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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в миллионах российских рублей)
Прим.

30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил
Прочие нематериальные активы
Финансовые вложения в зависимые предприятия
Прочие финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность связанных сторон
Прочие финансовые активы
Прочие нефинансовые активы
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263,991
408
33,616
72,633
9,476
6,609
7,019
3,900
11,438
1,929

272,841
336
33,685
75,128
10,551
36,319
6,150
3,693
13,877
896

411,019

453,476

11,269
31,411
4,344
67,459
3,565
7,465
2,718
1,339
34,272
144

14,330
29,805
4,401
8,657
5,749
7,098
1,601
808
18,470
75

Итого оборотные активы

163,986

90,994

ИТОГО АКТИВЫ

575,005

544,470

5
4
9

Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность связанных сторон
Краткосрочные финансовые вложения
Авансы выданные и расходы будущих периодов
НДС к возмещению
Авансы по налогу на прибыль
Активы, предназначенные для продажи
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы

9
3
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)
Прим.

30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

8

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный доход

200
(10,161)
239
142,341
(5,753)

200
(748)
191
145,622
(6,030)

Капитал акционеров Компании
Доля неконтролирующих акционеров

126,866
3,786

139,235
4,713

130,652

143,948

255,756
25,967
2,427
4,022
2,886

237,113
26,611
2,350
4,129
2,774

291,058

272,977

76,786
1,251
14,033
40,973
688
6,722
10,909
1,933

41,473
1,014
15,460
47,207
962
8,075
10,305
3,049

Итого краткосрочные обязательства

153,295

127,545

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

575,005

544,470

Итого капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы
Прочие нефинансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

6

Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность связанных сторон
Авансовые платежи, полученные от абонентов
Долговые обязательства
Обязательства по налогу на прибыль
Резервы
Прочие нефинансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

8
9
6

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)

Notes
Выручка от реализации услуг связи
Выручка от реализации товаров

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2017
2016
190,168
21,353
211,521

190,709
21,210
211,919

60,961
18,854

65,964
20,037

46,685
40,245

46,256
39,653

(1,495)
695

(1,462)
(648)

Операционная прибыль

45,576

42,119

Финансовые доходы
Финансовые расходы
(Доход)/Убыток от курсовых разниц
Доля в чистом убытке зависимых предприятий –
неоперационная часть
Изменение в справедливой стоимости финансовых
инструментов
Прочие расходы

(2,349)
13,569
(1,181)

(3,005)
15,810
(3,272)

Прибыль до налогообложения

10
Себестоимость услуг
Себестоимость реализации товаров
Коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий – операционная
часть
Прочие (доходы) / расходы

Расходы по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистый (убыток)/прибыль от прекращенной деятельности

328

1,021

104
184

179
86

34,921

31,300

7,456

6,880

27,465

24,420

-

(1,132)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

27,465

23,288

Прибыль / (убыток) за год, относящаяся к:
акционерам Компании
доле неконтролирующих акционеров

27,210
255

23,563
(275)

Прибыль на акцию (базовая и разводненная),
в российских рублях

13.83 и 13.82

12.13 и 12.12

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в миллионах российских рублей)
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2017 года
2016 года
Прибыль за период

27,465

23,288

Прочий совокупный убыток
Статьи, подлежащие последующей реклассификации
в прибыли или убытки:
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности
Нереализованные прибыли/(убытки) по финансовым инструментам

(9)
869

(8,412)
(1,736)

Доля в прочем совокупном убытке зависимых предприятий
Статьи, подлежащие последующей реклассификации
в прибыли или убытки:
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности зависимых
предприятий

(583)

(1,190)

Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налога
на прибыль

277

(11,338)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД

27,742

11,950

Итого совокупный доход / (убыток) за период, относящийся к:
акционерам Компании
доле неконтролирующих акционеров

27,487
255

12,871
(921)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)

Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Количество
Сумма

Обыкновенные акции
Количество
Сумма
Сальдо на 1 января 2016 года

Капитал
акционеров
Компании

207

-

1,045

9,638

493

173,200

160,115

-

-

-

-

-

-

-

-

23,563

23,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,736)

-

-

-

-

-

(1,736)

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 30 июня 2016 года

2,066,413,562

207

(76,503,562)

(24,255)

-

Balances at January 1, 2017

1,998,381,575

200

(11,482,047)

(748)

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851,275
-

1
-

-

-

-

-

-

-

Прибыль / (убыток) за период
Эффект от пересчета в валюту
представления отчетности, за вычетом
налога на прибыль
Изменение справедливой стоимости
финансовых инструментов, за вычетом
налога на прибыль
Итого совокупный доход / (убыток) за
период
Опционы, выданные по программам
вознаграждения работников
Дивиденды, объявленные ПАО «МТС»
Дивиденды, относящиеся к доле
неконтролирующих акционеров
Доля Группы в убытке МТС Банка от
продаж EAST WEST UNITED Банка
Приобретение собственных акций
Изменение доли владения без
потери/приобретения контроля – НИС
Сальдо на 30 июня 2017 года

-

-

1,998,381,575

200

1,024,587
(6,986)

-

(32,061,256)
(42,692,028)

(24,468)

Нераспределенная
прибыль

2,066,413,562

Прибыль / (убыток) за период
Эффект от пересчета в валюту
представления отчетности, за вычетом
налога на прибыль
Нереализованные (убытки) по
финансовым инструментам, за вычетом
налога на прибыль
Итого совокупный доход / (убыток) за
период
Опционы, выданные по программам
вознаграждения работников
Дивиденды, объявленные ПАО «МТС»
Дивиденды, относящиеся к доле
неконтролирующих акционеров
Невостребованные дивиденды
Продажа собственных акций
Приобретение собственных акций
Изменение доли владения без
потери/приобретения контроля –
дополнительная эмиссия ПАО «МТСБанк»
Перенос в нераспределенную прибыль

(77,521,163)

Добавочный
капитал

Накопленный прочий совокупный
доход / (убыток)
Резерв по
Резерв по
Резерв по
переоценке
пересчету
переоценке
финансовых
в валюту
пенсионной
инструментов представления
программы

(101)
-

(8,956)
(8,956)

(8,956)

-

-

-

23,563

12,871

(27,879)

(101)
(27,879)

-

-

-

2
-

(1,736)

Итого
капитал

8,256
(275)

(646)
(921)
3
-

23,288

(9,602)

(1,736)
11,950
(98)
(27,879)
(1,120)
2
214
(1)

-

-

-

-

-

(5)
106

-

-

-

(691)

682

493

168,780

145,216

6,218

151,434

(155)

(6,418)

543

145,622

139,235

4,713

143,948

-

-

27,210

27,210

255

27,465

(67)

-

-

869

-

-

-

869

-

869

-

869

(67)

-

27,210

28,146

255

28,401s

107
-

-

-

-

(30,491)

108
(30,491)

-

-

-

-

-

(58)
-

-

-

-

(9,414)
(10,161)

(1)
239

714

(659)
(7,010)

-

-

543

142,341

(5)
-

(67)

(717)
(9,414)
(1)
126,866

(1,120)
-

168,371

214
(1)

(106)

2
214
(1)

Доля
неконтролирующих
акционеров

-

-

(1,175)
(7)
3,786

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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(5)
-

(67)

108
(30,491)
(1,175)
(717)
(9,414)
(8)
130,652

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах российских рублей)
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2017 года
2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль за период

27,465

23,288

Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Расход по налогу на прибыль
Доход от курсовых разниц
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов
Убыток от обесценения запасов
Резерв по сомнительным долгам
Изменение в резервах
Прочие неденежные корректировки

