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1. Общие положения  
Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (далее «Компания» или совместно со 
своими дочерними и зависимыми обществами «Группа») является крупным 
оператором связи в Москве и других городах России.  Компания представляет 
широкий спектр услуг по передаче данных, услуг голосовой связи и прочих 
телекоммуникационных услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, 
государственным предприятиям, а также другим операторам. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа имеет большое количество акционеров, 
при этом конечный бенефициар отсутствует.   

В состав Группы включены следующие компании, находящиеся на территории 
России по состоянию на 31 декабря: 

№ 
п/п 

Наименование компании Фактическая доля 
возникновения 
контроля 

Доля владения на 

  2014 2013 

1 ОАО «Наука-Связь» 
(материнская компания) 

до 01.01.2012 100% 100% 

2 ООО «Наука-Связь» до 01.01.2012 99% 99% 

3 ООО «Наука-Связь 
Черноземье» 

до 01.01.2012 95.25% 85% 

4 ЗАО «Контакт» до 01.01.2012 99% 99% 

5 ООО «Рино.ком» до 01.01.2012 99% 99% 
	  

В консолидированную финансовую отчетность Группы не включены показатели ООО 
«Наука-Спутник» (доля владения составляет 34%) и ООО «Волга-Связь» (доля 
владения составляет 51%), поскольку на дату первого применения МСФО и 
последующие даты Группа не обладала влиянием и контролем на деятельность 
данных компаний.  На момент первого применения Группой МСФО ООО «Наука-
Спутник» и ООО «Волга-Связь» имели отрицательные активы. 

2. Основы подготовки финансовой отчетности 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») в соответствии с 
принципом оценки по первоначальной стоимости за исключением случаев, когда 
указано иное.  

Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе данных бухгалтерского 
учета в соответствии с законодательными актами , регулирующими бухгалтерский 
учет и отчетность в Российской Федерации , с корректировками, внесенными с целью 
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. 
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Данная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения, что Группа будет 
продолжать хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что предполагает 
возмещение стоимости активов и погашение обязательств в установленном порядке.  

Консолидированная финансовая отчетности утверждена Генеральным директором и 
Главным бухгалтером ОАО «Наук-Связь» 30 апреля 2015г. 

3. Основы консолидации 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и финансовую отчетность ее дочерних предприятий по состоянию на 31 
декабря и за 2014 год.  

Группа консолидирует дочерние предприятия с даты приобретения, которой является 
дата получения контроля над деятельностью предприятия, и продолжает 
консолидировать до даты, когда такой контроль прекращает действие. Финансовая 
отчетность дочерних предприятий готовиться за отчетный период, аналогичных 
отчетному периоду головной компании, при использовании унифицированный 
учетных политик.  

При необходимости финансовая отчетность дочерних предприятий корректируется 
для приведения учетной политики таких предприятий в соответствие с учетной 
политикой Группы.  Все внутригрупповые активы и обязательств, капитал, доходы, 
расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций 
внутри Группы, при консолидации исключаются.  

Прибыль или убыток и каждый компонент совокупного дохода относятся на 
собственников Компании и неконтролирующие доли участия и в том случае, если это 
приводит к отрицательному сальдо у неконтролирующих долей участия.  

4. Основные аспекты учетной политики 
Объединения бизнеса и гудвил 

Группа учитывает объединения бизнеса по методу приобретения и признает 
приобретенные активы, принятые обязательства и неконтролирующие доли участия в 
приобретенном предприятии на дату приобретения по их справедливой стоимости на 
эту дату.  

Определение справедливой стоимости приобретенных активов и принятых 
обязательств требует использование оценочных суждений и часто основывается на 
существенных допущениях, включая предположения в отношении будущих 
денежных потоков, ставок дисконтирования, сроков полезного использования 
лицензий и прочих активов, а также рыночных мультипликаторов.  Результаты 
деятельности приобретенных предприятий, отраженных в отчетности по методу 
приобретения, были включены в показатели деятельности Группы с соответствующей 
даты приобретения.  

Любое условное вознаграждение, подлежащее передаче Группой, учитывается по 
справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие изменения 
справедливой стоимости условного вознаграждения классифицируются как 
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изменения активов или обязательств, являющихся финансовыми инструментами в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», и 
признаются в соответствии с МСФО (IAS) 39 в отчете о совокупном доходе.  Если 
условное вознаграждение не входит в рамки МСФО (IAS) 39, оно оценивается по 
соответствующему МСФО.  Условное вознаграждение, классифицируемое как 
капитал, не подлежит последующей переоценке; и последующие выплаты 
учитываются в составе капитала.  

Гудвил представляет собой сумму превышения переданного вознаграждения и 
справедливой стоимости неконтролирующих долей участия в приобретаемой 
компании над справедливой стоимостью идентифицированных чистых активов этой 
компании. Гудвил не подлежит амортизации, но проверяется на обесценение как 
минимум ежегодно. После первоначального признания гудвил измеряется по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.  

В случаях, когда гудвил составляет часть единицы, генерирующей потоки денежных 
средств, и при этом часть деятельности в составе этой единицы выбывает, гудвил, 
связанный с выбывающей деятельностью, включается в балансовую стоимость 
деятельности при определении прибыли или убытка от выбытия деятельности. В этом 
случае выбывший гудвил оценивается на основе относительных стоимостей 
выбывшей деятельности и оставшейся части единицы, генерирующей потоки 
денежных средств.  

Затраты, связанные с приобретением бизнеса, включаются в состав общих и 
административных расходов в тот момент, когда они были понесены.  

В случае, если стоимость приобретения меньше стоимости чистых активов 
приобретаемой компании, доход единовременно признается в отчете о прибылях и 
убытках в момент приобретения.  

Объединение бизнеса под общим контролем 

Объединение бизнеса, возникающее от передачи доли в компаниях, находящихся под 
контролем акционеров, контролирующих Группу, учитывается, как если бы такое 
объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности 
сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен 
общий контроль; для этой цели сравнительная информация пересматривается.  
Приобретенные активы и обязательства признаются по балансовой стоимости, ранее 
признанной в консолидированной финансовой отчетности контролирующего 
акционера Группы.  Составляющие капитала приобретаемой компании суммируются 
с соответствующими компонентами капитала Группы за исключением акционерного 
капитала приобретаемой компании, который учитывается как часть добавочного 
капитала.  Любое денежное вознаграждение, уплаченного за приобретение, 
признается непосредственно в составе собственного капитала. 

Доля неконтролирующих акционеров 

Доля неконтролирующих акционеров включает в себя ту часть чистых финансовых 
результатов деятельности и чистых активов дочерних компаний, которые не 
принадлежат Группе напрямую или косвенно через дочерние компании. Доля 
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неконтролирующих акционеров на отчетную дату представляет собой долю 
неконтролирующих акционеров в справедливой стоимости идентифицируемых 
активов и обязательств дочерней компании на дату приобретения, а также долю 
неконтролирующих акционеров в изменении чистых активов после даты 
объединения. 

Убытки, относящиеся к доле неконтролирующих акционеров, включая 
отрицательный прочий совокупный доход, распределяются на долю 
неконтролирующих акционеров в собственном капитале, даже если это приводит к 
отрицательному балансу собственного капитала, причитающегося 
неконтролирующим акционерам. 

Компании Группы используют единые учетные принципы и сопоставимые отчетные 
периоды. В случае отличия учетных принципов компании Группы производят 
необходимые корректировки к финансовой отчетности, показатели которой 
включаются в консолидированную финансовую отчетность Группы.  

Операции, исключаемые при консолидации 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности исключаются: 

• балансовая стоимость инвестиций головной компании в каждую дочернюю 
компанию и величина уставного капитала каждой дочерней компании, а также 
дои в прочих статьях капитала и нераспределенной прибыли на дату 
получения контроля в дочерней компании; 

• внутригрупповые движения денежных средств; 

• остатки по расчетам и операциям внутри Группы, а также нереализованные 
доходы и расходы по таким операциям. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
начисленной амортизации и обесценения. В первоначальную стоимость входят все 
расходы, непосредственно связанные с приобретением актива. Стоимость 
самостоятельно возводимых активов включает стоимость материалов, трудозатраты, а 
также иные расходы, непосредственно связанные с доведением актива до рабочего 
состояния для его использования по назначению, затраты на демонтаж и вывоз частей 
актива, восстановление участка, на котором был установлен актив, а также проценты 
по заемным средствам, связанным с финансированием отдельных активов до даты 
ввода соответствующих объектов в эксплуатацию. 

Стоимость замены части объекта основных средств признается в составе текущей 
стоимости такого объекта, если существует вероятность получения будущих 
экономических выгод Группой, связанных с заменяемой частью, и ее стоимость 
может быть надежно оценена. Одновременно замененная часть списывается.  

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств относятся 
на финансовые результаты в том периоде, в котором они были понесены. 
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Объекты основных средств, списываемые или выбывающие иным образом, 
исключаются из отчета о финансовом положении вместе с соответствующей 
накопленной амортизацией. Любые разницы между чистым поступлением от 
выбытия и балансовой стоимостью объекта учитываются как прибыли или убытки в 
момент списания или выбытия. Любые прибыли или убытки, возникающие в 
результате такого списания или выбытия, учитываются при определении чистой 
прибыли. 

Методы амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость 
активов пересматриваются на конец каждого финансового года или чаще, если 
происходят события, свидетельствующие о необходимости изменения, и если 
ожидания отличаются от предыдущих расчетов, то изменения учитываются 
перспективно. Амортизация актива прекращается на дату отнесения актива к 
категории удерживаемого для продажи или на дату прекращения признания актива, в 
зависимости от того, какая из этих дат наступает раньше. 

