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Акционерам Публичного акционерного общества
«Центральный телеграф»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Публичного акционерного общества
«Центральный телеграф» (ОГРН 1027739044189, 125375, Москва, улица Тверская, дом 7), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года и отчетов о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2021
год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральный телеграф» по
состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение
денежных средств за 2021 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили
наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. 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 годовой финансовой отчетности за текущий период.
Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и
при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих
вопросах.
Признание и оценка выручки от предоставления телекоммуникационных услуг
Как описано в Примечании 20, общая сумма выручки за 2021 год составила 1 475 586 тысяч рублей.
Признание и оценка выручки от предоставления телекоммуникационных услуг являлись одним из
наиболее значимых вопросов нашего аудита ввиду того, что Общество использует сложные
автоматизированные системы расчетов (АСР) для определения выручки. Наличие различных тарифных
планов и многокомпонентных соглашений с клиентами, использование одноразовых и периодических
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схем платежей за оказанные услуги потребовало от руководства Общества существенных суждений при
применении положений МСФО 15 «Выручка».
В рамках проведения аудиторских процедур в отношении выручки мы провели тестирование расчетов,
выполняемых в АСР, включая проверку алгоритмов расчетов, которые используются в АСР для
формирования показателей выручки, дебиторской задолженности и авансов полученных. Мы
выполнили процедуры тестирования автоматических и полуавтоматических контролей в отношении
автоматизированных систем расчетов. Наши аудиторские процедуры также включали тестирование
данных, полученных из АСР.
Мы проанализировали положения учетной политики Общества в отношении порядка признания и учета
отдельных видов выручки, изучили условия соответствующих договоров, а также проанализировали
влияние на критерии признания выручки фактора вероятности получения экономических выгод от
покупателей. Мы провели анализ тарифных планов и условий договоров с контрагентами, а также
проверили порядок отражения в учете данных операций. Мы рассмотрели соответствующие раскрытия
в финансовой отчетности.
Обесценение дебиторской задолженности
В соответствии с Примечанием 11, по состоянию на 31 декабря 2021 года балансовая стоимость
дебиторской задолженности составила 175 569 тысяч рублей. Оценка достаточности суммы резерва под
ожидаемые кредитные убытки является областью повышенного риска, так как основано на применении
профессионального суждения и допущений в оценках для определения необходимой суммы
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
В рамках аудиторских процедур мы проанализировали положения учетной политики Общества в
отношении порядка создания и методики расчета оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки, а также произвели анализ допущений и профессиональных суждений, применяемых
руководством Общества для создания данного резерва. Существенные отклонения не выявлены
Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает
информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не
предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной
информации.
В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в
ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные
несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных
искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили
никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.
Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой
отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
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отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих
мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы
определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за
текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих
вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Потехин Владимир Владимирович (ОРНЗ 22006024920) действующий от имени аудиторской
организации на основании доверенности № 5 от 17 декабря 2021 года
Заместитель Генерального директора

________________

Потехин Владимир Владимирович (ОРНЗ 22006024920)
Руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение

_________________

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»,
ОГРН 1027739273946,
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006033851
«_18_» _марта_ 2022 года
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ПАО «Центральный телеграф»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах рублей)

1.

Общая информация

1.1. Одобрение отчетности к выпуску
Финансовая отчетность ПАО «Центральный телеграф» за год, закончившийся 31 декабря 20 21 г., была
разрешена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора и Уполномоченного
представителя от 18 марта 2022 г.
1.2. Компания
ПАО «Центральный телеграф» представляет собой Публичное акционерное общество, зарегистрированное
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. ПАО «Ростелеком», контролируемое Правительством Российской
Федерации, владеет 80% обыкновенных голосующих акций Компании и является материнской компанией
ПАО «Центральный телеграф».
Официальный адрес Компании: Россия, г. Москва, ул. Тверская, 7.
1.3. Деятельность Компании
Компания предоставляет услуги телефонной связи (включая услуги местной и внутризоновой связи),
телеграфной связи, присоединения и пропуска трафика, передачи данных, телематические услуги связи ,
предоставления в аренду имущества, прочие услуги по основным видам деятельности на территори и
Москвы и Московской области Российской Федерации в соответствии с лицензиями, выданными
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ковид-19
Пандемия Ковид-19 и перспективы повторения вспышек вирусных инфекций в будущем формируют
общественный запрос на изменение существующего уклада жизни, сложившихся социальных и
экономических процессов, подходов к ведению бизнеса. В основе этих изменений лежит необходимость
быстрого и массового перехода людей к общению в онлайн-режиме и автономной удаленной работе.
Такие изменения могут способствовать усилению роли компаний цифрового и ИТ-сектора в экономике,
придадут импульс развитию технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных,
которые способны абсорбировать лавинообразный рост потребления трафика, обеспечить достаточную
пропускную способность сети, стабильность сетевого подключения, а главное – предоставить широкий
спектр востребованных цифровых сервисов населению, бизнесу и государству.
На 31 декабря 2021 г. руководство Компании оценило возможные эффекты от коронавируса. Руководство
Компании не наблюдало каких-либо существенных негативных последствий на бизнес Компании,
финансовые условия и результаты операций. С начала вспышки Компания предприняла необходимые
меры для избежания прямого влияния пандемии на свои операции, сфокусировавшись на защите здоровья
сотрудников и клиентов и непрерывности бизнес-процессов. Руководство полагает, что предприняло
соответствующие меры поддержания бизнеса Компании в текущих условиях. Руководство Компании
продолжает наблюдать за ситуацией с коронавирусом и будет реагировать с целью снижения любых
потенциально существенных последствий на операции и финансовое положение Компании.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние
оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение
Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их
руководством.
2.