40,245
(2,349)
13,569
7,456
(1,181)
(446)
(1,167)
104
47
1,475
7,148
(985)

41,080
(3,005)
16,057
6,720
(3,270)
(491)
(442)
179
621
1,131
6,317
(793)

(2,092)
3,037
1,211
(1,097)

(7,458)
950
843
461

(8,104)

(3,337)

1,486
(10,484)
875
(11,337)

1,181
(2,960)
2,081
(15,479)

64,876

63,674

(19,566)
(6,862)
-

(25,545)
(14,126)
(2,598)

2,463
(32,794)
4,017
(320)

1,300
(7,482)
22,042
(1,326)

(53,062)

(27,735)

Изменение операционных активов и обязательств:
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
Снижение товарно-материальных запасов
Снижение авансов выданных и расходов будущих периодов
(Увеличение) / снижение НДС к возмещению
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих
краткосрочных обязательств
Дивиденды полученные
Платежи по налогу на прибыль
Проценты полученные
Уплаченные проценты за вычетом капитализированных процентов
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение прочих нематериальных активов
Приобретение 4G лицензий в России
Поступления от продажи основных средств и активов,
предназначенных для продажи
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций
Финансовые вложения в зависимые предприятия
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)
За шесть месяцев, закончившихся
30 июня
2017 года
2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Погашение облигационных займов
Поступления от выпуска облигационных займов
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования
долга
Оплата расходов по привлечению заемных средств
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде
Выкуп собственных акций
Денежные потоки от операций под общим контролем
Прочее финансовые потоки
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой
деятельности
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и
их эквиваленты

20,000
20,000
(24,682)

(17,904)

(901)
(29)
(574)
(9,414)
(8)

(1,034)
(168)
3,063
-

4,392

(41,042)

1,036
(26,035)

(404)

(3,405)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

15,802

(8,508)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

18,470

33,464

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

34,272

24,956

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС» или
«Компания») учреждено согласно законодательству Российской Федерации и зарегистрировано
по адресу 109147, Российская Федерация, г. Москва, улица Марксистская, дом 4.
Деятельность Группы – ПАО «МТС» было учреждено 1 марта 2000 года в результате
слияния ЗАО «МТС» со своим 100% дочерним предприятием ЗАО «Росико». ЗАО «МТС»
начало свою деятельность в 1994 году с предоставления услуг связи на территории г. Москвы и
Московской области, а затем началась его экспансия в регионы России и страны СНГ.
Мажоритарным акционером ПАО «МТС» является Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее – «АФК «Система»), бенефициарным
владельцем которого является Владимир Петрович Евтушенков.
В данных примечаниях термины «МТС» или «Группа» относятся к Компании и ее дочерним
предприятиям.
Группа предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая голосовую
мобильную связь и передачу данных, доступ в Интернет, платное кабельное телевидение,
различные дополнительные услуги беспроводной и фиксированной связи, интеграторские
услуги, а также реализует оборудование и аксессуары. Основная деятельность Группы
осуществляется на территории России, Украины, Туркменистана и Армении.
В 2000 году компания МТС провела первичное публичное размещение своих обыкновенных
акций в форме Американских депозитарных акций (далее – «АДА») на Нью-Йоркской
фондовой бирже под кодом «MBT». С 2003 года обыкновенные акции ПАО «МТС» торгуются
на Московской Бирже.
С 2009 года Группа развивает собственную розничную сеть через АО «Русская телефонная
компания» («РТК»), 100% дочернее предприятие ПАО «МТС».
Сезонность – финансовые результаты Группы подвержены влиянию сезонного фактора в
течение всего календарного года. Более высокое потребление услуг роуминга в период с мая по
сентябрь и рост спроса на телефоны и аксессуары в преддверии зимних праздников приводят к
росту выручки. При этом руководство считает, что сезонный характер деятельности Группы не
подходит под определение «ярко выраженный сезонный характер», данное в МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».

2.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Принципы подготовки финансовой отчетности – настоящая сокращенная
промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности «МСФО» (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность» и должна рассматриваться в совокупности с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность является
неаудированной и не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой
финансовой отчетности. Компания исключила раскрытие данных, которые в значительной
мере повторяют информацию, содержащуюся в консолидированной финансовой отчетности
Группы за 2016 год, такие как существенные принципы учетной политики и данные по статьям
отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках, не изменившимся
существенно в сумме или своем составе. Дополнительно Компания предоставила раскрытие
по счетам, имевшим существенные события после отчетной даты, произошедшие после
выпуска консолидированной финансовой отчетности за 2016 год.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Руководство полагает, что раскрытия данных, содержащиеся в настоящей сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности, достаточны для того, чтобы
сделать представленную информацию не вводящей в заблуждение при рассмотрении
настоящей сокращенной промежуточной финансовой отчетности в совокупности с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года и
примечаний к ней. По мнению руководства, настоящая сокращенная промежуточная
консолидированная финансовая отчетность отражает все корректировки, необходимые для
объективного представления финансового положения Группы, ее финансовых результатов и
денежных потоков за отчетный период в соответствие с Международным стандартом
финансовой отчетности «МСФО» (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Операционные результаты за шесть месяцев 2017 года не обязательно являются
показательными в отношении ожидаемых результатов за полный 2017 год.
Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости, за исключением
случаев, раскрытых отдельно. Как правило, историческая стоимость представляет собой
справедливую стоимость вознаграждения, переданного в обмен за товары или услуги.
Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая
представлена в миллионах российских рублей, если не указано иное.