Амортизация основных средств рассчитывается на основе метода линейного 
начисления с момента, когда объект становится пригодным к эксплуатации, и 
начисляется в течение предполагаемого срока их полезного использования 
следующим образом: 

Количество лет 
Здания и сооружения 10– 50 
Кабели и передающие устройства: 

Кабель  10 – 20 
Оборудование передачи данных 
по каналам связи  8 – 20 
Прочее  5 – 10 

Срок полезного использования актива определяется с момента его готовности к 
использованию, независимо от того, используется ли такой актив в течение этого 
времени или простаивает.  

Незавершенное строительство представлено объектами, находящимися в процессе 
строительства, и отражено в учете по стоимости фактических затрат. Данная 
стоимость включает в себя расходы по строительству, стоимость основных 
сооружений и оборудования и прочие прямые издержки. 

Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента, пока 
возводимый или монтируемый актив не готов к использованию по назначению. 

Авансы, выданные поставщикам основных средств и капитальное строительство, 
включаются в состав незавершенного строительства. 

Процентные затраты на заимствования для финансирования строительства основных 
средств капитализируются в течение срока, необходимого для завершения и 
подготовки актива к его использованию по назначению. 

Аренда 
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Аренда классифицируется как операционная, если арендодатель сохраняет 
значительную часть рисков и выгод от владения активом. Платежи по операционной 
аренде (за вычетом льгот от арендодателя) относятся на прибыли и убытки линейным 
методом в течение срока аренды.  

Финансовая аренда, то есть аренда, по условиям которой к Группе переходят 
практически все риски и выгоды, связанные с владением арендуемым активом, 
капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости 
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, - по приведенной стоимости 
минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределяются между 
затратами по финансированию и погашением основной суммы обязательства по 
аренде таким образом, чтобы процентная ставка на непогашенную сумму 
обязательства была постоянной. Затраты на финансирование отражаются в 
финансовых расходах в составе прибылей и убытков.  

Арендованный актив амортизируется в течение более короткого из следующих 
периодов: срок полезного использования актива и срок аренды. 

Нематериальные активы  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных отдельно, на 
дату признания в учете определяется как фактические затраты на их приобретение. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках 
объединения бизнеса, определяется их справедливой стоимостью на дату 
приобретения.   

Расходы на разработку капитализируются в том случае, если они отвечают критерию 
признания в качестве актива. Расходы на стадии исследования включаются в расходы 
того периода, в котором они были понесены. 

Авансы, выданные в целях приобретения нематериальных активов, 
классифицируются в составе незавершенного строительства. 

После первоначального признания нематериальные активы отражаются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения, если 
имело место. Нематериальные активы в основном состоят из лицензий на 
осуществление деятельности, частот, программного обеспечения, лицензий, 
относящихся к маркетингу, и абонентской базы.  

Подобно основным средствам, амортизация нематериальных активов рассчитывается 
на основе метода линейного начисления с момента, когда объект становится 
пригодным к эксплуатации, и начисляется в течение предполагаемого срока их 
полезного использования следующим образом: 

Количество лет 
Операционные лицензии 10– 20 
Программное обеспечение 5 – 10 
Абонентская база 20 
Прочие нематериальные активы 1 -5 

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается как 
определенный или неопределенный. Группа не имеет нематериальных активов с 
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неопределенным сроком. Все нематериальные активы амортизируются с 
использованием линейного метода в течение их ожидаемого срока полезного 
использования. Амортизационные отчисления по нематериальным активам с 
конечным сроком службы включатся в амортизационные отчисления, показанные в 
отчете о совокупном доходе.  

Группа периодически проводит анализ наличия событий или обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости пересмотра сроков амортизации. Кроме того, 
Группа периодически анализирует необходимость признания обесценения балансовой 
стоимости таких активов, исходя из оценки ожидаемых будущих выгод. 

Обесценение нефинансовых активов  

Активы, имеющие неопределенный срок полезного использования, не подлежат 
амортизации и ежегодно проверяются на обесценение. Активы, которые подлежат 
амортизации, проверяются на предмет обесценения в случае наличия каких-либо 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на невозможность возмещения 
балансовой стоимости данного актива. Убытки от обесценения активов признаются на 
сумму разницы между балансовой стоимостью актива или ЕГДС и его возмещаемой 
стоимостью. Возмещаемая стоимость представляет собой большую из двух величин: 
(1) справедливой стоимости актива или ЕГДС за вычетом затрат на его продажу и (2) 
ценности его использования. Возмещаемая стоимость определяется для каждого 
отдельного актива, в случае если данный актив генерирует денежные средства, 
которые в значительной степени не зависят от денежных средств, генерируемых 
другими активами или группами активов.  

Убытки от обесценения, относящиеся к продолжающимся операциям, признаются в 
составе прибылей и убытков, в категориях расходов, соответствующих функции 
обесцененного актива.  

Для активов на каждую отчетную дату осуществляется оценка с целью определения 
наличия признаков того, что ранее признанные убытки от обесценения более не 
существуют или уменьшились. Если данный признак присутствует, Группа 
определяет возмещаемую стоимость актива или ЕГДС. Ранее признанные убытки от 
обесценения сторнируются, если только имели место изменения в допущениях, 
использованных для определения возмещаемой стоимости, с момента признания 
последнего убытка от обесценения. Сторнирование ограничено таким образом, чтобы 
балансовая стоимость актива не превышала его возмещаемую стоимость, а также не 
превышала балансовую стоимость за вычетом износа, которая была бы определена, 
если бы в предыдущие годы не был признан убыток от обесценения. Такое 
сторнирование признается в составе прибылей и убытков.  

Товарно-материальные запасы 

Запасы в основном представляют собой кабель, запасные части для сетей связи и 
прочие комплектующие. Запасы учтены по наименьшей из двух видов стоимостей: 
сумме затрат, понесенных с целью доведения каждого объекта до его текущего 
местоположения и состояния, или чистой ценой продажи. Стоимость запасов 
рассчитывается по средневзвешенной стоимости и включает в себя расходы на 
приобретение товарно-материальных запасов, производственные расходы и прочие 
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расходы, понесенные для доведения их до текущего места хранения и состояния. 
Товарно-материальные запасы, используемые при строительстве и вводе в 
эксплуатацию новых основных средств, капитализируются в составе первоначальной 
стоимости соответствующего актива. Чистая цена продажи определяется как текущая 
рыночная цена за минусом ожидаемых затрат, связанных с выбытием. Товарно-
материальные запасы, используемые в ремонте оборудования, относятся к 
операционным издержкам по мере использования и включаются в расходы по 
ремонту и прочие расходы в составе прибылей или убытков. 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность отражается в консолидированном отчете о финансовом положении по 
сумме выставленных счетов за вычетом резерва под задолженность, безнадежную к 
взысканию. Резерв создается на основании исторических данных о взыскании 
дебиторской задолженности и специфического анализа возмещаемости значительных 
сумм.  

Безнадежная задолженность списывается в том периоде, в котором она признается 
таковой. 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств на счетах в банках 
и денежных средств на депозитных счетах с первоначальным сроком размещения не 
более трех месяцев.  

Обыкновенные акции  

Обыкновенные акции классифицируются как акционерный капитал.  

Прибыль на акцию  

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, 
приходящейся на держателей акций Компании, на средневзвешенное количество 
акций в обращении в течение периода.  

Дивиденды 

Дивиденды признаются в том случае, когда утверждено право акционеров на 
получение соответствующих выплат. Дивиденды, относящиеся к отчетному периоду 
и предложенные или объявленные после отчетной даты, но до момента утверждения 
консолидированной финансовой отчетности, не признаются обязательствами по 
состоянию на отчетную дату в соответствии с МСФО (IAS) 10 «События после 
окончания отчетного периода». 

Резервы  

Резервы признаются, если Группа вследствие прошлых событий имеет юридические 
или вытекающие из сложившейся практики обязательства, для урегулирования 
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которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, сумму 
которого можно надежно оценить. Резервы не признаются для будущих 
операционных убытков. 

Резервы измеряются по приведенной стоимости затрат, которые, как ожидается, 
потребуются для урегулирования обязательства, с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, отражающей текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег и рисков, характерных для конкретного обязательства. 
Любое увеличение обязательства с течением времени признается в составе 
финансовых расходов. 

Финансовые инструменты  

Финансовые инструменты, отраженные в консолидированном отчете о финансовом 
положении, включают денежные средства и их эквиваленты, инвестиции (кроме 
инвестиций в консолидируемые дочерние компании), производные финансовые 
инструменты, не предназначенные для хеджирования, дебиторскую задолженность, 
кредиторскую задолженность и займы. Принятые методы признания финансовых 
инструментов раскрыты отдельно применительно к каждой конкретной статье. 
Группа классифицирует финансовые активы и обязательства по следующим 
категориям: займы и дебиторская задолженность, финансовые активы и 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением изменений в 
стоимости в составе прибылей или убытков за период, финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, и финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости. 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на 
активном рынке, и происхождение которых не связано с намерением немедленной 
продажи. Такие активы учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом любых 
обесценений. Расчет учитывает любую премию или дисконт при приобретении и 
включает транзакционные издержки и платежи, являющиеся неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки признаются в отчете о прибылях 
и убытках, когда прекращается признание займов и дебиторской задолженности, или 
когда они обесцениваются, а также в процессе амортизации. 