Основы представления финансовой отчетности

2.1. Заявление о соответствии
Финансовая отчетность подготовлена и представлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
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2.2. Непрерывность деятельности
Финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать
нормальную хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что предполагает окупаемость активов и
погашение обязательств в установленном порядке.
2.3. Представление финансовой отчетности
Финансовая отчетность представлена в тысячах рублей Российской Федерации, а все суммы округлены до
тысяч, кроме случаев, где указано иное.
2.4. Принципы оценки
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости за
исключением следующих статей: основные средства, в отношении которых была проведена оценка
справедливой стоимости на дату перехода на МСФО, для определения их условно-первоначальной
стоимости; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые по справедливой
стоимости.
2.5. Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений
Компания впервые применила некоторые поправки к стандартам, которые вступают в силу в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты. Компания не применяла досрочно
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
«Реформа базовой процентной ставки» – Фаза 2 – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 16
Поправки дополняют Реформу базовой процентной ставки и фокусируются на эффектах, оказываемых на
финансовую отчетность, когда компания в результате реформы заменяет старую процентную ставку на
альтернативную.
Поправки фазы 2 относятся к:
- изменениям к договорным денежным потокам: компания не должна прекращать признание или
корректировать текущую стоимость финансовых инструментов в связи с изменениями, требуемыми
реформой, но должна обновить эффективную процентную ставку с целью отразить изменения к
альтернативной процентной ставке;
- учет хеджирования: компания не должна прекращать учет хеджирования только в связи с изменениями
требуемыми реформой в случае если хеджирование отвечает другим критериям учета хеджирования;
- раскрытия: компания должна раскрывать информацию о новых рисках, возникающих в связи с реформой
и как она управляет переходом на альтернативную процентную ставку.
Поправки вступают в силу в отношении годовых и промежуточных отчетных периодов, начинающихся 1
июня 2021 г. Допускается досрочное применение.
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании. Компания намерена
использовать практические рекомендации в будущем в случае их применимости.
Поправки к МСФО (IFRS) 16 – «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после
30 июня 2021 г.»
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28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде,
связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает освобождение для арендаторов от
применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок
по аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве упрощения
практического характера арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по
аренде, предоставленная арендодателем в связи с пандемией Covid-19, модификацией договора аренды.
Арендатор, который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей,
обусловленное уступкой по аренде, связанной с пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение
отражалось бы в учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора
аренды.
Предполагалось, что данная поправка будет применяться до 30 июня 2021 г., но в связи с
продолжающимся влиянием пандемии Covid-19 31 марта 2021 г. Совет по МСФО решил продлить срок
применения упрощений практического характера до 30 июня 2022 г. Новая поправка применяется в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 г. или после этой даты.
Данные поправки, не оказали влияния на финансовую отчетность Компании.
Стандарты, выпущенные, но не вступившие в силу
Ниже раскрыты новые стандарты, поправки и интерпретации к существующим стандартам, которые
выпущены, но не вступили в силу. Компания намерена применить эти новые стандарты, поправки и
интерпретации, если необходимо, с момента их вступления в силу.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает
вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в
силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году.
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т.е. страхование жизни и
страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида
организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с
условиями дискреционного участия.
Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в
предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и
последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном
базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю
модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета.
В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим:
- Определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод
переменного вознаграждения).
- Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных
договоров.
МСФО (IFRS) 17 должен применяться в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2023 г. Или после этой даты с представлением сопоставимой информации. Допускается досрочное
применение при условии, что организация одновременно или ранее даты первого применения МСФО
(IFRS) 17 применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15. Компания находится в процессе оценки влияния
на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»

12

ПАО «Центральный телеграф»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах рублей)

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых
поясняются требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных.
В поправках разъясняется следующее:
- что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;
- право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчетного периода;
- на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое право
отсрочить урегулирование обязательства;
- условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный инструмент,
встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым инструментом.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2024
г. или после этой даты, и применяются ретроспективно. В настоящее время Компания анализирует
возможное влияние данных поправок на текущую классификацию обязательств и необходимость
пересмотра условий по существующим договорам займа.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на концептуальные основы»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» –
«Ссылки на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить ссылки на «Концепцию
подготовки и представления финансовой отчетности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на
«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без
внесения значительных изменений в требования стандарта.
Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать
возникновения потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных
обязательств, которые относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО
(IFRIC) 21 «Обязательные платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций.
В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении условных
активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности»
не окажет влияния.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
г. или после этой даты, и применяются перспективно.
Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по назначению»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до использования
по назначению», который запрещает организациям вычитать из первоначальной стоимости объекта
основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого
объекта до местоположения и приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в
соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация признает поступления от продажи
таких изделий, а также стоимость производства этих изделий в составе прибыли или убытка.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
г. или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных средств, которые
стали доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в
финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки. Ожидается,
что данные поправки не окажут существенного влияния на Компанию.
Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»
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В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 37, в которых разъясняется, какие
затраты организация должна учитывать при оценке того, является ли договор обременительным или
убыточным. Поправки предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно
связанных с договором». Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаров или
услуг, включают как дополнительные затраты на исполнение этого договора, так и распределенные
затраты, непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и административные затраты не
связаны непосредственно с договором и, следовательно, исключаются, кроме случаев, когда они явным
образом подлежат возмещению контрагентом по договору.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
г. или после этой даты. Компания будет применять данные поправки к договорам, по которым она еще не
выполнила все свои обязанности на дату начала годового отчетного периода, в котором она впер вые
применяет данные поправки.
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2018-2020 годов
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» –
дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты финансовой отчетности
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности». Согласно данной поправке дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a)
МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в
финансовой отчетности материнской организации, исходя из даты перехода материнской организации на
МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным организациям и совместным
предприятиям, которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1.
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при проведении
«теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения,
которые организация учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного
финансового обязательства существенно отличающимися от условий первоначального финансового
обязательства. К таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, которые были
выплачены или получены между определенным кредитором и заемщиком, включая комиссионное
вознаграждение, выплаченное или полученное кредитором или заемщиком от имени другой стороны.
Организация должна применять данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые были
модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового отчетного периода, в к отором
организация впервые применяет данную поправку.
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Компания применит данную поправку в
отношении финансовых обязательств, которые были модифицированы или заменены на дату начала (или
после нее) годового отчетного периода, в котором она впервые применяет данную поправку. Ожидается,
что данная поправка не окажет существенного влияния на Компанию.
Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой
стоимости
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная поправка исключает требование в
пункте 22 МСФО (IAS) 41 о том, что организации не включают в расчет денежные потоки, связанные с
налогообложением, при оценке справедливой стоимости активов, относящихся к сфере применения
МСФО (IAS) 41.
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Организация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки справедливой
стоимости на дату начала (или после нее) первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января
2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается, что данная поправка не
окажет существенного влияния на Компанию.
Поправки к МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности и Практическое руководство по МСФО
2: Раскрытие учетной политики
В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 1 и Практическому руководству
по МСФО 2. Поправка к МСФО (IAS) 1 требует от компаний раскрывать существенную информацию об
их учетной политике. Поправки к Практическому руководству по МСФО 2 содержат указания как
применять концепцию материальности к раскрытию учетной политики.
Поправки вступают в силу в отношении годовых и промежуточных отчетных периодов, начинающихся 1
января 2023 г. Допускается досрочное применение.
Компания находится в процессе оценки влияния на финансовую отчетность
Поправки к МСФО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки: Определение
бухгалтерских оценок
В феврале 2021 года Совет по МСФо выпустил поправку к МСФО (IAS) 8. В поправке разъясняется как
компании должны отличать изменения в учетной политике от изменений в бухгалтерских оценках. Это
отличие важно в связи с тем, что изменения в бухгалтерских оценках применяется перспективно только к
будущим транзакциям и прочим будущим событиям. В то время как изменения в учетной политике в
целом применяется ретроспективно к произошедшим транзакциям и прочим событиям в прошлом.
Поправки вступают в силу в отношении годовых и промежуточных отчетных периодов, начинающихся 1
января 2023 г. Допускается досрочное применение. Ожидается, что данная поправка не окажет
существенного влияния на Компанию.
Поправки к МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль: Отложенный налог, связанный с активами и
обязательствами, возникающими из одной операции
Поправки разъясняют как компании учитывают отложенные налоги по таким операциям как аренда и
обязательства по выводу из эксплуатации, фокусируя внимание на уменьшении различий в практике
применения. Поправки сужают сферу действия исключения из первоначального признания так, что
исключения больше не применяются к операциям, которые приводят к возникновению равных
налогооблогаемых и вычитаемых временных разниц. В результате компаниям необходимо признавать
отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство по временным разницам,
возникающим в результате первоначального признания аренды и резервов по выводу из эксплуатации.
Поправки требуют от компаний на начало самого раннего сопоставимого периода:
(а) признать отложенный налоговый актив – в той мере, в которой вероятно получение налогооблагаемой
прибыли, из которой может вычитаться вычитаемая разница - и отложенное налоговое обязательство по
всем вычитаемым и налогооблагаемым временным разницам, связанным с:
- активами в форме права пользования и обязательствами по аренде;
- выводом из эксплуатации, восстановлением и аналогичными обязательствами
соответствующими суммами, признанными в составе стоимости соответствующего актива; и