отчетность

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы по
состоянию на 30 июня 2017 года и за шестимесячный период, закончившийся на эту дату,
была утверждена к выпуску Президентом ПАО «МТС» 28 августа 2017 года.
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность
Компании, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность которых
Компания контролирует. Предприятие считается контролируемым, если Компания имеет
влияние на предприятие, несет риски или обладает правами на переменные результаты
деятельности предприятия, а также обладает полномочиями оказывать влияние на данные
результаты. Финансовые результаты контролируемых предприятий, приобретенных или
выбывших в отчетном периоде, включаются в отчетность Группы с даты приобретения или до
даты потери контроля над операционной и финансовой деятельностью предприятий. При
необходимости, принципы учетной политики контролируемых предприятий приводятся в
соответствие с принципами учетной политики Группы. Все остатки взаиморасчетов между
предприятиями Группы, доходы, расходы и денежные потоки по этим операциям исключаются
из консолидированной финансовой отчетности.
Предприятия, над деятельностью которых Группа не осуществляет контроль, но оказывает
существенное влияние на финансовую и операционную деятельность, считаются зависимыми
компаниями, и вложения в них учитываются по методу долевого участия. Под существенным
влиянием понимается возможность участвовать в принятии решений касательно финансовой
и операционной политики предприятия, но не единолично или совместно принимать данные
решения. Данные вложения признаются по фактической стоимости на дату приобретения, в
дальнейшем их стоимость корректируется в соответствии с изменением доли Группы в
прибылях/убытках и прочем совокупном доходе зависимых компаний. Балансовая стоимость
инвестиций в такие предприятия может включать гудвил как положительную разницу между
стоимостью инвестиций и справедливой стоимостью доли Группы в идентифицируемых активах
и обязательствах таких предприятий. Балансовая стоимость инвестиций, учитываемых по
методу долевого участия, тестируется на обесценение при наличии индикаторов такового. Если
балансовая стоимость инвестиции превышает её возмещаемую стоимость, разница признается
как убыток от обесценения. Возмещаемая стоимость инвестиции определяется как большая
величина из: справедливой стоимости инвестиции за минусом расходов на продажу и стоимости
использования. Группа признает прибыли/убытки от деятельности предприятий, учитываемых
по методу долевого участия, в составе операционной прибыли, если их деятельность схожа с
основной деятельностью Группы. На 30 июня 2017 года только деятельность «МТС Беларусь»
рассматривалась как схожая с основной деятельностью Группы. Доли в результатах других
зависимых предприятий Группы учитываются в составе неоперационных расходов.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Группа ведет совместные операции в рамках договоров совместной деятельности с «МТС
Банк», зависимым предприятием Группы, по продвижению проекта «МТС Деньги» и с
«Вымпелком» по совместному строительству LTE-сетей. Совместные операции характеризуются
тем, что стороны, осуществляющие общий контроль над совместной деятельностью,
получают права на активы и несут ответственность по обязательствам, связанным с данной
деятельностью. Соответственно, каждая сторона, договора о такой совместной деятельности,
учитывает свою долю в активах, обязательствах, выручке и расходах, связанных с
совместными операциями.
Инвестиции в акции предприятий, которые Группа не контролирует и на операционную и
финансовую политику которых Группа не оказывает существенного влияния, учитываются по
фактической стоимости приобретения. Группа не тестирует такие инвестиции на обесценение,
если нет индикаторов такового.
По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года финансовые вложения ПАО
«МТС» в наиболее существенные предприятия представлены следующим образом:
Метод учета
«РТК»
«МТС Украина»
«МТС Туркменистан»
Сибинтертелеком
«NVision Group»
Ситроникс Телеком Солюшнс
NVision Czech Republic a.s.
Спутниковое ТВ
«Стрим»
Dega (1)
«Стрим Дижитал» (2)
«Метро-Телеком»
Группа «МГТС»
МТС Армения(3)
«Навигационные информационные
системы»
MTS International Funding Limited
(«MTS International»)(4)
«МТС Беларусь»
«МТС Банк»
«Цифровое ТВ»
«ОЗОН»
(1)
(2)
(3)
(4)

30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано
Консолидировано

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
95.0%
94.7%
80.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
95.0%
94.7%
80.0%

Консолидировано

77.7%

77.7%

Консолидировано
Метод долевого участия
Метод долевого участия
Метод долевого участия
Метод долевого участия

СП
49.0%
26.6%
20.0%
10.8%

СП
49.0%
26.6%
20.0%
10.8%

100% дочернее предприятие, через которое Группа совершает выкуп собственных евробондов.
100% дочерние предприятие, через которое Группа совершает текущий выкуп собственных акций.
Бывший «К-Телеком»
Частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Ирландии. Группа не участвует в капитале MTS International. Компания MTS
International была учреждена для целей привлечения капитала путем выпуска долговых ценных
бумаг на Ирландской фондовой бирже с последующей передачей поступлений Группе посредством
кредитных линий. В 2010 и в 2013 годах MTS International выпустила облигации на сумму 750 млн.
долл. США с процентной ставкой 8.625% и сроком погашения в 2020 году и на сумму 500 млн.
долл. США с процентной ставкой 5.0% и сроком погашения в 2023 году соответственно (Прим. 6).
ПАО «МТС» выступает в качестве гаранта по облигациям в случае невыполнения обязательств со
стороны эмитента. MTS International не ведет иной деятельности, кроме обслуживания облигаций.
Группа компенсирует все расходы, понесенные MTS International в связи с обслуживанием
облигаций. Соответственно, Группа контролирует MTS International.

10

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Методология пересчета из функциональных валют – По состоянию на 30 июня
2017 года предприятия Группы использовали следующие функциональные валюты:


предприятия, зарегистрированные на территории Российской Федерации, MTS Finance,
Dega и MTS International – российский рубль (далее – «руб.»);



«МТС Украина» – украинская гривна;



«МТС Туркменистан» – туркменский манат;



«МТС Армения» – армянский драм;



Выбывшая Universal Mobile Systems – узбекский сум;



«МТС Беларусь» – белорусский рубль;



NVISION Czech Republic A.S. – чешская крона.

Транзакции, номинированные в валюте, отличной от функциональной валюты компаний
Группы, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату транзакции. На дату
составления отчетности все монетарные статьи в валюте, отличной от функциональной,
пересчитываются по курсу на дату составления отчетности, немонетарные статьи в валюте,
отличной от функциональной, учитываются по курсам на дату их возникновения. Курсовые
разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибылей и убытков.
В отношении предприятий, функциональная валюта которых отличается от валюты
представления отчетности, суммы активов и обязательств были переведены в доллары США
по обменному курсу на конец отчетного периода, установленному местными центральными
банками. Впоследствии пересчитанные балансы были переведены в российские рубли по
курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на конец периода.
Доходы и расходы были пересчитаны по среднему кросс-курсу к доллару США за отчетный
период, рассчитанному по методике, описанной выше. Разницы, возникшие в связи с данным
пересчетом, включены в состав прочего совокупного дохода.
Оценки руководства – Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует от
руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности
суммы активов и обязательств, а также на включенные в отчетность пояснения относительно
условных активов и обязательств, существующих на дату составления финансовой
отчетности. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
В частности, существенные оценки включают резерв по сомнительной задолженности и
резерв под обесценение товарно-материальных запасов, оценку активов и обязательств при
приобретении предприятий, оценку возмещаемости финансовых вложений, гудвила, основных
средств и нематериальных активов, оценку обязательства по опционному соглашению по
выкупу доли неконтролирующих акционеров, оценку определенных резервов и финансовых
инструментов.
Основные принципы учетной политики – Принципы учетной политики и методы
вычисления, используемые при подготовке настоящей сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности соответствуют тем принципам и методам, которые
были раскрыты в годовой консолидированной отчетности Группы за 2016 год.
Стандарты, интерпретации и изменения, вступившие в силу и примененные Группой
с 1 января 2017 года
Ни один из вступивших с 1 января 2017 года в силу стандартов, интерпретаций и изменений
не имел существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Выпущенные, но еще не вступившие в силу стандарты, интерпретации и изменения
По информации в отношении стандартов, интерпретаций и изменений, выпущенных, но еще не
вступивших в силу, смотрите примечание 2 «Краткое изложение существенных принципов
учетной политики и новые положения по бухгалтерскому учету» к консолидированной
финансовой отчетности Группы по состояния на 31 декабря 2016 года.

3.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Краткосрочные финансовые вложения представлены следующим образом:
Классификация
Депозиты
Облигации
Активы в доверительном
управлении УК «Система
Капитал» (Прим. 7, 9)
Займы/Векселя не котируемые
Облигации

Дебиторская задолженность
и займы
До востребования
Финансовый актив по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Дебиторская задолженность
и займы
Инвестиции, доступные для
продажи

Итого краткосрочные
финансовые вложения

4.

30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

45,826
16,502

3,850
-

3,711

3,721

1,363

1,021

57

65

67,459

8,657

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Прочие финансовые вложения Группы представлены следующим образом:
Категория
Депозиты

Дебиторская задолженность
и займы
Дебиторская задолженность
и займы
-

31 декабря
2016 года

2

27,056

5,348
1,259

8,004
1,259

6,609

36,319

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2016 года

Основные средства
Поступления
Выбытия (за вычетом накопленной амортизации)

23,058
(1,865)

22,846
(1,421)

Нематериальные активы
Поступления
Выбытия (за вычетом накопленной амортизации)

7,969
(36)

16,472
(300)

Займы/Векселя некотируемые
Прочие
Итого прочие финансовые
вложения

5.