Финансовые активы и финансовые обязательства в рамках МСФО (IAS) 39 
первоначально признаются по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, 
непосредственно связанные с приобретением или выпуском финансового актива или 
финансового обязательства. Исключение составляют финансовые активы или 
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, при первоначальном признании которых затраты по сделке 
признаются в составе расходов периода возникновения.  

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости с 
отражением изменений в стоимости в составе прибылей или убытков за период, 
представляют собой финансовые активы и обязательства, которые либо 
классифицируются как предназначенные для торговли, либо являются производными 
финансовыми инструментами, либо определяются Группой как оцениваемые по 
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справедливой стоимости с отражением изменений в стоимости в отчете о прибылях и 
убытках при первоначальном признании. Финансовые активы классифицируются как 
предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем 
будущем. Прибыли и убытки по финансовым активам, предназначенным для 
торговли, признаются в составе прибылей или убытков за период. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, являются непроизводными финансовыми 
активами с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированной датой 
погашения, принимая во внимание, что у Группы имеется намерение и возможность 
удерживать их до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, 
первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом затрат, напрямую 
относящихся к проведению сделки. После первоначального признания инвестиции, 
учитываемые до погашения, признаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки за минусом убытков от 
обесценения. 

Все прочие инвестиции, не классифицированные в три предыдущие группы, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. После первоначального 
признания инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости с признанием прибылей и убытков в прочем совокупном 
доходе до тех пор, пока не прекращено признание инвестиции. В этом случае 
накопленная прибыль или убыток, ранее включенные в капитал, включаются в состав 
прибылей или убытков. 

Все финансовые обязательства учитываются по амортизированной стоимости с 
применением метода эффективной процентной ставки, за исключением производных 
финансовых обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости. 

Сделки с финансовыми инструментами признаются на дату расчетов. Активы 
признаются на дату их перехода к Группе, а их признание прекращается на дату 
передачи Группой. 

На каждую отчетную дату или чаще, если случаются события, свидетельствующие о 
необходимости изменений, производится оценка признаков, свидетельствующих о 
возможном обесценении инвестиций Группы. 

Инвестиционные и финансовые доходы включают в себя процентные доходы на 
инвестированный капитал (включая финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи), доходы в виде дивидендов, поступления от реализации финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, прибыль от увеличения справедливой 
стоимости финансовых активов за счет признания их справедливой стоимости в 
составе прибылей или убытков, а также доход за счет переоценки справедливой 
стоимости ранее существовавшей доли в приобретенной компании. Процентные 
доходы признаются по начислению в составе прибылей или убытков с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы в виде дивидендов 
признаются в составе прибылей или убытков на дату установления права Группы на 
получение таких доходов, которой для котируемых ценных бумаг обычно является 
дата объявления дивидендов. 
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В состав финансовых затрат входят расходы по выплате процентов по займам (за 
исключением капитализированных в стоимость квалифицируемых активов), суммы 
высвобождения дисконта, использованного при расчете резервов и условных 
вознаграждений, убытки от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи, выплаты дивидендов по привилегированным акциям, относящимся к 
обязательствам, убыток от снижения справедливой стоимости финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением изменения в 
стоимости в составе прибылей или убытков, и признанный убыток от обесценения 
финансовых активов (кроме дебиторской задолженности по расчетам с покупателями 
и заказчиками). 

Последующая оценка финансовых активов и обязательств зависит от их 
классификации:  

Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки  

Производные инструменты, включая отделенные встроенные производные 
инструменты, классифицируются как предназначенные для торговли и учитываются 
по справедливой стоимости через прибыли или убытки, за исключением случаев, 
когда они определены как инструменты эффективного хеджирования. Финансовые 
активы и обязательства, которые учитываются по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении по справедливой стоимости, а изменения их справедливой стоимости 
признаются в составе прибылей или убытков в строках «Прибыль/(убыток) по 
курсовым разницам», «Финансовые расходы», «Прибыль/(убыток) по финансовым 
инструментам» в зависимости от природы этих изменений. 

Займы и дебиторская задолженность (активы), кредиты и займы (обязательства)  

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на 
активном рынке. После первоначального признания займы, дебиторская 
задолженность и кредиты оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизированная 
стоимость рассчитывается с учетом скидок или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки. Процентные расходы, рассчитанные методом эффективной 
процентной ставки, включаются в состав прибылей или убытков. 

Прекращение признания финансовых активов  

Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении 
прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия 
истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством 
перед тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия 
имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или изменения 
учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и 
признания нового обязательства. Разница в их балансовой стоимости признается в 
составе прибылей или убытков.  
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Займы	  

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за 
вычетом прямо относимых транзакционных издержек, и не классифицируются как 
оцениваемые по справедливой стоимости с отражением изменений в стоимости в 
составе прибылей или убытков. В последующих периодах займы оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Прибыли и убытки признаются в составе прибылей или убытков в момент 
прекращения обязательства и в процессе амортизации. 

Затраты по займам признаются в качестве расходов текущего периода за 
исключением тех, которых можно было бы избежать, если бы не были понесены 
затраты на квалифицируемый актив. В случае, если заемные средства привлекаются 
для общих целей и направляются на капитальные вложения, капитализируемая сумма 
расходов по займам определяется путем применения ставки капитализации к 
величине затрат, относящихся к приобретению или строительству объекта 
капитальных вложений. 

Ставка капитализации представляет собой средневзвешенную ставку по заемным 
средствам, существовавшим в течение периода, за исключением случаев, когда заем 
был сделан с целью приобретения конкретного квалифицируемого актива, в таком 
случае используется ставка по данному займу. Квалифицируемые затраты по займам 
капитализируются в соответствующий квалифицируемый актив с момента 
возникновения капитальных вложений и затрат по займам в отношении данного 
актива до момента, когда актив готов к использованию. Капитализированные затраты 
по займам в последующих периодах относятся на расходы по мере начисления 
амортизации соответствующего актива. 

Отложенный налог на прибыль 

Отложенный налог на прибыль начисляется методом балансовых обязательств в 
отношении всех временных разниц на отчетную дату, возникающих между налоговой 
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой 
отчетности. 

Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль признаются для всех 
налогооблагаемых ременных разниц: 

• за исключением случаев возникновения отложенного обязательства по налогу 
на прибыль, возникающих в результате признания гудвила или 
первоначального признания актива или обязательства в сделке, не являющейся 
объединением компаний, и на момент сделки, не оказывающей влияния ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; и 

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с финансовыми 
вложениями в дочерние компании, за исключением случаев, когда срок 
восстановления временной разницы может контролироваться, и существует 
вероятность, что временная разница не будет восстановлена в обозримом 
будущем. 
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Активы по отложенному налогу на прибыль признаются в отношении всех 
вычитаемых временных разниц, перенесенных на будущие периоды непринятых 
налоговых убытков и неиспользованных налоговых льгот, в той степени, в которой 
существует вероятность того, что будет получена налоговая прибыль, против которой 
могут быть использованы вычитаемые временные разницы, перенесенные на будущие 
периоды неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые 
убытки: 

• за исключением случаев, когда отложенный налоговый актив по налогу на 
прибыль, относящийся к исключаемой из налогооблагаемой базы временной 
разницы, возникает в результате первоначального признания актива или 
обязательства в сделке, не являющейся объединением компаний, и на момент 
сделки не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль или убыток; и 

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с финансовыми 
вложениями в дочерние и ассоциированные компании и в доли в совместных 
предприятиях, отложенный налоговый актив признается только в тех случаях, 
когда существует вероятность восстановления временных разниц в обозримом 
будущем и получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может 
быть уменьшена на сумму таких временных разниц. 

Балансовая величина активов по отложенному налогу пересматривается на каждую 
отчетную дату и снижается в той степени, в которой перестает существовать 
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой 
может быть полностью или частично использован актив по отложенному налогу. 
Любое такое снижение, признанное в предыдущие периоды, восстанавливается в той 
степени, в какой существует вероятность того, что будет получена достаточная 
налогооблагаемая прибыль. 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по 
ставкам налога, которые ожидаются в том периоде, когда данный актив будет 
реализован или данное обязательство погашено. 

Ставки определяются на основании нормативных актов, действовавших или по 
существу введенных в действие на отчетную дату. 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль отражаются свернуто, 
если существует юридически обоснованное право для зачета активов и обязательств 
по текущему налогу на прибыль, и они относятся к налогу на прибыль по одному 
налоговому органу, одной компании или различных компаний, если они имеют 
намерение зачесть обязательства и активы по текущему налогу на прибыль или их 
налоговые активы и обязательства будут реализованы одновременно. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, налоговые 
убытки и активы по текущему налогу на прибыль компании в Группе не могут быть 
зачтены в счет налогооблагаемой прибыли и обязательств по текущему налогу на 
прибыль других компаний Группы за исключением случаев, когда две или более 
компании формируют консолидированную группу налогоплательщиков для целей 
подачи единой декларации по налогу на прибыль. Кроме того, налогооблагаемая база 
определяется отдельно по каждому виду деятельности Группы и, таким образом, 
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расходы по налогу и налогооблагаемая прибыль, относящиеся к различным видам 
деятельности, не могут быть зачтены. 

Признание выручки и операционных затрат 

Выручка и операционные расходы по всем видам оказанных и полученных услуг 
признаются в том же периоде, в котором были оказаны соответствующие услуги. 
Выручка признается, когда существует высокая вероятность получения 
экономических выгод от осуществленной операции, и когда сумма доходов может 
быть оценена с достаточной степенью уверенности. Выручка и расходы отражаются в 
отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость. 