и

(б) признать совокупный эффект первоначального применения поправок в качестве корректировки на
входящий остаток нераспределенной прибыли (или другого компонента собственного капитала, в
зависимости от обстоятельств) на эту дату.
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г.
Допускается досрочное применение.
Компания находится в процессе оценки влияния поправок Компании в части раскрытий
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2.6. Операции в иностранной валюте
Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Компании является
российский рубль. Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной
валюте по валютному курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в
иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на отчетную дату. Разницы,
возникающие при пересчете, отражаются в отчете о совокупном доходе, как прибыли (убытки) от
курсовых разниц. Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в
иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на первоначальную дату их
возникновения. Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной
валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой стоимости.
Курсы основных валют по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. приведены в следующей таблице:
31 декабря 2021 г.
74,2926
84,0695

Доллар США
Евро

3.

31 декабря 2020 г.
73,8757
90,6824

Основные положения учетной политики

3.1. Порядок составления финансовой отчетности
Дочерние компании консолидируются с даты приобретения ПАО «Центральный телеграф» контроля над
дочерними компаниями и продолжают консолидироваться до даты прекращения такого контроля.
Приобретение дочерних компаний
Приобретение ПАО «Центральный телеграф» дочерних компаний отражается по методу покупки.
Идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретаемой компании
учитываются по их справедливой стоимости на дату приобретения независимо от наличия и размера доли
неконтролирующих акционеров.
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли ПАО «Центральный телеграф»
в идентифицируемых чистых активах отражается как деловая репутация. Если стоимость приобретения
меньше справедливой стоимости доли ПАО «Центральный телеграф» в идентифицируемых чистых
активах приобретенной дочерней компании на дату приобретения, разница отражается непосредственно в
отчете о совокупном доходе.
Увеличение доли в имеющихся дочерних компаниях
Разница между стоимостью приобретения и балансовой стоимостью дополнительной приобретаемой доли
в чистых активах дочерней компании на дату приобретения отражается в составе капитала как
приобретение доли неконтролирующих акционеров и относится на счет нераспределенной прибыли.
3.2. Основные средства
Первоначальная стоимость основных средств
Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства за вычетом накопленного
износа и накопленного обесценения. Стоимость приобретения включает все расходы, непосредственно
связанные с приобретением основного средства. Стоимость строительства включает стоимость материалов
и трудозатраты, а также иные расходы, непосредственно связанные с доведением основного средства до
рабочего состояния, затраты на демонтаж. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются,
а замененные объекты списываются. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете
о совокупном доходе в момент их осуществления.
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На каждую отчетную дату Компания определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если
выявлен хотя бы один такой признак, Компания оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как
наибольшая из стоимости возможной реализации за вычетом затрат по реализации и стоимости в
использовании. В случае превышения балансовой стоимости над возмещаемой суммой балансовая
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убыток
от обесценения) в отчете о совокупном доходе.
Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если в
текущем периоде величина возмещаемой суммы, пересчет которой был обусловлен изменением
соответствующих факторов, превысила балансовую стоимость актива. При этом сформировавшаяся в
результате восстановления обесценения стоимость актива не должна превышать его стоимость с учетом
амортизации, как если бы обесценение не было признано.
Срок полезного использования и износ основных средств
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
Кабели и передающие устройства
Прочее

5-50
3-36
2-25

Компания пересматривает срок полезного использования и ликвидационную стоимость объектов
основных средств, по крайней мере, в конце каждого финансового года и, если текущие ожидания
отличаются от предыдущих оценок, эти изменения отражаются в учете как изменение в расчетной оценке.
3.3. Нематериальные активы
Деловая репутация
Деловая репутация, возникающая при приобретении дочерних компаний, отражается в составе
нематериальных активов. Деловая репутация, возникающая при приобретении ассоциированных
компаний, отражается в составе инвестиций в ассоциированные компании.
Нематериальные активы, отличные от деловой репутации
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании
оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов,
приобретенных в результате объединения компаний, является их справедливая стоимость на дату
приобретения.
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы с конечным сроком полезного использования амортизируются с использованием
линейного метода в течение срока полезного использования и анализируются на обесценение в случае
наличия соответствующих признаков. Компания осуществляет пересмотр периода амортизации и метода
амортизации по объектам нематериальных активов, имеющим конечный срок полезного использования,
ежегодно по состоянию на отчетную дату. При изменении оценки срока полезного использования период
амортизации также подлежит изменению, которое учитывается как изменение в оценках.
Сроки полезного использования прочих нематериальных активов определяются на индивидуальной
основе.
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Анализ нематериальных активов на предмет обесценения
На каждую отчетную дату Компания проводит тестирование на обесценение деловой репутации,
нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования и нематериальных активов,
не готовых к эксплуатации. В случае превышения балансовой стоимости над возмещаемой суммой
балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве
расхода (убыток от обесценения) в отчете о совокупном доходе.
Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если в
текущем периоде величина возмещаемой суммы, определенная с использованием измененных оценок,
превысила балансовую стоимость актива, за исключением убытка от обесценения деловой репутации.
3.4. Затраты на привлечение заемных средств
Затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они
были понесены.
3.5. Инвестиции и прочие финансовые активы
Компания классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям: займы и дебиторская
задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи; финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Компания присваивает финансовым активам соответствующую категорию при первоначальном отражении
в учете и пересматривает установленную классификацию финансовых активов в случае, когда это
разрешается стандартами и является уместным.
Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов признаются на дату расчетов, т.е.
на дату осуществления поставки актива покупателю.
Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами, не
котирующимися на активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером
платежей. Займы и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с
использованием эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Если существует
объективное свидетельство об обесценении займов и дебиторской задолженности, учитываемых по
амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью
активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (за исключением будущих
кредитных потерь, которые еще не возникли), дисконтированных по первоначальной эффективной ставке
процента по финансовому активу (т.е. по эффективной процентной ставке, рассчитанной при
первоначальном признании). Балансовая стоимость актива уменьшается посредством использования счета
резерва. Сумма убытка признается в отчете о совокупном доходе.
Непроизводные финансовые активы с фиксированным или поддающимся определению размером
платежей и фиксированным сроком погашения классифицируются в качестве удерживаемых до
погашения в случае, если Компания намерена и способна удерживать их до срока погашения.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые
активы, которые специально были отнесены в данную категорию или которые не были отнесены ни в одну
из иных категорий финансовых активов. После первоначального отражения в учете финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости. При этом прибыли и
убытки за вычетом соответствующего налогового эффекта отражаются в качестве отдельного компонента
в составе капитала до момента прекращения признания или обесценения финансового актива. В этом
случае совокупная прибыль или убыток, ранее отраженные в составе капитала, включаются в отчет о
совокупном доходе.
3.6. Запасы
Себестоимость товарно-материальных запасов включает все затраты по приобретению и прочие затраты,
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связанные с их приведением в надлежащее состояние. Оценка выбывающих товарно-материальных
запасов производится по себестоимости каждой единицы.
Товарно-материальные запасы отражаются в отчетности по наименьшей из исторической стоимости на
отчетную дату и стоимости возможной реализации за вычетом затрат на реализацию.
3.7. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, а также
краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Компания
единообразно определяет состав и оценку показателя денежных средств и их эквивалентов в балансе и
отчете о движении денежных средств.
3.8. Капитал
Уставный капитал
Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению привилегированные акции
отражаются в составе капитала.
Доля неконтролирующих акционеров
Доля неконтролирующих акционеров на отчетную дату представляет собой доли неконтролирующих
акционеров в справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерней компании на
дату объединения или образования дочерней компании с учетом доли в последующем изменении чистых
активов дочерней компании после объединения или образования.
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы к выплате до отчетной даты, а также
рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к
выпуску.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Компания удерживает и перечисляет государству налог с
доходов в виде дивидендов по следующим ставкам:
Вид дохода
Дивиденды