30 июня
2017 года

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
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6.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долговые обязательства Группы представлены следующим образом:
30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Облигации
Банковские кредиты и прочие займы
Обязательства по финансовой аренде

96,974
188,104
11,651

78,186
195,088
11,046

Итого долговые обязательства

296,729

284,320

За вычетом краткосрочной части

(40,973)

(47,207)

Итого долгосрочные долговые обязательства

255,756

237,113

Облигации – Движение по облигациям Группы в течение шести месяцев, закончившихся
30 июня 2017 года, представлено следующим образом:

Валюта

Процентная
ставка
(на 30 июня
2017 года)

Задолженность по облигациям
на 1 января 2017 года

Сумма

78,186

Выпуск новых облигаций
Облигации MTS International со сроком
погашения в 2021 году
Облигации MTS International со сроком
погашения в 2022 году
Курсовая разница
Прочее движение
Задолженность по облигациям
на 30 июня 2017 года

Рубли

8.85%

10,000

Рубли

9.00%

10,000
(1,215)
3

96,974

Краткосрочная часть

(21,392)

Итого долгосрочные облигации

75,582
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Банковские кредиты и прочие займы – Движение по кредитам и займам Группы за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, представлено следующим образом:

Валюта
Задолженность по кредитам и прочим
займам на 1 января 2017 года
Получение новых кредитов
Кредиты и займы

Процентная
ставка
(фактическая
ставка на
30 июня
2017 года)

Сумма

195,088

Выплаты
«Сбербанк»
Газпромбанк
Calyon, ING Bank N.V, Nordea Bank AB,
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
Облигации в сделках «РЕПО»
Прочие
Курсовая разница
Прочее движение

рубли

9.05%-9.6%

24,400

рубли
рубли

8.45%
9.6%-10.9%
LIBOR + 1.15%
(2.598%)
-

(10,000)
(8,400)

долл.США
рубли

(3,583)
(2,588)
(5,892)
(1,166)
245

Задолженность по кредитам и прочим
займам на 30 июня 2017 года

188,104

За вычетом краткосрочной части

(18,883)

Итого долгосрочные банковские кредиты и
прочие займы

169,221

Соблюдение ограничительных условий – В отношении банковских кредитов и облигаций
Группы действуют некоторые положения, ограничивающие способность Группы привлекать
заемные средства, заключать сделки со связанными сторонами, передавать имущество в залог,
реализовывать активы, в том числе GSM- и 3G-лицензии по определенным лицензионным
зонам, давать гарантии и займы сотрудникам и компаниям, снимать облигации с котировочных
списков, задерживать выплаты купона, проводить слияния или консолидацию ПАО «МТС» с
другим лицом, являться субъектом судебного решения, по которому требуется уплата денежных
средств в размере свыше 75 млн долл. США (4,431 млн руб. по курсу на отчетную дату), при
условии, если такое судебное решение остается неудовлетворенным свыше 60 дней и если
оно не было обжаловано, аннулировано, отклонено или его исполнение не было
приостановлено. Группа также обязана поддерживать определенные финансовые показатели
и сохранять долю владения в определенных дочерних предприятиях.
Кроме того, держатели облигаций MTS International со сроком погашения в 2020 году и
облигаций MTS International со сроком погашения в 2023 году имеют право требовать от
Группы выкупа облигаций по цене 101% от номинальной стоимости плюс начисленные
проценты в случае изменений в структуре контроля Группы.
При неисполнении Группой вышеуказанных обязательств, по истечении определенного
периода, отводимого на предоставление уведомления о нарушении обязательств и
устранение нарушения обязательств, держатели долговых обязательств вправе потребовать
их немедленного погашения.
По состоянию на 30 июня 2017 года Группа выполняла все существующие обязательства
по облигациям и кредитам банков.
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Доступные кредитные средства – По состоянию на 30 июня 2017 года общая сумма
доступных Группе неиспользованных кредитных линий составляла 37,750 млн. руб. и
относилась к следующим кредитным линиям:

«Сбербанк»
«Газпромбанк»
«Россельхозбанк»
«Абсолют Банк»
Банк «Санкт-Петербург»

Maturity

Interest rate

Available till

руб.

2021

по соглашению

20,000

евро
руб./долл.
США/ евро

2021

ЦБР1 + 0.6%

Апрель 2021
Сентябрь
2017

31 день

5,000

руб.
руб.

2019
2020

по соглашению Ноябрь 2017
ЦБР1 аукцион +
1.25%-1.8%
Декабрь 2019
по соглашению
Март 2020

Итого
1 ЦБР

Available
amount

Currency

6,750

3,000
3,000
37,750

– Центральный Банк России.

Кроме того, Группа имеет предоставленную Citibank кредитную линию с процентной ставкой
MosPrime + 1.50% и доступной суммой, устанавливаемой по запросу и подлежащей
погашению в течение 182 дней.
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В приведенной ниже таблице представлен общий график погашения основной суммы
задолженности по облигациям и банковским кредитам (без учета расходов на привлечение
заемных средств) в течение пяти лет, заканчивающихся 30 июня 2022 года, и в последующем:
30 июня 2017 года
Банковские
кредиты и
Облигации
прочие займы
Суммы, подлежащие выплате за год, заканчивающийся 30 июня,
2018
2019
2020
2021
2022
Последующие годы

21,454
10,000
18,133
10,012
10,000
27,566

19,250
67,567
67,924
20,678
10,131
3,605

Итого

97,165

189,155

За вычетом неамортизированной части расходов на привлечение
заемных средств
Итого долговые обязательства

(191)
96,974

(1,051)
188,104

Обязательства по финансовой аренде – Ниже представлена информация о балансовой
стоимости арендованных основных средств:
30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Сетевое оборудование и базовые станции
Офисное оборудование, транспортные средства и прочее

8,060
66

6,906
66

Арендованные активы, нетто

8,126

6,972

Амортизация активов, признанных в рамках финансовой аренды, была включена в состав
амортизации
основных
средств
и
нематериальных
активов
в
прилагаемом
консолидированном отчете о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2017 и 2016, и составила 320 млн. руб. и 301 млн. руб. соответственно.
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016, составили 436 млн. руб. и 450 млн. руб. соответственно и
отражены в составе финансовых расходов в прилагаемом отчете о прибылях и убытках.
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В приведенной ниже таблице представлены минимальные суммы будущих платежей по
финансовой аренде вместе с дисконтированной стоимостью чистых минимальных арендных
платежей по состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года:
30 июня
2017 года
Минимальные арендные платежи,
в том числе:
До одного года
От одного года до пяти лет
Свыше пяти лет
Итого минимальные арендные платежи
За вычетом эффекта дисконтирования
Дисконтированная стоимость чистых минимальных арендных
платежей,
в том числе:
До одного года
От одного года до пяти лет
Свыше пяти лет
Итого дисконтированная стоимость чистых минимальных
арендных платежей
За вычетом текущей части обязательств
по финансовой аренде

1,589
6,565
11,967
20,121

1,432
6,079
11,061
18,572

(8,470)

(7,526)

698
3,205
7,748

630
3,055
7,361

11,651

11,046

(698)

Долгосрочные обязательства
по финансовой аренде

31 декабря
2016 года

10,953

(630)

10,416

Арендованные активы включают транспондеры, которые установлены на спутнике и
используются для предоставления услуг спутникового телевидения, сетевое оборудование и
автомобили. Срок аренды транспондеров двенадцать лет. Срок аренды сетевого
оборудования составляет пятнадцать лет. Средний срок аренды автомобилей три года.
Группа имеет обязательства по выкупу автомобилей в конце срока аренды в соответствии с
условиями соглашений о финансовой аренде.