Выручка от абонентов, которым счета выставляются напрямую, признается в периоде, 
когда услуги были оказаны, на основании данных биллинговой системы Группы. 
Выручка от передачи данных оценивается преимущественно на основании объема 
трафика за период. Выручка от абонентов с расчетами через агентские контракты 
признается в периоде, когда услуги были оказаны, на основании отчетов агентов. 

Выручка от абонентов с расчетами через агентские контракты признается в периоде, 
когда услуги были оказаны, на основании отчетов агентов.  

Вознаграждение сотрудникам 

В ходе обычной деятельности Группа уплачивает взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за своих работников.  Обязательство по осуществлению 
взносов признаются в качестве расходов по вознаграждениям работников в том 
периоде, в котором работники оказывали соответствующие услуги в рамках трудовых 
договоров. Затраты на пенсионное обеспечение начисляются и отражаются в составе 
расходов на оплату труда.  

Группа не выплачивает дополнительные пенсии либо иные вознаграждения своим 
сотрудникам по окончании их трудовой деятельности.  

Функциональная валюта и валюта предоставления отчетности 

Официальной валютой в Российской Федерации является российский рубль, который 
является функциональной валютой  компаний Группы и используется Группой в 
качестве валюты представления данной консолидированной финансовой отчетности.  

Все показатели в рублях округлены с точностью до тыс. рублей, если не указано иное.  

Информация по сегментам 

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, вовлеченный в 
деятельность, от которой он может получать выручку и осуществлять расходы, 
включая выручку и расходы от любых других компонентов Группы. Все 
операционные результаты операционных сегментов анализируются на регулярной 
основе в целях принятия решений о распределении ресурсов по сегментам и оценки 
результатов их деятельности. 
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Результаты деятельности сегментов, включают данные непосредственно связанные с 
данным сегментом, а также данные, которые могут быть отнесены к данному 
сегменту на разумной основе. 

Капитальные затраты по сегменту включают в себя все суммы, направленные в 
течение года на приобретение объектов основных средств и нематериальных активов, 
за исключением гудвила. 

Изменения учетной политики 

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, описанным в 
годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года, за исключением новых стандартов и интерпретаций, 
действующих с 1 января 2014 года.  

• Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств» 

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств» уточняют, что компания имеет юридически закрепленное право на 
осуществление зачета, если это право не зависит от будущих событий и юридически 
закреплено как в ходе обычной деятельности, так и в случае несостоятельности или 
банкротства компании или кого-либо из ее контрагентов. Поправки вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года, и должны применяться 
ретроспективно. В результате применения поправок статьи «Торговая и прочая 
дебиторская задолженность» и «Торговая и прочая кредиторская задолженность» по 
состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года не изменились.  

• МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”. 

Принятие пересмотренных стандартов не оказало существенное влияние на 
финансовые результаты, финансовое положение и денежные потоки Группы. 

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в 
силу по состоянию на 31 декабря 2014 года и их требования не учитывались при 
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Группа планирует 
принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в 
силу. 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» был выпущен в июле 2014 г. И 
предназначен заменить МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и 
оценка. МСФО (IFRS) 9 включает в себя обновленные указания по 
классификации и измерению финансовых инструментов, включая новую модель 
по оценке ожидаемого кредитного убытка для расчета обесценения финансовых 
активов, а также новые требования по учету хеджирования. Стандарт также дает 
указания о признании или прекращении признания финансовых инструментов 
ранее учитываемых в соответствии с МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9 вступает в 
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силу для годовых отчетных периодов начиная с 1 января 2018 г., разрешено 
раннее применение. 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка от договоров с покупателями» устанавливает 
комплексный подход для определения того, должна ли признаваться выручка, в 
каком размере и в какой момент времени. МСФО (IFRS) 15 заменяет собой 
действующие руководства по признанию выручки, включая МСФО (IAS) 18 
Выручка, МСФО (IAS) 11 Договоры на строительство и КРСФО 13 Программы 
лояльности клиентов. Основной принцип нового стандарта заключается в том, что 
компания признает выручку, которая подразумевает передачу обещанных товаров 
или услуг покупателям в сумме, отражающей вознаграждение, которое, как 
ожидается, полагается компании в обмен на эти товары или услуги. Новый 
стандарт подразумевает увеличение раскрываемой информации о выручке, 
разъясняет учет операций, которым ранее не было уделено достаточно внимания, 
а также улучшает руководство по учету договоров с несколькими 
составляющими. МСФО (IFRS) 15 вступает в силу для годовых отчетных 
периодов начиная с 1 января 2017 г., разрешено раннее применение. 

Прочие новые или измененные стандарты, которые не окажут существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

• МСФО 14 «Регулируемые отложенные счета» 

• Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» - Учет приобретения 
доли в совместных операциях 

В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная 
деятельность», которые требуют, чтобы организация, приобретающая долю в 
совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес в 
соответствии с определением в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», применила в 
отношении своей доли все принципы, предусмотренные МСФО (IFRS) 3 и другими 
МСФО для учета объединения бизнеса, не противоречащие МСФО (IFRS) 11.  Кроме 
того, приобретатель должен раскрыть информацию, требуемую МСФО (IFRS) 3 и 
прочими стандартами, регулирующими объединение бизнеса.  Поправки вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. 
Досрочное применение разрешено.  Группа применит поправки с 1 января 2016 года.  
Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую 
отчетность Группы.  

• Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 
38 «Нематериальные активы». 

В мае 2014 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО 
(IAS) 38, которые разъясняют, что метод расчета амортизации актива на основании 
генерируемой им выручки не соответствует МСФО, так как выручка от деятельности, 
в ходе которой используется актив, обычно зависит от факторов, отличных от 
потребления экономических выгод от использования актива.  

Совет по МСФО также разъяснил, что выручка, как правило, не является подходящей 
базой для измерения потребления экономических выгод от использования 
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нематериального актива. Однако эта предпосылка может быть преодолена в 
некоторых ограниченных случаях.  

Данные поправки подлежат перспективному применению в отношении годовых 
периодов, начинающихся с или после 1 января 2016 года. Разрешается их досрочное 
применение. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы.  

• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициативы по раскрытию информации»  

В декабре 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 
«Инициативы по раскрытию информации», содержащие более детальное руководство 
по раскрытию информации в финансовой отчетности, представлению строк и 
агрегированию информации в финансовой отчетности и примечаниях к ней, 
очередности и объединению примечаний в отчетности. Поправки вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Группа 
применит поправки с этой даты. Поправки затрагивают только представление и 
раскрытие информации в отчетности и не окажут влияние на финансовое положение 
или результаты деятельности Группы.  

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Планы с фиксированными выплатами: взносы  

Группа не имеет планов с фиксированными выплатами, поэтому данные поправки не 
окажут влияние на финансовое положение или результаты деятельности Группы.   

• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или передача активов 
между инвестором и его ассоциированным или совместным предприятием»  

В сентябре 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 «Продажа или передача активов между инвестором и его 
ассоциированным или совместным предприятием», которые содержат 
узкоспециализированные изменения к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия». Основной результат поправок заключается в том, что 
прибыль или убыток признаются в полной сумме, если предметом сделки является 
бизнес (независимо от того, представлен ли он в виде дочернего предприятия или 
нет). Частичная прибыль или убыток признаются, если предметом сделки являются 
активы, не представляющие собой бизнес, даже если эти активы представлены в виде 
дочернего предприятия. 

Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты. Досрочное применение разрешено. Группа не ожидает, что эти 
поправки окажут существенное влияние на финансовое положение или результаты 
деятельности Группы. 

• Усовершенствования МСФО (сентябрь 2014 года)  

В сентябре 2014 года Совет по МСФО опубликовал документ «Усовершенствования 
МСФО (2012-2014 годы)», содержащий ряд поправок к действующим стандартам: 
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• МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» (изменения в методах выбытия),  

• МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(сервисные контракты),  

• МСФО IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (ставка дисконтирования 
вопрос региональных рынков), 

• МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (раскрытие 
информации «в прочих секциях промежуточного финансового отчета»).  

• МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”. 

Принятие пересмотренных стандартов не оказало существенное влияние на 
финансовые результаты, финансовое положение и денежные потоки Группы. 

• Ошибки прошлых лет 

В 2014 году Группа пересмотрела результаты приобретения долей в дочерних и 
зависимых обществах, осуществленных до отчетного периода.  В результате 
пересмотра приобретенные абонентские базы, учтенные как нематериальные активы в 
консолидированной финансовой отчетности, были оценены согласно справедливой 
стоимости, существовавшей на момент приобретения.  Результаты пересмотра 
стоимости абонентских баз отражены в соответствующих периодах возникновения.  