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%
15%

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%
15%

3.9. Заемные обязательства
Для целей презентации в данной финансовой отчетности в состав статьи «Заемные обязательства»
включены банковские кредиты и займы организаций, вексельные займы.
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом
понесенных затрат по осуществлению сделки. После первоначального признания кредиты и займы
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Разница между справедливой стоимостью полученных средств за вычетом затрат по осуществлению
сделки и суммой к погашению отражается как процентные расходы на протяжении срока кредита или
займа.
3.10. Текущие вознаграждения сотрудникам
Заработная плата сотрудников признается в качестве текущего расхода отчетного периода. Компания также
начисляет расходы по оплате предстоящих отпусков сотрудников.
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3.11. Резервы
Резервы признаются, если Компания вследствие определенного состоявшегося события имеет юридические
или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью
вероятности потребуется отток ресурсов, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности.
3.12. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль представляет собой сумму величины фактического налога за отчетный
период и величины отложенного налога, признаваемой в качестве расхода (дохода) в отчетном периоде.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с
использованием балансового метода.
Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности, за исключением ситуаций, когда
отложенные налоги возникают при первоначальном признании деловой репутации либо актива или
обязательства в результате операции, которая не является сделкой по объединению компаний и в момент ее
совершения не оказывает влияния на учетную или налоговую прибыль, или убыток.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых
ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе положений законодательства,
введенных в действие, или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату.
3.13. Признание доходов
Доходы по договорам на оказание услуг связи признаются в периоде, когда услуги оказаны. Доходы от
повременного учета звонков и услуг передачи данных определяются в основном по объему трафика,
обработанного за период.
Доходы по процентам определяются по методу эффективной процентной ставки, которая приводит
ожидаемые будущие денежные потоки в течение предполагаемого срока использования финансового
инструмента к чистой балансовой стоимости финансового актива.
Доход по дивидендам отражается в момент их получения Компанией.
3.14. Прибыль на акцию
Для целей расчета показателя прибыли на акцию Компания классифицирует привилегированные акции
как участвующие долевые инструменты.
3.15. Активы, предназначенные для продажи
Компания классифицирует внеоборотный актив (или отчуждаемую группу активов) как предназначенный
для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещаться в результате продажи, а не продолжения
эксплуатации.
Предполагаемая продажа должна быть осуществлена в течение 12 месяцев с даты классификации.
Планируемый период продажи может превысить 12 месяцев по обстоятельствам, не зависящим от
Компании, но при этом должна быть достаточная уверенность, что Компания сможет реализовать план по
продаже.
4.

