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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 
 
Акционерам и Совету директоров 
Публичного акционерного общества  
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Ростелеком» и его 
дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., консолидированного отчета о прибылях или 
убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале 
и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая 
краткий обзор основных положений учетной политики.  
 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).  
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в 
Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с 
этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 
 
Ключевые вопросы аудита  
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 
В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий 
вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. 

http://www.ey.com/russia
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ПАО «Ростелеком» 
 

Консолидированный отчет о прибылях или убытках  
и прочем совокупном доходе  

 
(в миллионах российских рублей) 

 
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной  
финансовой отчетности. 11 

 

Прим. 

Год, закончившийся 31 декабря 

 2020 г. 

2019 г. 
(пересмот-
ренные)* 

Выручка 29 546 889 475 752 
     
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления 30 (136 389) (119 822) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных 

активов 
8, 9, 10, 

18 (119 702) (104 062) 
Расходы по услугам операторов связи  (94 860) (85 506) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги 31 (41 003) (34 517) 
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов  5 992 8 127 
Убытки от обесценения финансовых активов учитываемых по 

амортизированной стоимости 13, 16 (7 165) (6 588) 
Прочие операционные доходы 32 21 883 20 434 
Прочие операционные расходы 33 (106 680) (92 538) 
Итого операционные расходы, нетто  (477 924) (414 472) 

Операционная прибыль  68 965 61 280 
     
Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных компаний и совместных 

предприятий 12 969 (1 013) 
Финансовые расходы 34 (36 670) (35 263) 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы, нетто 35 1 926 1 451 
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто  (1 183) 936 
Прибыль до налогообложения  34 007 27 391 

Расходы по налогу на прибыль 28 (8 659) (5 513) 

Прибыль за год  25 348 21 878 

Прочий совокупный доход/(убыток)    
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий реклассификации в 

состав прибыли и убытка в последующих периодах    
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний  − − 
Курсовые разницы при пересчете деятельности иностранного 

подразделения в валюту представления за вычетом налога на прибыль  181 (292) 
Итого прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли и убытка в последующих 
периодах  181 (292) 

Прочие совокупные доходы/(убытки), не подлежащие реклассификации в 
состав прибыли и убытка в последующих периодах    

Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами 27 21 (2) 
Налог на прибыль с переоценки пенсионных планов с установленными 

выплатами 28 (4) − 
Итого прочий совокупный доход/(убыток), не подлежащий 

реклассификации в состав прибыли и убытка в последующих 
периодах  17 (2) 

Прочий совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль  198 (294) 

Итого совокупный доход за год  25 546 21 584 
     
Прибыль, причитающаяся:    
Акционерам Группы  23 311 20 181 
Неконтролирующим акционерам  2 037 1 697 
     
Итого совокупный доход, причитающийся:    
Акционерам Группы  23 509 19 874 
Неконтролирующим акционерам  2 037 1 710 
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – базовая 

(в рублях) 38 7,42 8,72 
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – разводненная 

(в рублях) 38 7,32 8,51 

* См. Примечание 6. 
 



ПАО «Ростелеком» 
 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной  
финансовой отчетности. 12 

 

Прим. 

Год, закончившийся 31 декабря 

 2020 г. 

2019 г.  
(пересмот-
ренные)* 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  34 007 27 391 
     
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам, 

полученным от операционной деятельности    
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов 8, 9, 10, 

18 119 702 104 062 
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов  (5 992) (8 127) 
Убытки от обесценения финансовых активов, отражаемых по 

амортизированной стоимости 16 7 165 6 588 
Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных компаний и совместных предприятий 12 (969) 1 013 
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и 

прочим долгосрочным социальным обязательствам) 34 36 622 35 197 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы, нетто 35 (1 926) (1 451) 
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто  1 183 (936) 
Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях  3 859 4 027 
    