В ходе пересмотра финансовых результатов предыдущих периодов также были 
выявлены ряд ошибок, имеющих влияние на показатели консолидированной 
финансовой отчетности, в связи с чем данные консолидированного отчета о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе за 2013г и баланса по состоянию на 31 
декабря 2013г представлены как пересмотренные: 

 2013  2013  
 (ранее 

опубликовано) 
корректировки (пересмотрено) 

Влияние на прибыль за год    
Выручка 1,069,364 - 1,069,364 
Себестоимость услуг (806,245) (29,127) (835,372) 
Коммерческие расходы - (23,304) (23,304) 
Общие и административные расходы (131,782) (20,670) (152,452) 
Прочие операционные доходы (20,019) 20,411 392 
Операционная прибыль 111,318 (52,960) 58,628 
Финансовые расходы (55,783) (10,487) (66,270) 
Прибыль по курсовым разницам - 6,740 6,740 
Прибыль до налогообложения 55,534 (56,707) (902) 
Расход по налогу на прибыль (10,009) 11,287 1,278 
Чистая прибыль 45,525 (45,149) 376 
приходящаяся на собственников 45,492 (44,793) 699 
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Группы 
приходящаяся на 
неконтролирующие доли участия 

33 (356) (323) 

Общий совокупный доход 45,525 (45,149) 376 
приходящаяся на собственников 
Группы 

45,492 (44,793) 699 

приходящаяся на 
неконтролирующие доли участия 

33 (356) (323) 

Прибыль на акцию, рубли    
Базовая, в отношении прибыли за 
год, приходящейся на держателей 
обыкновенных акций Компании 

37.8  0.58 
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Пересмотренные данные баланса по состоянию на 31 декабря 2013г представлены 
ниже: 

 2013  2013  
 (ранее 

опубликовано
) 

корректировки (пересмотрено) 

Влияние на баланс       
Основные средства 979,530 (25,553) 953,977 
Гудвил 18,346 (18,346) - 
Нематериальные активы - 112,931 112,931 
Внеоборотные финансовые активы 269 703 972 
Отложенные налоговые активы 6,796 15,711 22,507 
Запасы  34,154 - 34,154 
Авансы выданные 90,200 (35,851) 54,349 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

65,067 (18,254) 46,813 

Прочие оборотные нефинансовые 
активы 

2,788 1,260 4,048 

Краткосрочные финансовые вложения 60 (60) - 
Денежные средства и их эквиваленты 16,850  16,850 
Итого активы 1,214,060 32,542 1,246,601 
Капитал, приходящийся на 
собственников 

477 946 (5,125) 472,821 

Неконтролирующие доли участия (1,383) 794 (589) 
Итого собственный капитал и 
резервы 

476,563 (4,331) 472,232 

Отложенные	  налоговые	  
обязательства	  

86,079 15,332 101,411 

Кредиты и займы долгосрочные	   452,452 - 452,452 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность	  

116,409 21,541 137,950 

Кредиты и займы краткосрочные	   52,748 - 52,748 
Авансы полученные	   2,342 - 2,341 
Задолженность по налогам и сборам 27,467 - 27,467 
Итого капитал и обязательства	   1,214,060 16,850 1,246,601 

 

5. Информация по сегментам  
Группа управляет своим бизнесом главным образом на базе географических 
операционных сегментов в России, которые предоставляют широкий спектр 
телекоммуникационных услуг беспроводной и проводной связи, включая голосовую 
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связь, передачу данных, услуги межсетевого взаимодействия, дополнительные и 
прочие услуги связи. Руководство Группы оценивает финансовые результаты 
операционных сегментов по выручке и операционной прибыли до амортизации 
(«OIBDA»).  Активы и обязательства не распределяются и не анализируются 
руководством в разбивке по операционным сегментам. Операционные сегменты со 
схожими экономическими характеристиками были объединены в интегрированный 
сегмент услуг связи, который является единственным сегментом, подлежащим 
раскрытию в отчетности. Остальные операционные сегменты, включая менее 
существенные дочерние компании и розничные операции, не соответствуют 
количественным порогам для представления сегментной информации.  

Сверка консолидированного показателя OIBDA с консолидированной прибылью до 
налогообложения за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря: 

 2014  2013 
OIBDA  (138,482)  (154,331) 

Амортизация основных средств  94,450  88,437 
Финансовые расходы  73,107  66,270 
Убыток по курсовым разницам, нетто  (8,105)  - 

 20,970  376 

6. Сезонный характер деятельности 
Услуги, предоставляемые Компанией, подвержены воздействию сезонных факторов в 
течение года. Более высокие выручка и операционная прибыль ожидаются во второй 
половине года по сравнению в первыми шестью месяцами года. Более высокая 
выручка также имеет место в декабре в связи с увеличением спроса на 
телекоммуникационные услуги и абонентское оборудование со стороны частных 
клиентов и других операторов. Кроме того, росту выручки во второй половине года 
способствует значительно большее количество рабочих дней, чем в первой половине 
года из-за продолжительных государственных праздников в январе и мае в России. 

Эта информация предоставлена для обеспечения лучшего понимания представленных 
результатов, однако руководство пришло к выводу, что описанное влияние не 
является «в высшей степени сезонным» в соответствии с определением МСФО 
(IAS) 34. 

7. Операции со связанными сторонами 
Для целей настоящей консолидированной финансовой отчетности стороны являются 
связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону 
или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решению по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности, операционные и финансовые 
решения другой стороны. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из 
возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание 
таких взаимоотношений, а не только юридическая форма.  

Связанные стороны могут осуществлять операции, которые могли бы быть не 
осуществлены с несвязанными сторонами, и операции между связанными сторонами 
могут проводиться на условиях и в объемах, отличных от тех, на которых были бы 
осуществлены операции между несвязанными сторонами.  
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В течении 2014 и 2013гг Группа не осуществляла операций со связанными сторонами.  

Вознаграждение управленческому персоналу 

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу (оплата труда за 
отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в 
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодных оплачиваемый 
отпуск за работу в отчетном периоде и тому подобные платежи), ответственному за 
вопросы планирования, руководства и контроля над деятельностью компаний 
Группы, за 2014 и 2013гг составил 8,783 и 8,723 тыс. рублей соответственно.  

8. Себестоимость  
Себестоимость за год по 31 декабря представлена ниже: 

 2014   2013  
Услуги сторонних организаций 423,435  447,274 
Предоставление доступа в интернет и передача данных 113,399  108,837 
Услуги связи 143,377  155,434 
Аренда каналов 118,474  136,547 
Прочие услуги 48,184  46,456 

Заработная плата и социальные платежи 146,008  179,467 
Аренда 108,388  89,491 
Сырье и материалы 22,735  25,370 
Амортизация 90,120  86,222 
Операционные налоги 5,594  4,602 
Прочие затраты 9,248  2,946 
Итого себестоимость  805,527  835,372 

 

9. Общехозяйственные и административные расходы 
Общехозяйственные и административные расходы за год по 31 декабря: 

 2014   2013  
Аренда и обслуживание офисов 31,648  27,871 
Ремонт и обслуживание сети 28,418  56,886 
Изменение резерва на обесценение торговой и прочей 
дебиторской задолженности 

36,187  11,820 

Изменение резерва на обесценение запасов -  (14,062) 
Списание инвестиций -  20,541 
Заработная плата и социальные платежи 30,166 

 
 14,854 

Амортизация 4,330  2,215 
Материальные затраты 6,931  3,246 
Налоги и сборы 16,243  14,002 
Прочие расходы 4,520  15,079 
Итого общехозяйственные и административные 
расходы  158,443  152,452 
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Аренда и обслуживание офисов представляет собой операционную аренду офисных 
площадей.  

Арендные договора заключаются сроком до 1 года и продлеваются на новых 
арендный срок по согласованию сторон на ежегодной основе.   

10. Коммерческие расходы  
Коммерческие расходы за год по 31 декабря представлены ниже: 

 2014   2013  
Комиссии дилерам за подключение  18,464  20,203 
Реклама  5,154  3,101 
Итого коммерческие расходы  23,618  23,304 

11. Прочие операционные доходы 
В 2014г прочие операционные доходы включают результаты инвентаризации активов 
группы на сумму 67,150 тыс рублей. 

12. Налог на прибыль 
 2014   2013  

Текущий налог на прибыль  (13,569)  (14,668) 
Отложенный налог на прибыль   (4,898)  15,946 
Итого налог на прибыль  (18,467)  1,278 

Налог на прибыль рассчитывается как 20% от налогооблагаемой прибыль за годы, 
заканчивающиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов соответственно.  Отраженная в 
финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с расходами по 
налогу на прибыль следующим образом: 

 2014   2013  
Прибыль до налогообложения  39,437  (902) 
Условный (расход)/доход по налогу на прибыль (7,887)  180 
Налоговый эффект статей, не учитываемых для 
целей налогообложения   (10,580)  1,098 
Итого налог на прибыль  (18,467)  1,278 

 

Эффект внутригрупповых операций представляет собой налогооблагаемый доход 
внутри группы, включая процентный доход по внутригрупповым займам и 
внутригрупповой дивидендный доход, составляющий 30,000 тыс руб в 2014г. В 2013г 
дивиденды внутри Группы не распределялись. 

Временные разницы, возникающие между разницами настоящей консолидированной 
финансовой отчетности и налогового учета, привели к возникновению следующих 
отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль в 2014г: 

 2014  Изменения 
за период в 
совокупном 
доходе 

2013  
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Отложенные налоговые активы      
Основные средства 7,056 2,077 4,979 
Нематериальные активы - (3,669) 3,699 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8,269 (420) 8,689 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 2,649 (433) 3,082 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 4,861 2,773 2,088 
Оценочные обязательства 594 594 - 
Неиспользованные налоговые убытки 43 43 - 
Курсовые разницы 20 20 - 
    

Итого отложенные налоговые обязательства  23,491 984 22,507 

    

Отложенные налоговые обязательства      
Основные средства  (90,144) (4,065) (86,079) 
Незавершенное производство (14,459) 873 (15,332) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (2,664) 2,664 - 
Курсовые разницы (25) (25) - 

Итого отложенные налоговые обязательства  (107,292) (5,881) (101,411) 

 

Временные разницы, возникающие между разницами настоящей консолидированной 
финансовой отчетности и налогового учета, привели к возникновению следующих 
отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль в 2013г: 

 2013  Изменения 
за период в 
совокупном 
доходе 

2012  

Отложенные налоговые активы      
Основные средства 4,979 3,234 1,745 
Нематериальные активы 3,699 - 3,699 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8,689 8,689 - 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 3,082 3,082 - 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2,088 - 2,088 

Итого отложенные налоговые обязательства  22,507 15,005 7,502 

    

Отложенные налоговые обязательства      
Основные средства  (86,079) - (86,079) 
Незавершенное производство (15,332) 941 (16,273) 

Итого отложенные налоговые обязательства  101,411) 941 (102,352) 

 

Группа признает отложенные налоговые активы в отношении переноса налоговых 
убытков только в той мере, в какой существует высокая степень вероятности зачета 
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налоговых убытков против будущей налогооблагаемой прибыль. Отложенные 
налоговые активы, связанные с налоговыми убытками дочерних обществ Группы, 
признаются на основании стратегий налогового планирования, которые будут 
применены при необходимости для предотвращения нереализованных налоговых 
убытков.  