Существенные учетные суждения и оценки

4.1. Суждения
В процессе применения учетной политики руководством Компании, помимо учетных оценок, были
сделаны следующие суждения, которые имеют наиболее существенное влияние на классификацию
хозяйственных операций Компании, отраженных в финансовой отчетности:
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Признание выручки (агент / принципал)
Агентское вознаграждение относится к выручке от предоставления услуг в случаях, когда Компания
выступает в операции как агент, а не как принципал. В отсутствие специфических требований в МСФО по
разделению определения агента и принципала, руководство Компании принимало во внимание следующие
факторы:
►
несмотря на то, что Компания собирает доходы с конечных абонентов, все кредитные риски несет
поставщик услуг;
►
Компания не может изменять цену на услуги, установленные поставщиком.
Классификация программного обеспечения
В случае, когда оборудование и функционально не отделимое от него программное обеспечение образуют
единый программно-аппаратный комплекс, стоимость такого программного обеспечения включается в
затраты, формирующие первоначальную стоимость объекта основных средств, возможность
функционирования которого зависит от наличия, установленного на нем данного программного
обеспечения. В иных случаях программное обеспечение учитывается отдельно как объект нематериальных
активов.
Классификация пенсионных планов
Классификация пенсионных планов зависит от определения стороны, принимающей на себя актуарный и
инвестиционный риски по будущим выплатам. В случае если данные риски несет работодатель, планы
классифицируются как планы с установленными выплатами.
По планам с установленными взносами актуарный и инвестиционный риски несут работники.
4.2. Неопределенность оценок
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников
неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в
течение следующего отчетного года:
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Резерв по сомнительным долгам создается на основании фактических данных о собираемости дебиторской
задолженности и анализа платежеспособности наиболее существенных дебиторов. В случае если
финансовое положение клиентов ухудшится, фактический объем списаний может превысить ожидаемый.
На 31 декабря 2021 г. был создан резерв по сомнительным долгам на сумму 95 603 (2020 г. – 112 334).
Подробная информация представлена в Примечании 10.
Пенсионные и долгосрочные социальные обязательства
Дисконтированная стоимость обязательств по планам с установленными выплатами и соответствующая
стоимость текущих услуг определяются на основе актуарных оценок, использующих демографические и
финансовые допущения, включая уровень смертности в период трудовой деятельности и после ее
окончания, текучесть кадров, ставку дисконтирования, будущий уровень оплаты труда и пенсионного
обеспечения. Изменение ключевых допущений может оказать существенное влияние на величину
пенсионных и долгосрочных социальных обязательств, и соответствующих расходов.
Величина пенсионных и долгосрочных социальных обязательств составила на 31 декабря 2021 г. – 37 651
(2020 г. - 34 741). Подробная информация представлена в Примечании 17.
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Судебные иски
Руководство Компании применяет существенные суждения при оценке и отражении в учете резервов и
рисков возникновения условных обязательств, связанных с существующими судебными делами и прочими
неурегулированными претензиями, которые должны быть урегулированы путем переговоров,
посредничества, арбитражного разбирательства или государственного вмешательства, а также других
условных обязательств. Суждение руководства необходимо при оценке вероятности удовлетворения иска
против Компании или возникновения материального обязательства, и при определении возможной суммы
окончательного урегулирования. Вследствие неопределенности, присущей процессу оценки, фактические
расходы могут отличаться от первоначальной оценки резерва. Такие предварительные оценки могут
изменяться по мере поступления новой информации, сначала от собственных специалистов, если такие
есть у Компании, или от сторонних консультантов. Пересмотр таких оценок может оказать существенное
влияние на будущие результаты операционной деятельности.
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в какой существует вероятность их
реализации. Реализация отложенного налогового актива будет зависеть от возможности получения
достаточной налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых
временных разниц. При оценке вероятности будущей реализации отложенного налогового актива
используются различные факторы, включая прошлые результаты операционной деятельности, планы
операционной деятельности, истечение срока действия переноса налоговых убытков и стратегии
налогового планирования. Если фактические результаты отличаются от этих оценок или если эти оценки
должны быть скорректированы в будущем, то это может оказать отрицательное влияние на финансовое
положение, результаты операционной деятельности и движение денежных средств Компании. Если в
результате какого-либо события оценка суммы отложенных налоговых активов, которые возможно
реализовать в будущем, снижается, данное снижение признается в отчете о совокупном доходе.
4.3. Информация по сегментам деятельности
Компания осуществляет свою деятельность на территории одного федерального округа – Центральный
федеральный округ РФ. Руководство Компании рассматривает деятельность, связанную с оказанием услуг
связи, как единственный операционный сегмент, поскольку, для принятия управленческих решений,
анализирует и оценивает информацию, а именно, доходы и расходы, операционный результат, активы и
обязательства, по Компании в целом.
5. Основные средства

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019г.
Поступление
Введено в эксплуатацию
Выбытие
На 31 декабря 2020г.
Поступление
Введено в эксплуатацию
Выбытие
Переклассификация
На 31 декабря 2021г.

Земля,
здания и
сооружения

Коммутато
ры и
передающи
е
устройства

Транспортн
ые средства
и прочие
основные
средства

214 295
(914)
213 381
213 381

3 911 395
70 572
(458 901)
3 523 066
53 390
(7 205)
160 713
3 729 964

717 802
(280 255)
437 547
57
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(9 766)
(160 713)
267 125

Капитальные
вложения в
основные
средства
91 742
32 337
(70 572)
(27 420)
26 087
64 827
(53 390)
(14 125)
23 399

Итого

4 935 234
32 337
(767 490)
4 200 081
64 884
(31 096)
4 233 869
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Накопленный износ и накопленное
обесценение
На 31 декабря 2019г.
Начисленный износ за период
Износ по выбывшим объектам
Начислено обесценение
Обесценение восстановлено
Обесценение по выбывшим объектам
На 31 декабря 2020г.
Начисленный износ за период
Износ по выбывшим объектам
Начислено обесценение
Обесценение по выбывшим объектам
На 31 декабря 2021г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г.

(143 170)
(5 293)
337
(933)
7
(149 052)
(5 376)
(154 428)

(2 932 718)
(144 355)
391 163
(83 063)
(8 364)
54 331
(2 723 006)
(157 475)
6 245
32 565
(2 987 204)

(691 506)
(9 336)
268 428
13 603
7 479
(411 332)
(6 110)
9 760
11 180
(250 969)

(37 792)
(7 323)
27 420
(17 695)
11 842
(5 853)

(3 805 186)
(158 984)
659 928
(90 386)
4 306
89 237
(3 301 085)
(168 961)
16 005
43 745
11 842
(3 398 454)

71 125
64 329
58 953

978 677
800 060
742 760

26 296
26 215
16 156

53 950
8 392
17 546

1 130 048
898 996
835 415

Значительное выбытие объектов основных средств связано с несколькими причинами:
►

►

ПАО «Центральный телеграф» является дочерне-зависимо обществом ПАО «Ростелеком», так в
середине 2017 года, после совместно проведенного анализа количества совпадений (пересечений)
адресов присутствия технических средств двух компаний, руководством обществ было принято
решение по интеграции сетей связи, задействованных в предоставлении услуг абонентам в г.
Москве. Базовой сетью для оказания услуг была выбрана сеть ПАО «Ростелеком», а неиспользуемая
сеть связи ПАО «Центральный телеграф» подлежала реорганизации. В связи с большим
количеством объектов, подлежащих демонтажу, процесс осуществлялся в несколько этапов.
Необходимость выведения из эксплуатации основных средств, расположенных на территории
проданных объектов недвижимого имущества по адресам ул. Тверская, д.7, Никитский пер. д.7 стр.1

Начисленный за 2021 год износ основных средств в сумме 168 961 (2020 г. – 158 984) был признан в
составе статьи «Амортизационные отчисления» отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе.
В соответствии с требованием МСФО (IAS) 16, на начало года Компания пересмотрела сроки полезного
использования объектов. Компания определила, что для всех категорий активов период использования,
используемый для расчета амортизации, в целом, соответствует реальному периоду использования.
Стандарт требует, чтобы сроки полезного использования активов оценивались на реалистичной основе и
пересматривались минимум на конец каждого финансового года.
По состоянию на начало 2020 года руководство пересмотрело определенные сроки полезного
использования кабельных и передающих устройств от 10 лет до 13 лет и прочего оборудования от 4 лет до
6 лет в соответствии с МСФО 8, начиная с 1 января 2020 г.
Изменения в результатах оценки в сторону уменьшения расходов на амортизацию за 2020 год
раскрывается ниже:
Снижение
амортизационных
расходов за 2020 г.
Коммутаторы и передающие устройства
Транспортные средства и прочие основные средства

1 932
1 541

Итого эффект за 2020 г.

3 473
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В связи с процессом интеграции с ПАО "Ростелеком" и списанием части основных средств, а также со
вторым этапом оптимизации сетей доступа руководством принято решение о создании резерва под
обесценение основных средств, в 2020 году был создан резерв в размере 90 386, в 2021 году резерв был
восстановлен размере 43 745.
За 2021 г. величина капитальных затрат Компании, направленных на формирование объектов
незавершенного строительства составила 64 884 (2020 г. – 32 338).
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16 основные средства, переданные в операционную аренду,
раскрываются ниже:
Здания и сооружения

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019 г.
Выбытия
На 31 декабря 2020 г.
Выбытия
На 31 декабря 2021 г.