(Уменьшение)/увеличение дебиторской задолженности и активов по договору  (7 278) 952 
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам  321 858 
(Увеличение) товарно-материальных запасов  (243) (1 569) 
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных расходов  11 094 9 963 
Увеличение активов по расходам по договорам с покупателями, авансов и прочих 

активов  (16 873) (16 625) 
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств  (2 063) 19 312 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до 

уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных  178 609 180 655 
     
Проценты уплаченные  (35 594) (35 346) 
Возврат налога на прибыль  1 706 693 
Налог на прибыль уплаченный  (7 931) (5 065) 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности  136 790 140 937 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (135 987) (134 383) 
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и  

активов на продажу  6 236 9 434 
Приобретение финансовых активов  (14 196) (8 150) 
Поступления от продажи финансовых активов  11 461 4 809 
Проценты полученные  719 693 
Государственная субсидия 26 14 901 13 572 
Дивиденды полученные  569 232 
Приобретение дочерних компаний и бизнесов, за вычетом полученных денежных 

средств 6.1, 7 (119 444) (23 009) 
Распределение уставного капитала от совместного предприятия  12 1 665 − 
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств  (74) − 
Приобретение долей ассоциированных компаний 12 (1 574) (544) 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности  (235 724) (137 346) 

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Увеличение уставного капитала 21 66 000 − 
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам 22 847 214 611 525 
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов 22 (852 883) (593 746) 
Размещение облигаций 22 50 000 25 000 
Погашение облигаций 22 (1 934) (12 204) 
Погашение векселей  (2) (51) 
Погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств  (29) (11) 
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия 11 35 000 − 
Погашение обязательств по правам аренды 10 (14 682) (10 583) 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров 11 (36) (1 397) 
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы 21 (16 664) (11 731) 
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний 11 (1 433) (824) 
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности  110 551 5 978 
    
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты  (357) (106) 
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов  11 260 9 463 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  19 955 10 492 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  31 215 19 955 

* См. Примечание 6. 



ПАО «Ростелеком» 
 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  13 

 Причитающийся акционерам Группы   

 

Акцио-
нерный 
капитал 

Эмис-
сионный 

доход 

Объедине-
ние бизнеса 
под общим 
контролем 

Пересчет 
деятель-

ности иност-
ранного 

подразделе-
ния в 

валюту 
представле-

ния 

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у 
акционеров 

Прочие 
резервы в 
капитале 

Переоценка 
пенсионных 

планов с 
установлен-

ными 
выплатами 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого собс-
твенный 
капитал, 

причитаю-
щийся 

акционерам 
Группы 

Доля 
неконтро-
лирующих 

акционеров 

Итого собст-
венный 
капитал 

Сальдо на 1 января 2020 г. 
(пересмотренное)* 93 − 65 831 972 (53 391) 4 005 6 140 185 835 209 485 4 585 214 070 

             
Прибыль за год − − − − − − − 23 311 23 311 2 037 25 348 
             
Курсовые разницы при пересчете 

деятельности иностранного подразделения 
в валюту представления  − − − 181 − − − − 181 − 181 

Актуарные доходы (Прим. 27) – – – – – – 21 – 21 − 21 
Налог на прибыль, относящийся к статьям 

прочего совокупного дохода – – – – – – (4) – (4) − (4) 
Итого прочий совокупный доход, за 

вычетом налога на прибыль − − − 181 − − 17 − 198 − 198 
Итого совокупный доход − − − 181 − − 17 23 311 23 509 2 037 25 546 
             
Операции с акционерами, отраженные 

непосредственно в составе 
собственного капитала            

Дивиденды акционерам Группы (Прим. 21)  − − − − − − − (16 767) (16 767) − (16 767) 
Дивиденды неконтролирующим акционерам 

дочерних компаний − − − − − − − − − (1 177) (1 177) 
Приобретение доли неконтролирующих 

акционеров (Прим. 11) − − − − − − − (14) (14) (2) (16) 
Выбытие доли неконтролирующих 