В 2014 и 2013гг Группы не признавала налоговые активы в отношении налоговых 
убытков дочерних обществ. 

	  

13. Основные средства   
Основные средства представлены ниже: 

 Телекоммуник
ационные сети 

(ВОЛС) 

Телекоммуни
кационное 
оборудование 

Офисное и 
прочее 

оборудование 

Незавершен
ное 

строительств
о 

 
Итого 

Первоначальная 
стоимость      

На 01 января 2013г 667,280 224,899 10,510 85,294 987,983 
Поступления    173,235 173,235 
Реклассификация 58,425 16,169 3,056 (85,559) (7,909) 
Переоценка 39,747 94,500   134,247 
Выбытия (482) (476)   (958) 
      
На 31 декабря 2013г 764,970 335,092 13,566 172,970 1,286,598 
Поступления    124,772 124,772 
Реклассификация 1,765 12,208 29,390 (42,752) 611 
Результаты 
инвентаризации  97,875  (30,725) 67,150 

Выбытия (254) (395) (200) (1,445) (2,294) 
      
На 31 декабря 2014г 766,481 444,780 42,756 222,820 1,476,837 

      
Накопленная 
амортизация       
На 1 января 2013г (129,628) (115,144) (4,504)  (249,276) 
Начислено (55,633) (25,886) (2,215)  (83,734) 
Выбытия 136 253   389 
      
На 31 декабря 2013г (185,125) (140,777) (6,719)  (332,621) 
Начислено (57,684) (21,225) (10,838)  (89,747) 
Выбытия 38 267 39  344 
      
На 31 декабря 2014г (242,771) (161,735) (17,518)  (422,024) 
Остаточная 
стоимость  

     

На 31 декабря 2012г 537,652 109,755 6,006 85,294 738,707 
На 31 декабря 2013г 579,845 194,315 6,847 172,970 953,977 
На 31 декабря 2014г 523,710 283,045 25,238 222,820 1,054,813 
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В 2014г Группа провела инвентаризацию активов, в результате которой были 
выявлены единицы телекоммуникационного оборудования на общую сумму 
97,875 тыс. рублей и недостача объектов на сумму 30,725 тыс. рублей. 

При проверке на обесценение основных средств по состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013гг Группа не выявила убытки, связанные с обесценением основных средств.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года телекоммуникационное оборудование с 
остаточной стоимостью 152,966 тыс. рублей предоставлено в залог 
ООО «КБ «Витязь»» в обеспечение обязательств Группы по кредитным договорам.  
На 31.12.2014 года остаточная стоимость телекоммуникационного оборудования, 
предоставленного в залог КБ Витязь составила 119, 918 тыс. рублей. 

14. Нематериальные активы 
Нематериальные активы Группы представлены ниже: 

 Абонентская 
база 

Программное 
обеспечение 

Незавершенное 
строительство 

 
Итого 

Первоначальная 
стоимость  

    

На 01 января 2013г 94,072  29,073 123,145 
Поступления   7,198 7,198 
Ввод в эксплуатацию     
На 31 декабря 2013г 94,072  36,271 130,343 
     
Поступления   2,958 2,958 
Реклассификация  39,229 (39,229)  
На 31 декабря 2014 г 94,072 39,229  133,301 
     
Накопленная 
амортизация  

    

На 01 января 2013г (12,709)   (12,709) 
Начислено (4,703)   (4,703) 
Ввод в эксплуатацию     
На 31 декабря 2013г (17,412)   (17,412) 
     
Начислено (4,703)   (4,703) 
Ввод в эксплуатацию     
На 31 декабря 2014г (22,115)   (22,115) 
Остаточная стоимость      

На 1 января 2013г 81,363  29,073 110,436 
На 1 января 2014г 76,660  36,271 112,931 
На 1 января 2015г 71,957 39,229  111,186 

При составлении финансовой отчетности Группа производит анализ признаков 
снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой стоимости. По 
состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг. признаков обесценения нематериальных 
активов не выявлено, в результате чего, убытков от обесценения нематериальных 
активов признано не было. 

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг Группа не имела нематериальных активов 
с неопределенным сроком полезного использования.  
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15. Запасы 
По состоянию на 31 декабря запасы Группы включают: 
 2014   2013  
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26,406  24,062 
Запасные части 6,017  8,634 
Кабель и передаточные устройства 3,370  1,125 
Прочее 3,382  3,344 
Резервы на обесценение запасов (3,011)  (3,011) 
Итого запасы 36,164  34,154 

	  

16. Денежные средства и их эквиваленты 
По состоянию на 31 декабря денежные средства Группы и их эквиваленты представлены 
ниже: 

 2014   2013  
Денежные средства в банках  5,907  10,980 
Краткосрочные депозиты со сроком до 3-х 
месяцев 

-  5,870 

Остаточная стоимость  5,907  16,850 

По состоянию на 31 декабря 2014 года денежные средства Группы представляют 
собой представляют собой средства в рублях Российской Федерации на счетах 
российских банков, включая ОАО «Сбербанк» и ОАО «Банк Москвы», на счетах 
которых содержится более 50% средств Группы по состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013 годов.  

Краткосрочный депозит, размещенный в банке ФК Открытие в 2013 году, был 
возвращен на расчетный счет с начисленными процентами в сумме 29 тыс.руб.   

17. Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность Группы по состоянию на 31 декабря представлены ниже: 

 2014  2013 
Торговая дебиторская задолженность 100,391  70,804 
Прочая дебиторская задолженность 5,304  8,321 
Резерв под сомнительную дебиторскую 
задолженность 

(23,776)  (32,312) 

 81,919  46,813 
    
Авансы выданные 50,092  87,366 
Резерв под авансы выданные (5,366)  (33,017) 
 44,726  54,349 

В 2014 году Группа использовала резерв под обесценение дебиторской 
задолженности для списания задолженности покупателей с истекшим сроком 
давности. Резерв под обесценение  торговой и прочей дебиторской задолженности, 
созданный по состоянию на 31 декабря 2014 г., оценивался с учетом индивидуальных 
особенностей покупателей и динамики платежей в 2014 и 2015 годах.  
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Ниже показано изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности, 
авансов и прочих активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013гг: 

 2014  2013 

Сальдо на начало года (65,329)  (53,509) 
Списание дебиторской задолженности и авансов  72,374  53,509 
Начисление резерва (36,187)  (65,329) 

Сальдо на конец года (29,142)  (65,329) 

 

18. Кредиторская задолженность 
Ниже представлены кредиторская задолженность Группы на 31 декабря  

 2014   2013  
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 127,168  121,750 
Задолженность перед персоналом 805  9,841 
Прочая -  6,359 
Итого кредиторская задолженность 127,973  137,950 

19. Кредиты и займы 
Ниже представлены кредиты и займы Группы по состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013гг:
 2014   2013  
Краткосрочные кредиты 71,000  50,000 
Долгосрочные кредиты 499,245  310,000 
Рублевые облигации -  142,452 
Проценты по кредитам 484  2,748 
 575,629  505,200 

Все обязательства Группы выражены в рублях Российской Федерации и привлечены 
на рыночных условиях от неаффилированных банков и компаний. 

В течении 2014 года Группа заключила ряд договоров на кредитные линии с КБ 
«Витязь» на общую сумму 87,000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев с целью 
пополнения оборотных средств под ставку от 12.2% до 18.2% годовых. Срок 
действия каждого транша в пределах установленных лимитов оставляет не более 180 
дней.  По состоянию на 31 декабря 2014 г задолженность Группы перед КБ «Витязь» 
составила 71,000 тыс. руб. 

11 апреля 2014 г. АКБ «Банк Москвы» предоставил Группе кредит на сумму 
187,452 тыс. рублей сроком на 24 месяца под 11.9% годовых.  Средства, полученные 
от АКБ «Банк Москвы», были использованы при выкупе рублевых облигаций на 
140,000 тыс. рублей. По данному кредитному договору по состоянию на 31 декабря 
2014г задолженность Группы составляет 187,452 тыс.рублей.  

28 ноября 2014г. Группа заключила с АКБ «Банк Москвы»  соглашение о 
револьверной кредитной линии на сумму 327,000 тыс. рублей сроком на 36 месяцев 
под 15% годовых. ООО «Наука-Связь» получила транш в 306,793 тыс. рублей. В 
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пределах данной кредитной линии 4 декабря 2014 г ООО «Наука-Связь» получило 
дополнительно 5,000 тыс. рублей на пополнение оборотных средств. По состоянию 
на 31 декабря 2014г сумма задолженности ООО «Наука-Связь» по данному договору 
перед АКБ «Банк Москвы» составляет 311,793 тыс рублей.  