193 813
193 813
193 813

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2019 г.
Амортизация
На 31 декабря 2020 г.
Амортизация
На 31 декабря 2020 г.

(133 713)
(4 873)
(138 586)
(4 873)
(143 459)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2019 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2021 г.

60 100
55 227
50 354

Анализ по срокам погашения, представленный ниже, раскрывает не дисконтированные денежные потоки
от переданных в операционную аренду основных средств:
Денежные потоки
от операционной
аренды,
31 декабря 2021г.

Текущая часть (менее 1 года)
Свыше 1 года и до 5 лет
Более 5 лет
Итого

5 110
20 442
25 542

Денежные потоки
от операционной
аренды,
31 декабря 2020г.

163
163

В 2021, 2020 годах Компания не капитализировала в стоимость незавершенного строительства проценты
по заемным средствам.
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6.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019 г.
Приобретение активов
Выбытие
На 31 декабря 2020 г.
Приобретение активов
Выбытие
Переклассификация между группами
На 31 декабря 2021 г.

Лицензии
409
(288)
121
1
(122)
-

Программное
обеспечение
102 542
860
(3 561)
99 841
554
(4 562)
(14 607)
81 226

Товарные
знаки
2 176
2 176
2 176

(345)
(64)
288
(121)
122
1

(28 045)
(20 925)
3 560
(45 410)
(9 583)
3 731
831
3 094
(47 337)

64
1

74 497
54 431
33 889

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2019 г.
Начислено амортизации за период
Амортизация по выбывшим объектам
На 31 декабря 2020 г.
Начислено амортизации за период
Амортизация по выбывшим объектам
Обесценение по выбывшим объектам
Переклассификация между группами
На 31 декабря 2021 г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г.
Остаточная стоимость на 31 декабря 2021 г.

Прочие
85
182
267
(182)
14 607
14 692

Итого
105 212
1 042
(3 849)
102 405
555
(4 866)
98 094

(2 102)
(45)
(2 147)
(17)
(2 164)

(182)
(182)
(2 351)
182
(3 094)
(5 445)

(30 492)
(21 216)
3 848
(47 860)
(11 951)
4 035
831
(54 945)

74
29
12

85
85
9 247

74 720
54 545
43 149

Лицензии
В 2021 г. ПАО «Центральный телеграф» владело лицензиями на следующие виды деятельности:
Вид деятельности

Телематические услуги связи

Услуги связи по предоставлению
каналов связи

Номер
лицензии

Срок
деятельности

Орган, выдавший лицензию

151054

С 27.04.2017 по
27.04.2022

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

151055

С 17.04.2017 по
17.04.2022

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

Услуги связи для целей кабельного
вещания (на территории г.
Москвы)

137229

С 23.12.2015 по
23.12.2021

Услуги связи для целей кабельного
вещания (на территории МО)

137230

С 23.12.2015 по
23.12.2021

Услуги связи по передаче данных,
за исключением услуг связи по

137231

С 12.12.2015 по
12.12.2021
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Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
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Вид деятельности

Номер
лицензии

Срок
деятельности

передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Услуги телеграфной связи
Услуги местной телефонной связи
за исключением услуг местной
телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного доступа
Услуги внутризоновой телефонной
связи
Услуги связи по передаче данных
для целей передачи голосовой
информации
Услуги местной телефонной связи
с использованием средств
коллективного доступа
Проведение работ, связанных с
использованием сведений
составляющих государственную
тайну
Услуги телеграфной связи

Услуги местной телефонной связи
за исключением услуг местной
телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного доступа
Услуги внутризоновой телефонной
связи

Орган, выдавший лицензию
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

139140

С 01.03.2016 по
01.03.2021

152789

С 15.03.2016 по
15.03.2021

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

С 15.03.2016 по
15.03.2021

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

158941

C 27.09.2017 по
27.09.2022г.

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

158940

C 27.09.2017 по
27.09.2022г.

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

ГТ
№0082121

С 06.12.201902.08.2021

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны ФСБ РФ

185280

С 01.03.2021 по
01.03.2026

139138

С 15.03.2021 по
15.03.2026
185279

185278

С 15.03.2021 по
15.03.2026

Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

Срок полезного использования лицензий устанавливается исходя из лицензионных условий на
индивидуальной основе по каждой лицензии.
Начисленная за 2021 г. амортизация нематериальных активов в сумме 11 951 (2020 г. – 21 216) была
признана в составе статьи «Амортизационные отчисления» отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.
Нематериальные активы в виде программных продуктов и баз данных амортизируются в течение срока,
установленного специально созданной комиссией. Срок полезного использования программных продуктов
и баз данных, учтённых по строке «Нематериальные активы» баланса на 31 декабря 2021 года составляет
от 1 до 10 лет.
Амортизация по вышеперечисленным нематериальным активам начисляется линейным методом.
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7.

Права пользования активами и обязательства по правам аренды

Компания в 2021 и 2020г. арендует земельные участки и нежилые помещения. Остаточная стоимость прав
пользования активами представлена ниже:
Первоначальная стоимость
На 1 января
Поступление активов
Выбытие
На 31 декабря
Накопленная амортизация и обесценение
На 01 января
Начислено амортизации за период
Амортизация по выбывшим объектам
На 31 декабря
Остаточная стоимость на 31 декабря

2021
39 635
5 164
(26)
44 773

2020
129 841
4 291
(94 497)
39 635

(17 212)
(6 013)
14
(23 211)
21 562

(18 188)
(5 975)
6 951
(17 212)
22 423

Балансовая стоимость обязательств по правам аренды на 31 декабря 2021 и 2020 г. представлена ниже:
2021
На 1 января
Поступление
Процентный расход по обязательствам по правам аренды
Прекращение признания
Курсовые разницы
Погашение обязательства по аренде:
операционная деятельность
финансовая деятельность
На 31 декабря

2020

34 690
5 164
2 406
(12)
(462)

147 073
4 291
2 967
(104 143)
131

(2 406)
(11 312)
28 068

(2 967)
(12 662)
34 690

В 2021 и 2020 годах было признано 2 406 и 2 967 расходов по процентам по обязательствам по правам
аренды соответственно.
Значительное выбытие активов и обязательств по правам аренды в 2020 году связано с расторжениями
договоров аренды земельных участков под реализованными объектами недвижимости по адресу ул.
Тверская, д.7.
8.

Долгосрочные прочие активы

В состав долгосрочных прочих активов входят авансы, выданные в связи с приобретением основных
средств.
31 декабря
2020 г.
Долгосрочные авансы, выданные по инвестиционной деятельности
Резерв под обесценение
Итого
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31 декабря
2020 г.
269
(248)
21

1 499
1 499
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9.