акционеров − − − − − − − 40 40 (40) − 
Доля неконтролирующих акционеров в 

дочерних компаниях (Прим. 7) − − − − − − − − − 197 197 
Продажа доли неконтролирующих 

акционеров в  дочерних компаниях 
(Прим. 11) − − − − − − − 3 058 3 058 31 942 35 000 

Вознаграждение работникам в рамках 
программы мотивации сотрудников, 
основанной на акциях (Прим. 37) − − − − 5 905 (366) − (2 673) 2 866 − 2 866 

Приобретение Т2 РТК Холдинг под общим 
контролем (Прим. 6.1) 2 66 000 (141 157) − 33 112 − − − (42 043) − (42 043) 

Прочие изменения собственного капитала − − − − − − − (4) (4) 4 − 
Итого операции с акционерами  2 66 000 (141 157) − 39 017 (366) − (16 360) (52 864) 30 924 (21 940) 

Сальдо на 31 декабря 2020 г. 95 66 000 (75 326) 1 153 (14 374) 3 639 6 157 192 786 180 130 37 546 217 676 

* См. Примечание 6. 



ПАО «Ростелеком» 
 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале (продолжение) 
 
 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  14 

 Причитающийся акционерам Группы   

 

Акцио-
нерный 
капитал 

Объедине-
ние бизнеса 
под общим 
контролем 

Пересчет 
деятель-

ности иност-
ранного 

подразделе-
ния в 

валюту 
представле-

ния 

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у 
акционеров 

Прочие 
резервы в 
капитале 

Переоценка 
пенсионных 

планов с 
установлен-

ными 
выплатами 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого собст-
венный 
капитал, 

причитаю-
щийся 

акционерам 
Группы 

Доля 
неконтро-
лирующих 

акционеров 

Итого собст-
венный 
капитал 

Сальдо на 1 января 2019 г. (пересмотренное)* 93 65 831 1 287 (60 419) 3 334 6 142 177 213 193 481 3 909 197 390 
            
Прибыль за год − − − − − − 20 181 20 181 1 697 21 878 
            
Курсовые разницы при пересчете деятельности 

иностранного подразделения в валюту представления  − − (305) − − − − (305) 13 (292) 
Актуарные убытки (Прим. 27) − − − − − (2) − (2) − (2) 
Итого прочий совокупный (убыток)/доход, за вычетом 

налога на прибыль − − (305) − − (2) − (307) 13 (294) 
Итого совокупный доход/(убыток) − − (305) − − (2) 20 181 19 874 1 710 21 584 
            
Операции с акционерами, отраженные 

непосредственно в составе собственного капитала           
Дивиденды акционерам Группы (Прим. 21) − − − − − − (5 991) (5 991) − (5 991) 
Дивиденды неконтролирующим акционерам дочерних 

компаний (Прим. 11) − − − − − − − − (850) (850) 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров 

(Прим. 11) − − (10) − 98 − (1 385) (1 297) (332) (1 629) 
Выбытие доли неконтролирующих акционеров − − − − − − (31) (31) 31 − 
Доля неконтролирующих акционеров в приобретенных 

дочерних компаниях (Прим. 7) − − − − − − − − 117 117 
Вознаграждение работникам в рамках программы 

мотивации сотрудников, основанной на акциях (Прим. 37) − − − 7 028 573 − (3 573) 4 028 − 4 028 
Прочие изменения собственного капитала − − − − − − (579) (579) − (579) 
Итого операции с акционерами  − − (10) 7 028 671 − (11 559) (3 870) (1 034) (4 904) 

Сальдо на 31 декабря 2019 г. 93 65 831 972 (53 391) 4 005 6 140 185 835 209 485 4 585 214 070 

* См. Примечание 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства 

РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 

2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях 

раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

Information is not disclosed due to Decree of the Government of the Russian 

Federation of March 12, 2022 No. 351. 
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