По состоянию на 31 декабря 484 тыс рублей, составляющие проценты по кредитным 
линиям АКБ «Банк Москвы», начисленные за использование кредитными 
средствами в декабре 2014г, остаются не оплаченными.  Данная задолженность была 
погашена в январе 2015г. 

20. Капитал 
Акционерный капитал и добавочный капитал по состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013гг: 

Акционерный капитал  
Обыкновенные акции, тыс.штук  1,201,562 
Номинальная стоимость (1 рубль на акцию), тыс. руб. 1,202 

Уставный капитал является полностью оплаченным. В течении 2014 и 2013гг 
изменений в структуре акционерного капитала не происходило. Компании Группы 
не размещали дополнительные акции. 

 
  
Добавочный капитал 2014   2013  
Эмиссионный доход 90,590  90,590 
Переоценка телекоммуникационных сетей 434,502  434,502 
Отложенный налог по переоценке (86,900)  (86,900) 
 438,192  438,192 
	  
В 2008 году Группа выпустила дополнительные акции в объеме 251,562 
обыкновенных акций, разместив их путем закрытой подписки, таким образом 
увеличив размер уставного капитала с 950 тыс. руб до 1,202 тыс. руб.  Эмиссионный 
доход был направлен на увеличение уставного капитала операционной компании 
ООО «Наука-Связь».  
 

Нераспределенная прибыль 
Нераспределенная прибыль Группы согласно МСФО включает итог пересчетов и 
корректировок показателей консолидированной финансовой отчетности, 
составленной согласно требованиям РСБУ, произведенных с целью приведения в 
соответствие с текущими требованиями МСФО.  По состоянию на 31 декабря 2014 и 
2013гг в нераспределенную прибыль включен итог оценки справедливой стоимости 
телекоммуникационных сетей (ВОЛС), проведенный Группой в 2011г, и 
приобретенных абонентских баз и включенных в состав нематериальных активов в 
предшествующие периоды. 

Дивиденды 
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Основой для распределения прибыли среди акционеров служит бухгалтерская 
отчетность ОАО «Наука-Связь», составленная в соответствии с российскими 
стандартами и существенно отличающаяся от консолидированной отчетности по 
МСФО.  Распределению подлежит чистая прибыль текущего года, рассчитанная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и отраженная в 
отчетности ОАО «Наука-Связь» по РСБУ. 

По результатам первого полугодия 2014г было общим собранием акционеров было 
принято решение о выплате дивидендов в размере 8.30 рублей на одну 
обыкновенную акцию на общую сумму 9,973 тыс рублей.  Выплата была 
осуществлена согласно текущему российскому законодательству.  

На дату составления настоящей консолидированной финансовой отчетности 
дивиденды по результатам второго полугодия 2014г не объявлялись.  

За 2013г дивиденды не начислялись и не выплачивались.   

21. Прибыль на акцию 
Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг был 
рассчитан на основе прибыли, относящейся к держателям обыкновенных акций. По 
состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг ОАО «Наука-Связь» не имеет потенциальных 
обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект. 

22. Операционные риски 
Условия ведения хозяйственной деятельности 

Деятельность Группы подвержена влиянию отраслевых рисков, характерных для 
телекоммуникационной отрасли.  Существенно повлиять на финансовые результаты 
деятельности Группы могут усиление конкуренции на рынке 
телекоммуникационных услуг, а также рост цен на телекоммуникационное 
оборудование и услуги. 

Группа подвержена риску увеличения операционных и капитальных затрат в 
результате роста цен на телекоммуникационное оборудование, основные и 
вспомогательные материалы и комплектующие.  Результатом усиления конкуренции 
может стать удорожание стоимости лицензий на предоставление услуг связи и 
передачи данных. 

Поскольку Группа ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, 
неблагоприятное развитие ситуации в экономике России может негативно 
отразиться на финансовых результатах деятельности Группы.  В отчетном году рост 
российской экономики под влиянием снижение экономической активности  сильно 
замедлился.  Дальнейшее ухудшение экономической ситуации может отразиться на 
сокращении спроса на внутреннем рынке Российской Федерации и увеличения 
нагрузки на телекоммуникационные компании.  В случае сокращения спроса на 
внутреннем рынке Группа имеет возможность переориентировать направления 
поставки и сбалансировать ассортимент предоставляемых услуг благодаря 
расширенной базе контрагентов. 

Правовые риски 
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Основными правовыми рисками для Группы являются изменения установленных 
норм регулирования деятельности телекоммуникационных компаний, в том числе 
налогового и таможенного законодательства, правил валютного регулирования, 
требований лицензирования телекоммуникационной деятельности, экологических 
требований и платежей.  

Группа ведет хозяйственную деятельность в строгом соответствии с нормами 
российского законодательства, своевременно и в полном объеме уплачивает налоги 
на федеральном, региональном и местном уровнях бюджетной системы Российской 
Федерации. Группа внимательно отслеживает изменения в налоговом 
законодательстве, соблюдает правила налогового регулирования трансфертного 
ценообразования при установлении цен по сделкам между взаимозависимыми 
лицами. 

Существенным риском для Группы является усложнение процедур и удлинение 
сроков лицензирования, согласования разрешений на строительство 
телекоммуникационных сетей, ужесточение ответственности за несоблюдение 
лицензированных обязательств и отзыв лицензий. Группа строго выполняет 
обязательства, принимаемые в рамках лицензионных соглашений, сводя к минимуму 
вероятность возникновения убытков от реализации данных рисков.  

23. Управление капиталом и финансовые риски 
Финансовые риски Группы связаны с вероятностью потери стоимости финансовых 
активов в результате неблагоприятных изменений в условиях ведения хозяйственной 
деятельности Группы.  В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим 
финансовым рискам; кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, 
включая валютный риск, риск изменения процентных ставок и риск изменения цен 
на предоставляемые услуги.  

Группой разработана система мер управления рисками, а также ряд процедур, 
способствующих их количественному измерению, оценке и контролю на ними и 
выбору соответствующий способов управления рисками.  В целях оптимизации 
рисков Группа вдет постоянную работу по установлению общей методологии 
выявления, оценки рисков и осуществления контроля над ними, а также разработку 
и внедрение мероприятий, обеспечивающих непрерывность деятельности Группы. 

Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Группы в случае, 
если контрагент не выполнит свои договорные обязательства в рамках договора, что 
приведет к финансовому убытку. Финансовые активы, по которым у Группы 
возникает кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью, 
денежными средствами и их эквивалентами, банковскими депозитами и прочими 
финансовыми активами.  

Задачей управления кредитными рисками является предотвращение снижения 
стоимости дебиторской задолженности и потерь инвестированных ликвидных 
активов.  
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Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную 
величину кредитного риска.  

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты 
размещены в средних и крупных российских банках, имеющих независимые 
кредитные рейтинги. Страхование вкладов в Российской Федерации либо 
отсутствует, либо предлагается на минимальные суммы банковских депозитов. Все 
остатки на расчетных счетах в банках и краткосрочные банковские депозиты не 
просрочены и не обесценены. 

С целью управления концентрацией кредитного риска Группа распределяет 
имеющиеся денежные средства между ограниченным числом высоконадежных 
российских банков. При размещении временно свободных средств на депозитных 
счетах в банках Группа оценивает финансовое состояние банков, включая анализ 
финансовых результатов деятельности, качество кредитного портфеля  и уровень 
кредитного рейтинга. Группа размещает несущественные суммы свободных средств 
на депозитных счетах в банках с высоким уровнем надежности, поэтому 
руководство Группы считает, что на отчетную дату отсутствуют признаки 
обесценения вложений в депозиты.    На дату подписания данной финансовой 
отчетности банковский депозит на сумму 1,521 тыс рублей, размещенный в КБ 
«Витязь в 2014г, и 5,870 тыс. рублей размещенные в ФК «Открытие», были 
возвращены на расчетный счет.  

Дебиторская задолженность. Группа на этапе заключения договоров оценивает 
платежеспособность покупателя, принимая во внимание его финансовое положение 
и кредитную историю. Группа осуществляет контроль полноты и своевременности 
расчетов с контрагентами.  

Группа формирует резервы под обесценение дебиторской задолженности с учетом 
информации о финансовом положении дебитора и его кредитной истории.   
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Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2014 г. по срокам 
просрочки от установленного срока погашения приведен ниже: 

	  

Сумма 
задолженности 
на 31 декабря 
2014  

Сумма 
индивидуального 
резерва на 31 
декабря 2014 

Сумма 
задолженности 
за вычетом 
резерва на 31 
декабря 2014 

Расчеты с покупателями     

Не просроченная  79,615 (1,243) 78,372 
до 1 года  - - - 
от 1 года до 5 лет  20,776 (20,776) - 
более 5 лет  - - - 
Итого  100,391 (22,019) 78,372 

Прочая дебиторская 
задолженность  

   Не просроченная  5,304 (1,757) 3,547 
до 1 года  - -  - 
от 1 года до 5 лет  - -  - 
более 5 лет  - -  - 
Итого  5,304 (1,757) 3,547 

Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 г. по срокам 
просрочки от установленного срока погашения приведен ниже: 

	  

Сумма 
задолженности 
на 31 декабря 
2013  

Сумма 
индивидуального 
резерва на 31 
декабря 2013 

Сумма 
задолженности 
за вычетом 
резерва на 31 
декабря 2013 

Расчеты с покупателями     

Не просроченная  41,306 (945) 40,361 
до 1 года  - - - 
от 1 года до 5 лет  29,498 (29,498) - 
более 5 лет  - - - 
Итого  70,804 (30,443) 40,361 
Прочая дебиторская 
задолженность  

   

Не просроченная  8,321 (1,869) 6,452 
до 1 года  - -  - 
от 1 года до 5 лет  - -  - 
более 5 лет  - -  - 
Итого  8,321 (1,869) 6,452 
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Погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических 
факторов, но руководство Группы полагает, что у Группы не возникает 
существенного риска убытков сверх уже сформированных резервов под обесценение 
дебиторской задолженности.  