7.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Финансовые
инструменты
Группы
представлены
кредиторской
и
дебиторской
задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами, инвестициями, производными
финансовыми инструментами, облигационными займами, кредитами банков и пут опционом
на выкуп доли неконтролирующих акционеров.
Группа учитывает финансовые инструменты по амортизированной стоимости за исключением
производных финансовых инструментов, финансовых вложений, средств в доверительном
управлении УК «Система-Капитал» и обязательства по опционному соглашению на
приобретение доли неконтролирующих акционеров, которые учитываются по справедливой
стоимости.
Оценка справедливой стоимости производных финансовых инструментов и средств
в доверительном управлении УК «Система-Капитал» Группы основана на доступных кривых
доходности аналогичных инструментов и представляет собой оценку суммы, которую Группа
получила бы или заплатила бы при расторжении этих соглашений на отчетную дату, принимая
во внимание текущие процентные ставки, спот и форвардные курсы валюты. В таблице ниже
представлена справедливая стоимость финансовых инструментов:
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Уровень
иерархии
Активы
Облигации Sistema International Funding S.A. со
сроком погашения в 2019 году (связанная
сторона) (Прим. 3, 9)
Производные финансовые инструменты
Кросс валютный своп
Поставочный валютный форвард
Средства в доверительном управлении УК
«Система-Капитал» (связанная сторона)
(Прим. 3, 9)
Обязательства
Производные финансовые инструменты
Процентный своп
Поставочный валютный форвард
Обязательство по опционному соглашению на
выкуп доли неконтролирующих акционеров
Условное обязательство по выплате
вознаграждения, связанного с приобретением
бизнеса

30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Уровень 1
Уровень 2

57
11,645
11,135
510

65
13,632
13,632
-

Уровень 2

3,711

3,721

Уровень 2

(433)
(433)
-

(673)
(531)
(142)

Уровень 3

(2,474)

(2,243)

Уровень 3

(3)

(3)

Изменения чистых активов и прибыли или убытков Группы в результате оценки обязательств
уровня 3 по справедливой стоимости за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 и
2016 года, были незначительными.
Обязательство по опционному соглашению на приобретение доли неконтролирующих
акционеров оценено по справедливой стоимости с использованием метода дисконтированных
денежных потоков. Наиболее значимые количественные исходные данные, использованные
для оценки справедливой стоимости опциона на выкуп доли неконтролирующих акционеров,
представлены в таблице ниже:
30 июня
2017 года

Непубличные данные
Ставка дисконтирования

13%
(0.5) – 0.1%
(av. -0.2%)
43.8-44.8%
(av. 44.2%)

Темпы роста выручки
Маржа по OIBDA

31 декабря
2016 года
13%
(0.9) – (2.9)%
(av. -1.8%)
42.0-45.0%
(av. 43.5%)

Балансовая стоимость финансовых инструментов Группы, учитываемых по амортизированной
стоимости, примерно совпадает с их справедливой стоимостью по причине относительно
коротких сроков их погашения и рыночных процентных ставок, за исключением долговых
обязательств (с учетом расходов на привлечение заемных средств), справедливая стоимость
которых представлена в таблице ниже:

Уровень
иерархии
Облигации (Прим. 6)
Банковские кредиты и
прочие займы

30 июня 2017 года
Справедливая
Балансовая
стоимость
стоимость

31 декабря 2016 года
Справедливая
Балансовая
стоимость
стоимость

Уровень 1

(100,776)

(97,165)

(81,462)

(78,381)

Уровень 3

(188,949)

(189,155)

(199,131)

(196,382)

(289,725)

(286,320)

(280,593)

(274,763)
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Справедливая стоимость банковских кредитов и прочих займов Группы оценена с
использованием метода дисконтированных денежных потоков. Ставка дисконтирования,
использованная при применении метода дисконтированных денежных потоков, определена на
основе рыночной ставки по банковским кредитам, доступным для Группы.
При оценке справедливой стоимости финансовых инструментов руководство Группы использует
имеющуюся рыночную информацию, однако рыночная информация может не в полной мере
отражать стоимость реализации в текущих обстоятельствах.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, изменений
классификации между уровнями иерархии справедливой стоимости не было.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, изменений
классификации между категориями учета финансовых инструментов не было.

8.

КАПИТАЛ
Уставный капитал
Уставный капитал Компании составляет 1,998,381,575 обыкновенных акции номинальной
стоимостью 0.1 руб., по состоянию на 30 июня 2017 и 31 декабря 2016 годов.
Привилегированные акции не выпускались.
По состоянию на 30 июня 2017 года количество выкупленных акций составляло 42,692,028
штук, а находящихся в обращении 1,955,689,547 штук. По состоянию на 31 декабря 2016 года
количество выкупленных акций составляло 11,482,047 штук, а находящихся в обращении
1,986,899,528 штук.
В марте 2017 года Группа завершила реализацию Программы Приобретения собственных
акций. В результате реализации Программы Приобретения, за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 года, Группа выкупила 16,022,364 обыкновенных акций по цене 290,00 рублей за
одну обыкновенную акцию, в совокупности на сумму 4,646 млн руб. Также Группа приобрела
у «Система-Финанс» 16,038,892 обыкновенных акций по Договору купли-продажи с АФК
«Система» за 4,651 млн руб.
Дивиденды
По состоянию на 30 июня 2017 года действовала дивидендная политика, утвержденная Советом
Директоров на 2016-2018 календарные годы, согласно которой Компания будет стремиться
выплатить в качестве дивидендов не менее 20 рублей в год в расчете на одну обыкновенную
акцию посредством двух полугодовых платежей. Кроме того, Компания будет стремиться
обеспечить увеличение дивидендных выплат до 25 – 26 рублей в расчете на одну
обыкновенную акцию в каждый календарный год.
В соответствии с российским законодательством, размер прибыли, подлежащей распределению
в виде дивидендов, ограничен прибылью, определенной по российским стандартам
бухгалтерского учета и выраженной в российских рублях, после некоторых корректировок.
Чистая прибыль МТС за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года и за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года, подлежащая распределению по российскому
законодательству, составила 100,815 млн руб. и 50,659 млн руб. соответственно.
В июне 2017 года Группа объявила дивиденды за 2016 календарный год в размере 31,174.8 млн
руб. (включая дивиденды по казначейским акциям на сумму 666.0 млн руб.), что соответствует
15.6 руб. на 1 акцию, или 31.2 руб. на 1 АДА.
На 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года остаток дивидендов к выплате составлял 31,753.2
млн руб. и 87 млн руб., соответственно, и включался в состав торговой и прочей кредиторской
задолженности отчета о финансовом положении.
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9.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением с Группой,
аффилированные предприятия, а также зависимые предприятия.
Условия взаиморасчетов со связанными сторонами – Неоплаченные остатки на
30 июня 2017 года не имеют обеспечения, расчеты производятся преимущественно
в денежной форме. Никаких гарантий не было предоставлено или получено в отношении
дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами.
На 30 июня 2017 года и на 31 декабря 2016 года Группа не имеет материальных сумм
зарезервированной дебиторской задолженности связанных сторон, а также расходов,
признанных в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 гг., в отношении
безнадежных или сомнительных долгов связанных сторон.
Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон представлена следующим
образом:
30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Дебиторская задолженность:
«Бизнес-Недвижимость», дочернее предприятие АФК «Система»
«МТС Беларусь», зависимая компания Группы
«МТС-Банк», зависимая компания Группы
«Ситроникс КАСУ», дочернее предприятие АФК «Система»
АФК «Система», материнская компания
Прочие связанные стороны