Финансовые активы
31 декабря
2021 г.

Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Итого долгосрочные финансовые активы

Краткосрочные займы выданные
Прочие краткосрочные финансовые активы
Итого текущие финансовые активы
Итого финансовые активы

31 декабря
2020 г.
168
168

168
168

259 038
259 038
259 206

50
50
218

По состоянию на 31 декабря 2021 г. и 2020 г. финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
включают:

Наименование
Долгосрочные финансовые активы
ПАО «Ростелеком»
Итого

10.

31 декабря 2021 г.
Доля в уставном
капитале и иных
Справедливая
прав участия, %
стоимость
0,00009

31 декабря 2020 г.
Доля в уставном
капитале и иных
Справедливая
прав участия, %
стоимость

168
168

0,00009

168
168

Товарно-материальные запасы
31 декабря
2021 г.

Кабель
Запасные части
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Прочие запасы
Резерв
Итого

31 декабря
2020 г.

267
3 173
9 779
(2 695)
10 524

1 439
2 982
41
2 190
3 151
(4 543)
5 260

В таблице, приведенной ниже, представлено изменение резерва по обесценению товарно-материальных
запасов:
2021 г.
Остаток на 1 января
Восстановление/начисление резерва
Списание товарно-материальных запасов
Остаток на 31 декабря

11.

2020 г.
4 543
(642)
(1 206)
2 695

16 973
(19 913)
7 483
4 543

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями по основным видам деятельности
Расчеты с покупателями по неосновным видам
деятельности
Расчеты с прочими дебиторами

Всего, 31 декабря
2021г.
248 449

Итого

28

(93 833)

Нетто, 31 декабря
2021 г.
154 616

5 997

(1 770)

4 227

16 726

-

16 726

271 172

(95 603)

175 569

Резерв
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Расчеты с покупателями по основным видам деятельности
Расчеты с покупателями по неосновным видам
деятельности
Расчеты с прочими дебиторами

Всего, 31 декабря
2020г.
341 210

Резерв
(93 315)

Нетто, 31 декабря
2020 г.
247 895

23 457

Итого

23 457

38 935

(19 019)

19 916

403 602

(112 334)

291 270

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. расчеты с покупателями по основным видам деятельности
состоят из расчетов со следующими контрагентами:
Физические лица
Коммерческие организации
Бюджетные организации
Операторы связи
Итого расчеты с покупателями по основным видам
деятельности

Всего, 31 декабря
2021г.
77 172
85 161
31 478
54 638
248 449
Всего, 31 декабря
2020г.

Физические лица
Коммерческие организации
Бюджетные организации
Операторы связи
Итого расчеты с покупателями по основным видам
деятельности

(65 306)
(24 902)
(582)
(3 043)

Нетто, 31 декабря
2021 г.
11 866
60 259
30 896
51 595

(93 833)

154 616

Резерв

Нетто, 31
декабря 2020г.

Резерв

79 505
83 778
32 385
145 542

(57 119)
(25 475)
(752)
(9 969)

22 386
58 303
31 633
135 573

341 210

(93 315)

247 895

В таблице, приведенной ниже, представлено изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки:
2021 г.
Остаток на 1 января
Начисление/ списание резерва
Списание дебиторской задолженности
Остаток на 31 декабря

12.

2020 г.

(112 334)
(41 621)
58 352
(95 603)

(124 436)
10 395
1 707
(112 334)

Текущие прочие активы
Всего, 31 декабря
2021 г.

Авансы по основной деятельности
Предоплата по налогу на прибыль
Предоплата по НДФЛ
Прочие текущие активы
Итого

203 382

Нетто, 31 декабря
2021 г.

Резерв
(8 679)

53 869

53 869

6 279

6 279

10 311

10 311

273 841
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(8 679)

265 162
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Всего, 31 декабря
2020 г.
Авансы по основной деятельности
Предоплата по налогу на прибыль
Предоплата по прочим налогам
Активы предназначенные для продажи
Прочие текущие активы
Итого

Нетто, 31 декабря
2020 г.

Резерв

85 859

-

28 429

-

85 859
28 429

17 451

-

17 451

7 073

-

7 073

300

-

300

139 112

-

139 112

В таблице, приведенной ниже, представлено изменение резерва по текущим прочим активам:
2021 г.

2020 г.

Остаток на 1 января
Начисление/списание резерва
Списание прочих текущих активов
Остаток на 31 декабря

13.

(8 679)

На 31 декабря 2021 г.
3 570
3 570

На 31 декабря 2020 г.
2 073
2 073

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства в банках и в кассе
Итого

14.

(8 679)

(3 956)
3 956
-

Существенные неденежные операции

В 2021 и 2020 гг. Компания осуществляет часть расчетов путем зачета взаимных требований, наиболее
существенные из них со следующими контрагентами:
2021 г.

2020 г.

МЕГАФОН ПАО
РОСТЕЛЕКОМ ПАО
ФГУП Почта России
ИТОГО

15.

58 666
17 862
46 677

92 457
407 098
136 486

123 205

636 041

Уставный капитал

На 31 декабря 2021 г. Номинальная и балансовая стоимости обыкновенных и привилегированных акций
составляли:

Тип акции
Обыкновенные
Привилегированные
Итого

Количество
акций в
обращении
(тыс. шт.)
166 167
55 389
221 556

Номинальная
стоимость
акции (руб.)
1
1

Итого
номинальная
стоимость
166 167
55 389
221 556

Акции Компании распределены между юридическими и физическими лицами.
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Итого
балансовая
стоимость
166 167
55 389
221 556

ПАО «Центральный телеграф»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах рублей)

Информация из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Центральный телеграф» по состоянию на
31.12.2021 года
Список зарегистрированных лиц – Процент по номинальной стоимости: от общей номинальной стоимости
всех акций, включенных в УК от 1.000000 до 100.000000:
Акционеры