Риск ликвидности 

Существует риск, что у Группы возникнут сложности при выполнении финансовых 
обязательств, расчет по которым производится денежными средствами или 
финансовыми активами.  Финансовые обязательства Группы представлены 
краткосрочной кредиторской задолженностью и прочими финансовыми 
обязательствами.  

С целью минимизации риска ликвидности Группа осуществляет детальное 
бюджетирование, которое позволяет планировать и контролировать будущие 
поступления и использование денежных средств, своевременно рассчитываться по 
своим обязательствам и не допускать просрочки платежей.   

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг Группа имеет дефицит оборотного 
капитала. Группа считает, что сможет продолжить генерировать значительные 
потоки денежных средств от операционной деятельности, Группа также имеет 
доступ к кредитным линиям, которые могут быть использованы для выполнения 
своих обязательств. Кроме того, Группа может отложить осуществление 
капитальных затрат для улучшения краткосрочной ликвидности Группы. 
Соответственно, руководство Группы считает, что потоки денежных средств от 
операционной и финансовой деятельности будут достаточными для выполнения 
Группой своих обязательств по мере наступления срока их исполнения.  

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг около 12% и 10% кредитов и займов 
Группы имели срок погашения менее года исходя из балансовой стоимости займов, 
отраженной в финансовой отчетности.  Группа оценила риск по рефинансированию 
своей задолженности как низкий. 

Ниже представлена информация по срокам погашения финансовых обязательств 
Группы в соответствии с договорными сроками, оставшимися до погашения. Суммы 
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, приведенные с 
учетом будущих процентных платежей: 

На 31 декабря 2014  Менее 1 
года  

От 1 до 3 
лет  

От 3 до 
5 лет  

Свыше 
5 лет  

Итого  

Финансовая часть 
кредиторской 
задолженности  

127,168  -  -  -  127,168  

Прочие финансовые 
обязательства  

71,484  -  -  -  71,484  

Прочие обязательства  84,873  -  -  -  84,873  
Итого финансовые 
обязательства  

283,524  -  -  -  283,524  
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На 31 декабря 2013  Менее 1 
года  

От 1 до 3 
лет  

От 3 до 5 
лет  

Свыш
е 5 лет  

Итого  

Финансовая часть 
кредиторской 
задолженности  

121,750  -  -  -  121,75
0  

Прочие финансовые 
обязательства  

52,748  -  - -  52,748  

Прочие обязательства  46,009  -  -  -  46,009  
Итого финансовые 
обязательства  

220,507  -  -  -  220,507  

Рыночный риск  

Группа подвержена риску изменения в курсе валют, процентных ставок и ценах на 
услуги, которые могут оказать негативный эффект на оценку финансовых активов, 
финансовых обязательств и будущих денежных потоков Группы  Руководством 
Группы разработаны политики и другие внутренние регламентирующие документы, 
руководствуясь которыми Группа управляет рыночными рисками.  

Валютный риск  

Группа предоставляет свои услуги преимущественно на территории Российской 
Федерации. При закупке оборудования и комплектующих Группа приняла политику 
закупок, согласно которой предпочтение отдается российским поставщикам. В связи 
с тем, что Группа несет затраты преимущественно в рублевом выражении, Группа 
оценивает валютный риск как несущественный.   

Риск изменения процентных ставок 

Колебания рыночных процентных ставок может оказать существенное негативное 
влияние на деятельность Группы.  Группа осуществляет финансовое планирование с 
учетом прогнозов изменения процентных ставок, стоимости денег на рынках 
капитала и рассматривает различные варианты финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности, включая рефинансирование и реструктуризацию 
существующей кредиторской задолженности, с целью минимизации эффекта 
высоких процентных ставок.  

Оценка процентного риска производится в разрезе пассивов, чувствительных к 
изменению процентных ставок.  
 
Ниже представлена информация о диапазонах процентных ставок (годовых), под 
которые получены займы, чувствительные к изменению процентных ставок, в 
разрезе валют: 
 
 

 

Риск изменения цен на услуги 

Займы полученные  На 31 декабря 2014  На 31 декабря 2013  
   
Рубли  8 % - 18,83 %  7 % - 19 %  
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Группа использует механизмы ценообразования, основанные на рыночных 
факторах, предполагающие единый подход к ценообразованию для всех категорий 
клиентов, недопустимость произвольного установления и изменения цен, не 
обоснованного существующими экономическими факторами.  Используемые 
механизмы нацелены на повышение экономической эффективности продаж при 
сохранении и увеличении количества абонентов.  

Управление риском капитала 

Управление капиталом Группы направлено на обеспечение продолжения 
деятельности в обозримом будущем с одновременной максимизацией прибыли. 

Основными элементами управления капиталом руководство Группы считает 
собственные и заемные средства.  Целью управления риском капитала является 
возможность непрерывной деятельности для обеспечения доходов и выгод 
акционерам.   

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 года общая сумма капитала в управлении 
Группы составила 483,230 и 472,232 тыс.руб соответственно.  

24. Справедливая стоимость активов и обязательств  
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг справедливая стоимость активов и 
обязательства Группы приближена к балансовой стоимости.  

25. Условные и договорные обязательства 
Условия ведения деятельность в России 

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 мер в сфере экономики, 
финансовой и денежно-кредитной политики.  

В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали снижение цен на 
сырую нефть и существенная девальвация российского рубля, а также санкции, 
введенные против России некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные 
ставки по рублевым банковским кредитам значительно выросли вслед за тем, как 
Центральный Банк России поднят ключевую ставку до 17%.  Это привело к снижению 
доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и 
неопределенности относительного дальнейшего 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.  

Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство в настоящее время 
подвержено неоднозначному толкованию и частым изменениями. Интерпретация 
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руководством законодательства, применимого к операциями и деятельности Группы, 
может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами 
власти.  Последние события в Российской Федерации позволяют сделать вывод о том, 
что налоговые органы занимают все более наступательную позицию в интерпретации 
и применении законодательства и в своих оценках; в результате этого возникает 
вероятность того, что операции и деятельность, ранее не вызывавшие претензий 
могут теперь быть оспорены.  Соответственно, возможно начисление дополнительных 
налогов, штрафов и пеней в существенном размере.  Налоговые периоды остаются 
открытыми для проверки соответствующими органами на предмер уплаты налогов в 
течении трех календарных лет, предшествующих текущему году.  В отдельных 
случаях проверки могут охватывать более длительный период.  

Судебные разбирательства 

На отчетную дату Группа является участником нескольких несущественных судебных 
процессов, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 
Группы. Руководство Группы полагает, что результаты данных судебных процессов 
не отразятся на деятельности и финансовом состоянии Группы. 

Налоговые риски 

В связи с постоянными изменениями в системе налогообложения Российской 
Федерации, связанными с совершенствованием механизмов налогового контроля и 
регулирования, Группа подвержена возникновению налоговых рисков, связанных с 
возникновением неопределенных налоговых позиций, возникших в результате 
неопределенности в трактовании налогового законодательства. 

Руководство полагает, что Группа в полной мере выполняет действующие нормы 
налогового законодательства, поэтому результаты налоговых проверок не отразились 
и не могут отразиться существенным образом на хозяйственной деятельности и 
финансовом состоянии Группы.  

Обязательства капитального характера 

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013гг Группа не имеет существенных 
обязательств капитального характера.  

Обязательства по операционной аренде 

Договоры операционной аренды имеют различные условия и в основном 
представляют собой договоры аренды площадей для размещения коммуникационного 
оборудования.  Большинство договоров аренды заключаются на срок до года, по 
истечении которого условия аренды пересматриваются. 

Общая сумма расходов по операционной аренде за 2014 и 2013гг составляет 140,036 и 
102,109 тыс. руб. соответственно.  Все договора операционной аренды, 
неаннулированные по состоянию на 31 декабря 2014г, заключены сроком до 1 года.  

Вопросы охраны окружающей среды 



ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

  (в тысячах рублей, если не указано иное) 
 

	  

Группы выполняет все нормы и требования законодательства в отношении охраны 
окружающей среды.  Руководство полагает, что Группа эффективно минимизирует 
риски, связанные с нанесением потенциального ущерба окружающей среде, применяя 
современные технологии и оборудование и повышая грамотность сотрудников в 
области техники безопасности и охраны окружающей среды. 

26. События после отчетной даты 
20 марта 2015 г. ЗАО «Банк Интеза» предоставил ООО «Наука–Связь»  кредитную 
линию на сумму 30,000 тыс. руб сроком на 18 месяцев. Процентная ставка по 
договору с ЗАО «Банк Интеза» определяется в соглашении о предоставлении 
соответствующего транша. В настоящий момент транши в ЗАО «Банк Интеза» взяты 
на 3 месяца под 20,6% годовых. 

По кредитным договорам, заключенным с АКБ «Банк Москвы» в 2014г была 
увеличена годовая процентная ставка по выданным траншам до 19,27% годовых. 

 