3,872
2,118
1,603
166
43
442

3,693
2,273
1,726
51
46
305

Итого дебиторская задолженность связанных сторон

8,244

8,094

(3,900)

(3,693)

4,344

4,401

801
120
89
80
71
2
88

491
28
32
184
134
36
109

1,251

1,014

За вычетом внеоборотной части
Дебиторская задолженность связанных сторон –
краткосрочная часть
Кредиторская задолженность:
«МТС Беларусь», зависимая компания Группы
«Капстрой Телеком», зависимое предприятие АФК «Система»
«Бизнес-Недвижимость», дочернее предприятие АФК «Система»
«Максима», дочернее предприятие АФК «Система»
«МТС-Банк», зависимая компания Группы
«Ситроникс КАСУ», дочернее предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны
Итого кредиторская задолженность перед связанными
сторонами

Группа не имеет намерения и возможности осуществлять взаимозачет дебиторской и
кредиторской задолженности связанных сторон по условиям существующих соглашений с
этими предприятиями.
30 июня
2017 года

31 декабря
2016 года

Авансы, выданные в счет приобретения основных средств:
«Капстрой Телеком», зависимое предприятие АФК «Система»
Прочие связанные стороны

337
2

186
1

Итого авансы, выданные в счет приобретения основных
средств

339

187
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Инвестиционная и финансовая деятельность – Группа имеет финансовые вложения
в связанные стороны, представленные следующим образом:
30 июня
2017 года
Краткосрочные финансовые вложения
Средства в доверительном управлении УК «Система-Капитал»,
дочернее предприятие АФК «Система»
Векселя АФК «Система»
Векселя «Интеллект Телеком», дочернего предприятию АФК
«Система»
Заем «Интеллект Телеком», дочернему предприятию АФК
«Система»
Облигации Sistema International Funding S.A.
со сроком погашения в 2019 году, дочернего предприятия АФК
«Система»
Депозиты в «МТС-Банк», зависимое предприятие Группы
Прочие займы связанным сторонам

31 декабря
2016 года

3,711
598

3,721
574

243

230

75

72

57
18
6

65
33
-

4,708

4,695

Прочие финансовые вложения в акции
«Система Венчурный капитал» (ранее «Система Масс-Медиа»),
дочернее предприятие АФК «Система»
Прочее

117
32

117
32

Прочие финансовые вложения в акции связанных сторон

149

149

Итого краткосрочные финансовые вложения в связанные
стороны

Операционная деятельность – За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016,
операции со связанными сторонами представлены следующим образом:

Выручка:
«МТС-Банк», зависимая компания Группы (услуги мобильной связи
и колл-центра, комиссия за распространение банковских карт)
ЦТВ, зависимая компания Группы (услуги по подключению
абонентов)
«Ситроникс КАСУ», дочернее предприятие АФК «Система»
(конструкция волоконных сетей)
«МТС Беларусь», зависимая компания Группы (услуги роуминга и
интерконнекта)
«Медси Груп», дочерние предприятия АФК «Система»
(услуги мобильной связи и колл-центра)
«Детский мир», дочерние предприятия АФК «Система»
(услуги мобильной и фиксированной связи)
Прочие связанные стороны
Итого выручка от связанных сторон
Операционные расходы / (доходы) по операциям со
связанными сторонами:
«МТС-Банк», зависимая компания Группы (комиссионные расходы)
«Бизнес Недвижимость», дочернее предприятие
АФК «Система» (аренда и продажа имущества)
«АБ Сафети», дочернее предприятие АФК «Система»
(услуги по обеспечению безопасности)
«Джэт Эйр Груп», дочернее предприятие АФК «Система»
(транспортные услуги)
«Максима», дочернее предприятие АФК «Система» (реклама)
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месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2016 года

688

316

187

-

121

-

117

139

77

66

76
74

47
142

1,340

710

951

170

468

(203)

148

129

107
102

122
516
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«МТС Беларусь», зависимая компания Группы
(услуги роуминга и интерконнекта)
«Элавиус», дочернее предприятие АФК «Система»
(транспортные услуги)
«Рент Недвижимость», дочернее предприятие
АФК «Система» (аренда), присоединена к «Бизнес-Недвижимость»
Прочие связанные стороны
Итого расходы от связанных сторон

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2016 года

59

91

11

85

87

299
227

1,933

1,436

Финансовый доход, возникший в результате инвестиционной деятельности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016, был следующим:

Финансовый доход от связанных сторон:
«МТС-Банк», зависимое предприятие Группы
«Бизнес Недвижимость», дочернее предприятие АФК «Система»
Средства в доверительном управлении УК «Система-Капитал»,
дочернее предприятие АФК «Система»
АФК «Система», материнское предприятие
Прочие связанные стороны
Итого финансовый доход от связанных сторон

