца по 31 марта 2015 г., составили 102 (31 марта 2014 г.: 138).
12.

События после отчетной даты

В апреле 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере 5,6 миллиардов рублей по ставке 15,75% со сроком
погашения в октябре 2015 года.
В апреле 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере 510 миллионов рублей по ставке 11,5% со сроком
погашения в феврале 2025 года.
В апреле 2015 года Группа произвела обратный выкуп облигаций у держателей на сумму
134 миллиона рублей (Примечание 8).
*

с апреля 2013 года, после приобретения Группы группой компаний ВТБ (впоследствии доля участия
снизилась до уровня существенного влияния), ОАО «Ростелеком» является связанной стороной Группы
(взаимоотношения через Правительство, поскольку Правительство является фактической контролирующей
стороной ОАО «Ростелеком»). С марта 2014 года ОАО «Ростелеком» является акционером Компании
(Примечание 3) и оказывает существенное влияние на Группу.
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События после отчетной даты (продолжение)

В мае 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере приблизительно 5,4 миллиардов рублей
(97 500 000 евро) по ставке, равной ставке рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации + 3% со сроком погашения в ноябре 2021 года. Цель кредита –
финансирование закупки оборудования и программного обеспечения производства
Nokia Siemens Networks OY, а также строительно-монтажных работ в отношении данного
оборудования. По состоянию на дату утверждения данной финансовой отчетности, Группа
не получила кредитных средств по данному договору.
В мае 2015 года Группа заключила договор со связанной стороной ОАО «Банк ВТБ» на
предоставление кредита в размере приблизительно 7,2 миллиардов рублей
(131 501 374 евро) по ставке, равной ставке рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации + 3,21% со сроком погашения в ноябре 2021 года. Цель кредита –
финансирование закупки оборудования и программного обеспечения производства Ericsson,
а также строительно-монтажных работ в отношении данного оборудования. По состоянию
на дату утверждения данной финансовой отчетности, Группа не получила кредитных
средств по данному договору.
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