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2016 года

62
178

135
178

99
26
55

23
6

420

342

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» («МТС-Банк») – У Группы открыто
несколько банковских счетов в «МТС-Банк», зависимой компании Группы. По состоянию на
30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года сумма средств, размещенных в «МТС-Банк»
на текущих и депозитных счетах, составила 5,634 млн. руб. и 4,902 млн. руб. соответственно,
в том числе на краткосрочных депозитах 289 млн. руб. и 532 млн. руб. соответственно. По
состоянию на 31 декабря 2016 сумма субординированного займа, выданного МТС Банку,
составляла 2,100 млн руб. Займ был погашен досрочно в январе 2017.
East-West United Bank – У Группы открыто несколько банковских счетов в East-West United
Bank, дочернем предприятии АФК «Система». По состоянию на 30 июня 2017 года и
31 декабря 2016 года сумма средств, размещенных в East-West United Bank на текущих счетах,
составила 1,088 млн. руб., и 736 млн. руб. соответственно.
АФК «Система» – В ноябре 2009 года Группа получила вексель АФК «Система» в качестве
погашения основного долга и начисленных процентов по соглашению, заключенному
с компанией «Система-Галс». Процентная ставка по векселю равна нулю. Вексель подлежит
погашению в ноябре 2017 года. По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года
суммы к получению в размере 598 млн. руб. и 574 млн. руб. соответственно, были включены
в прилагаемый сокращенный промежуточный консолидированный отчет о финансовом
положении в составе прочих финансовых вложений.
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В октябре 2014 года Группа приобрела 2,501,350 облигаций АФК «Система» со сроком
погашения в 2016 году (Серия 04) и 1,000 облигаций Sistema International Funding S.A.,
дочерней компании АФК «Система», со сроком погашения в 2019 году за 519 млн. руб. и 32 млн.
руб. соответственно. Приобретенные облигации были классифицированы как имеющиеся
в наличии для продажи и отражаются по справедливой стоимости, изменение которой отражено
в составе прочего совокупного дохода. В марте и мае 2015 года прошли выплаты основной
суммы и купона, которые в совокупности составили 409 млн. руб. В марте 2016 была получена
окончательная выплата основной суммы и купона по облигациям АФК »Система» (Серия 04)
в сумме 201 млн.руб.
По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года балансовая стоимость облигаций
Sistema International Funding S.A., дочерней компании АФК «Система», со сроком погашения
в 2019 году составляла 57 млн. рублей и 65 млн. рублей соответственно.
ЦТВ – В июне 2017 Группа сделала имущественный вклад в компанию ЦТВ в размере
320 млн. руб. ЦТВ использовала полученные средства на погашения долга перед Группой
в размере 255 млн. руб. Балансовая стоимость займов выданных ЦТВ и начисленных
процентов составляла 106 млн. руб. В результате Группа признала чистый убыток от
обесценения инвестиции на сумму 320 млн. руб., частично компенсированный доходом от
первышения суммы выплаты займов над их балансовой стоимостью (149 млн. руб.)
«Бизнес-Недвижимость» – В 2015 году Группа продала 100% долю в уставном капитале
«Рент-Недвижимость» в пользу «Бизнес-Недвижимость», за общее вознаграждение в размере
8,500 млн. руб.
По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года дебиторская задолженность
составила 3,872 млн.руб. и 3,693 млн. руб., соответственно, включая долгосрочную часть на
30 июня 2017 года в размере 3,872 млн. руб., подлежащую погашению до 31 декабря
2018 года, на которую начисляется процентный доход по ставке 12% годовых.
«Система-Капитал» – В апреле 2016 года, Группа заключила договор доверительного
управления с управляющей компанией УК «Система-Капитал». По состоянию на 30 июня
2017 года и 31 декабря 2016 года стоимость активов под управлением по договору
доверительного управления составила 3,711 млн.руб. и 3,721 млн. руб. соответственно.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала – Ключевым управленческим
персоналом считаются члены Совета директоров и Правления Группы. За 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, членам Правления и Совету директоров было
начислено общее вознаграждение 492 млн руб. и 547 млн руб.. соответственно. Эти суммы
включают, соответственно, 260 млн. руб. и 240 в виде заработной платы и 232 млн руб. и
307 млн руб., соответственно, в виде бонусов, выплачиваемых в соответствии с бонусной
программой.
Руководство Группы и члены Совета директоров также имеют право на вознаграждение на
основе акций, расчеты по которым осуществляются как денежными средствами, так и
долевыми инструментами. Сумма таких компенсаций составила за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, 227 млн. руб. и 187 млн. руб. соответственно.
10. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Руководство Компании анализирует и оценивает результаты операционных сегментов на
основе характера продуктов и услуг, нормативно-правового регулирования и по географическому
признаку. Руководство Компании оценивает результаты операционных сегментов на основе
выручки и операционной прибыли за вычетом амортизации основных средств и
нематериальных активов.
Руководство не анализирует активы и обязательства отчетных сегментов.
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Группа выделила следующие отчетные сегменты:
«Россия конвергентная»: представляет собой результаты деятельности по оказанию услуг
мобильной и фиксированной связи в различных регионах России, в том числе услуг голосовой
связи, радио- и широкополосной передачи данных, платного кабельного телевидения и
различных услуг с добавленной стоимостью, а также включает результаты продаж
оборудования и аксессуаров.
«Фиксированная связь в Москве»: представляет собой результаты деятельности по
оказанию компанией МГТС, дочерней компанией Группы, услуг фиксированной связи в
Москве. МГТС – единственный лицензированный оператор, который имеет право оказывать
услуги абонентам телефонных сетей общего пользования на территории города Москвы и по
российскому антимонопольному законодательству считается монополистом. Поэтому
Федеральная служба по тарифам регулирует тарифы на большую часть услуг оператора.
«Украина»: представляет собой результаты деятельности по оказанию услуг мобильной и
фиксированной связи на территории Украины.
Категория «Прочие» не представляет собой отчетный сегмент. Эта категория включает
результаты деятельности ряда прочих операционных сегментов, которые не соответствуют
количественным требованиям к их отдельному представлению в качестве отчетного сегмента
такие как: «Армения», «Туркменистан», «Системный интегратор», «Спутниковое ТВ» и
«Беларусь».
Финансовые результаты деятельности ООО UMS представлены в составе прекращенной
деятельности в консолидированном отчете о прибылях и убытках за все представленные
периоды и поэтому не включены в сегментную информацию за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2016 года.
В 2016 году руководство Группы для оценки результатов деятельности и принятия решений о
распределении ресурсов начало оценивать сегменты «Россия конвергентная» и «Биллинг»
вместе. Представление информации по сегментам было ретроспективно пересчитано.
Элиминация операций между сегментами, которая представлена ниже, в основном относится
к внутригрупповым операциями, осуществленным в ходе обычной деятельности Группы.
Финансовая информация по отчетным сегментам представлена следующим образом:
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года:

Россия
конвергентная
Выручка от внешних клиентов
Выручка от операций между
сегментами
Итого выручка
Операционная прибыль за
вычетом амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Фиксированная
связь в
Москве

Украина

Итого по
отчетным
сегментам

Прочие

Корпоративный
центр и
операции
между
сегментами

176,000

17,169

11,934

205,103

6,366

2,452
178,452

2,335
19,504

537
12,471

5,324
210,427

3,564
9,930

(8,888)
(8,836)

211,521

73,210

9,509

5,564

88,283

2,820

(5,282)

85,821
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За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года:

Россия
конвергентная
Выручка от внешних клиентов
Выручка от операций между
сегментами
Итого выручка
Операционная прибыль прибыль
за вычетом амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Фиксированная
связь в
Москве

Украина

Итого по
отчетным
сегментам

Прочие

Корпоративный
центр и
операции
между
сегментами
67

Итого

173,251

17,402

13,629

204,282

7,570

211,919

2,485
175,736

2,465
19,867

1,521
15,150

6,471
210,753

3,763
11,333

(10,234)
(10,167)

211,919

68,967

10,292

4,508

83,767

3,224

(5,219)

81,772

Сверка операционной прибыли с прибылью до налогообложения представлена в составе
консолидированного отчета о прибылях и убытках.
11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 30 июня 2017 года Группа
заключила соглашения о приобретении основных средств и нематериальных активов, а также
связанных с ними затрат, на сумму около 29,052 млн. руб.
Соглашение с Apple – В апреле 2017 года Группа заключила договор
с компанией Apple RUS LLC о приобретении в период до 30 июня 2019 года 615,000
телефонных аппаратов iPhone по ценам согласно прайс-листу, действующему на дату
совершения покупки. В соответствии с договором Группа обязуется провести рекламную
компанию по продвижению продукции iPhone. До 30 июня 2017 года Группа не осуществляла
закупки продукции Apple.
Операционная аренда – Группа заключила нерасторгаемые соглашения об аренде
помещений для телекоммуникационного оборудования, офисных помещений и каналов связи,
срок которых истекает в различные периоды до 2099 года. Расходы по операционной аренде
по данным договорам на сумму 3,930 млн. руб. и 3,665 млн. руб. за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, соответственно включены в состав коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов в прилагаемом консолидированном отчете о
прибылях и убытках. Расходы по операционной аренде на сумму 9,111 млн. руб. и 10,091 млн.
руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2016 годов, соответственно, включены в
состав себестоимости услуг в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Будущие минимальные платежи по данным договорам аренды по состоянию на 30 июня 2017
года составляют:
Суммы, подлежащие выплате
в течение 2017 года
в течение 2018 года
в течение 2019 года
в течение 2020 года
в течение 2021 года
в последующие годы

8,404
4,253
1,226
607
344
3,124

Итого

17,958
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В 2016 году был выпущен новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который вступает в силу
для годовых отчетных периодов с 1 января 2019 года. Разрешено раннее применение
стандарта. Группа не применяла МСФО (IFRS) 16 «Аренда» для отчетности за 2016 год и
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. Применение нового стандарта приведет к
существенным изменениям в отражении операционной аренды.
Налогообложение – Руководство считает, что резервы, отраженные в прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности, достаточны для покрытия налоговых обязательств.
Однако сохраняется риск того, что уполномоченные органы займут позицию, отличную от
мнения руководства Группы, по вопросам, допускающим различное толкование
законодательства, и связанные последствия могут быть существенными.
Группа имеет следующие условные обязательства по налогу на прибыль и прочим налогам, по
которым считает отток экономических выгод как менее, чем вероятным:
30 июня
2017 года
Условные обязательства по прочим налогам
Условные обязательства по налогу на прибыль

600
1,043

31 декабря
2016 года
354
2,588

Лицензии – В июле 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций предоставила МТС лицензию и
частоты для оказания телекоммуникационных услуг стандарта LTE в России. По условиям
предоставления LTE-лицензии Группа обязана полностью развернуть LTE-сети в течение
семи лет с 1 января 2013 года и оказывать услуги стандарта LTE во всех населенных пунктах
России, в которых проживает более 50,000 человек, к 2019 году. Кроме того, Группа обязана
ежегодно инвестировать не менее 15 млрд. руб. во внедрение стандарта LTE до полного
развертывания сети.
В марте 2015 года «МТС Украина» по результатам государственного тендерного аукциона
получила лицензию на предоставление услуг стандарта UMTS (3G). Стоимость лицензии со
сроком действия 15 лет составила 2,715 млн. украинских гривен (6,015 млн. руб. на дату
приобретения). Согласно условиям лицензии, «МТС Украина» должна начать предоставление
услуг мобильной связи стандарта 3G на территории Украины не позднее октября 2015 года с
полным покрытием территории Украины к апрелю 2020 года.
В соответствии с условиями получения лицензии, «МТС Украина» заключила договоры
конверсии выделенных радиочастот с Министерством обороны Украины, Министерством
внутренних дел Украины и Государственной службой специальной связи и защиты
информации Украины. Согласно условиям заключенных договоров конверсии, «МТС Украина»
оплатила 358 млн. украинских гривен (865 млн. руб. на дату оплаты) в 2015 году, и 299 млн.
украинских гривен (645 млн. руб. на дату оплаты) в 2017 году, а также должна выплатить
207 млн. украинских гривен (468 млн. руб. на 30 июня 2017 года), скорректированных на
показатель инфляции, в 2018 году.
По мнению руководства, на 30 июня 2017 года Группа выполняет все указанные выше условия.
Судебные разбирательства – Время от времени в ходе своей обычной деятельности Группа
становится участником судебных и таможенных споров; также против нее предъявляются
различные иски и претензии. Некоторые из них характерны для стран с развивающейся
экономикой, меняющимся фискальным режимом и условиями регулирования, в которых
осуществляет свою деятельность МТС. По мнению руководства, ответственность Группы (при
ее наличии) по всем указанным судебным и иным разбирательствам, а также другим
претензиям, не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты
деятельности и ликвидность Группы.
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Возможные негативные последствия экономической нестабильности и санкций в
России – В 2016 году и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, на российскую
экономику оказали негативное влияние значительные колебания цен на нефть, а также
расширение политических и экономических санкций. Санкции, направленные на отдельные
сектора российской экономики, были введены в 2014 году Европейским Союзом, США и
прочими странами и в отношении характера и сроков дальнейших санкций сохраняется
существенная неопределенность. Курс российского рубля укрепился по отношению к доллару
США и евро, частично компенсируя девальвацию, происходившую в 2014 и 2015.
Влияние данных факторов привело к повышенному уровню инфляции и неопределенности
относительного дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять
на деятельность Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие
меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях. Группа
применяет политику хеджирования валютных рисков, которая частично смягчила влияние
колебаний денежных выплат, номинированных в иностранных валютах.
Политическая и экономическая ситуация в Украине – В 2014 году ухудшение
политической ситуации в Украине привело к общей нестабильности и вооруженному
конфликту на востоке страны. Сопутствующий спад в экономике повлек за собой снижение
кредитных рейтингов и ослабление национальной валюты. В течение 2014 года Верховная
рада Украины приняла закон о санкциях против государств, граждан, и компаний,
представляющих, по мнению Правительства Украины, угрозу национальным интересам,
национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины.
Национальный банк Украины также ввел запрет на выплату дивидендов иностранным
инвесторам. Действие запрета неоднократно продлялось, и в соответствии с редакцией,
действующей по состоянию на 30 июня 2017 года, выплаты дивидендов за 2014-2016 годы
разрешены, но подпадают под определенные ограничения. Данные обстоятельства
в сочетании с продолжающейся политической и экономической нестабильностью могут
оказать дальнейшее негативное влияние на результаты деятельности Группы и ее
финансовое положение.
Указанные риски применимы в отношении денежных средств, размещенных на счетах и
депозитах в банках Украины, ликвидность и платежеспособность которых существенно
ограничена в условиях экономического спада. По состоянию на 30 июня 2017 года сумма
денежных средств на текущих и депозитных счетах в банках Украины составляла 4,255 млн.
руб.
Пакет антитеррористических законов – 7 июля 2016 года Президентом Российской
Федерации был подписан «антитеррористический пакет» законов, известный также как «пакет
Яровой-Озерова».
Пакет
законов
предусматривает
обязательное
хранение
телекоммуникационными операторами записей телефонных звонков, текстовых сообщений
пользователей, изображений, звуков, видео и иных сообщений в течение определенного
периода времени. Данные требования вступают в силу с 1 июля 2018 года. Для соблюдения
«антитеррористического
пакета»
законов
может
потребоваться
строительство
дополнительных центров хранения, обработки и индексации данных и значительное
увеличение капитальных расходов Группы Это может оказать негативное влияние на
финансовые показатели Группы, в частности на свободный денежный поток.
Требования «антитеррористического пакета» законов находятся в процессе уточнения и
детальной проработки. Группа произведет оценку потенциального влияния пакета законов на
финансовую отчетность, в том числе необходимость начисления дополнительных резервов,
как только положения законов будут достаточно для этого детализированы.
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ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Расследования в отношении прекращенной деятельности в Узбекистане – В марте
2014 года Группа получила запрос от Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных
Штатов Америки и Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки на предоставление
информации в отношении расследования деятельности бывшего дочернего предприятия
Группы в Узбекистане. Компания добросовестно сотрудничает по вопросам, связанными с
проводимыми расследованиями. Компания не может предсказать исход расследований,
включая возможность наложения каких-либо штрафов, однако такие штрафы могут быть
существенными.
В 2015 году деятельность бывшего дочернего предприятия Группы в Узбекистане была
упомянута в исках о конфискации активов («Иски»), поданными Министерством юстиции
Соединенных Штатов Америки в окружной суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
В Исках, среди прочего, содержится заявление о том, что МТС и ряд иных лиц якобы
совершали коррупционные платежи в адрес неназванного узбекского представителя власти
для целей получения его содействия в выходе и работе на телекоммуникационном рынке
Узбекистана. Иски направлены исключительно на активы, принадлежащие этому
неназванному узбекскому представителю власти и не затрагивают ни одного из активов МТС.
12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Приобретение ССБ – В июле 2017 года Группа приобрела 100% долю участия в компании
«Сотовая связь Башкортостана» («ССБ») за 300 млн. руб., включая чистый долг у ПАО
«Башинформсвязь». ССБ ведет деятельность в Республике Башкортостан и обладают
правами на использование радиочастот в диапазонах 450 и 2,100 МГц. Приобретение
улучшило частотный ресурс Группы в Республике Башкортостан.
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