ПAO «Ростелеком»
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
Итого

Доля в
уставном
капитале,
%
60,03
27,11
87,14

Обыкновенные акции
количество (шт.)
132 941 000
19 108 221
162 301 189

%
80,00
11,50
91,5

Привилегированные
акции
количество
%
(шт.)
63 000
40 956 716
41 019 716

0,11
73,94
74,06

Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос.
Привилегированные акции класса «А» дают держателю право принимать участие в общих собраниях
акционеров без права голоса, за исключением принятия решений по вопросам реорганизации и
ликвидации Компании, а также внесения изменений и дополнений в устав Компании, ограничивающих
права владельцев привилегированных акций.
По каждой привилегированной акции выплачивается гарантированный дивиденд в размере наибольшей из
двух сумм: 10% от суммы чистой прибыли Компании, отраженной в бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с российским законодательством, разделенной на количество
привилегированных акций или размера дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию. В
случае, когда владельцы привилегированных акций получают дивиденды в сумме, меньшей чем 10% от
суммы чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
российским законодательством, не производится выплата дивидендов владельцам обыкновенных акций.
Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в ежегодных общих собраниях
акционеров и голосовать по всем вопросам в пределах полномочий таких собраний, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате
или только частичной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Распределяемая прибыль ПАО «Центральный телеграф» ограничена в соответствии с его
нераспределенной прибылью и регулируется национальным законодательством о бухгалтерском учете.
Нераспределенная прибыль ПАО «Центральный телеграф», определенная в соответствии с российским
законодательством по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. составила 931 040 и 685 710
соответственно.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
29.12.2018 г. Совет директоров Компании утвердил Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО
«Центральный телеграф» требований о выкупе принадлежащих им акций. Сумма требований акционеров
Компании составила 98 270 (количество выкупленных обыкновенных акций – 5 608 999 шт.).
25.10.2019 г. Советом директоров Компании был утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами
ПАО «Центральный телеграф» требований о выкупе принадлежащих им акций. Сумма требований
акционеров Компании составила 92 116 (количество выкупленных обыкновенных акций – 4 642 969 шт.).
Выплата денежных средств в связи с выкупом Компанией акций лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров Компании, и записи о переходе прав на выкупаемые акции к Компании осуществлены в 2019
году в полном объеме. В 2021 г. и 2020 г. выкупа собственных акций Компании не производилось.
16.

Заемные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2020 представлены займом по договору
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физического пулинга с ПАО "Ростелеком". Детальное раскрытие представлено в рамках Примечания 29.
На 31 декабря 2021 у Компании отсутствуют непогашенные заемные обязательства.
17.

Пенсионные и долгосрочные социальные обязательства

В соответствии с коллективным договором Компания обеспечивает сотрудников негосударственной
пенсией, а также осуществляет иные социальные выплаты настоящим и бывшим сотрудникам Компании.
Пенсионный план с установленными выплатами и долгосрочные социальные обязательства
Компания предоставляет программу финансового обеспечения сотрудников после прекращения ими
трудовой деятельности и при выходе на пенсию. Эта программа является пенсионным планом с
установленными выплатами. Пенсионная программа Компании предусматривает возможности
пенсионного обеспечения по старости и по инвалидности. Условиями назначения пенсионного
обеспечения по старости является достижение возраста, дающего право на соответствующую
государственную пенсию, а также наличие определенного стажа работы в Компании. Размер будущей
пенсии является фиксированным и зависит от должности сотрудника на момент выхода на пенсию.
Компания также осуществляет единовременные выплаты по смерти и по юбилею сотрудников и при
достижении сотрудниками пенсионного возраста. Кроме того, Компания предоставляет материальную
помощь в форме выплат установленного размера (обычно, 650 руб.) бывшим сотрудникам – членам
Совета Ветеранов, которые вышли на пенсию до начала действия негосударственной пенсионной
программы.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Компании было 99 работающих участников, 24 «отложенных»
пенсионеров, а также 278 пенсионеров – член Совета Ветеранов (2020 г. – 100, 24 и 307, соответственно).
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. пенсионные и долгосрочные социальные обязательства
Компании были сформированы следующим образом:
На 31 декабря 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

37 651

34 741

Дисконтированная стоимость полностью нефондированных обязательств
по планам с установленными выплатами

По состоянию на 31 декабря 2020 г. руководство оценивает среднюю оставшуюся продолжительность
работы сотрудников до пенсии в 8 лет (2020 г. – 8 лет).
Расходы по планам с установленными выплатами, за исключением сумм процентных расходов были
включены в строку «Расходы на персонал» отчета о совокупном доходе. Суммы процентных расходов
отражены соответственно по строке «Финансовые расходы» отчета о совокупном доходе. Изменение
дисконтированной стоимости обязательств по планам с установленными выплатами за 2021 и 2020 гг.:
2021 г.
Обязательства по пенсионному обеспечению на 1 января
Процентные расходы по обязательствам
Стоимость текущих услуг
Прекращение плана
Выплаченные вознаграждения
Актуарная (прибыль)/убыток по обязательствам
Обязательства по пенсионному обеспечению на 31 декабря

2020г.
34 741
1 981
580
(2 264)
2 613
37 651

37 188
2 306
586
(3 625)
(1 714)
34 741

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Компания не имеет пенсионных активов и не намеревается их
создавать.
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. актуарные предположения в отношении обязательств по
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планам с установленными выплатами были следующими:
Ставка дисконтирования
Ожидаемая доходность по активам плана
Будущее повышение заработной платы
Относительное повышение зарплаты («карьерное продвижение»)
Ставка дисконтирования, использованная при расчете аннуитета
Увеличение в финансовой поддержке
Таблицы смертности (источник данных)

18.

2021 г.
8,6%
5,5%
2%
Таблица смертности
населения России
(2016)

2020 г.
5,7%
4,7%
4%
Таблица смертности
населения России
(2016)

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению и
строительству основных средств
Расчеты с операторами связи
Расчеты по налогам, сборам и социальным взносам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по текущей деятельности
Кредиторская задолженность по отчислениям в резерв универсального
обслуживания
Расчеты с комитентами и принципалами
Расчеты с персоналом
Расчеты по дивидендам
Расчеты с прочими кредиторами
в том числе:
Резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами
Резерв на выплату вознаграждений работникам
Резерв по сокращаемым работникам
Итого

31 декабря

31 декабря

2021 г.

2020 г.
-

314

28 324
9 462
37 752

102 736
19 229
20 250

-

3 578

19
59 461
159 020

25 728
19
68 897
139 376

46 480
55 290
10 282

70 445
38 169
7 646

294 039

380 127

Расчеты по налогам, сборам и социальным взносам по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. включают:
31 декабря
2021 г.
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Прочие налоги
Итого

19.

31 декабря
2020 г.
6 288
2 075
1 099
9 462

16 853
2 053
323
19 229

Текущие прочие обязательства
31 декабря
2021 г.

Авансы, полученные по основной деятельности
Авансы, полученные по неосновной деятельности
Итого

50 629
814
51 443
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20.

Выручка от реализации
2021 г.

Услуги в сети передачи данных
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги платного цифрового телевидения
Услуги по предоставлению в пользование каналов
Услуги присоединения и пропуска трафика (кроме Интернет)
Услуги широкополосного доступа в Интернет
Выручка от сдачи активов в аренду
Прочее
Итого

2020 г.

6 768
24 774
249 813
6 548
88 562
177 691
413 159
12 996
495 275
1 475 586

20 806
27 393
278 947
9 877
94 019
240 215
457 839
4
494 248
1 623 348

Компании выделяет выручку от реализации по следующим основным группам клиентов:
Группа клиентов
Физические лица
Коммерческие организации
Бюджетные организации
Операторы связи
Итого

21.

2021 г.

2020 г.

422 249
420 118
274 004
359 215
1 475 586

447 050
501 727
293 426
381 145
1 623 348

Расходы на персонал
2021 г.

Расходы по оплате труда
Социальные взносы
Доходы/(Расходы) по пенсионным и долгосрочным социальным
обязательствам
Прочие расходы на персонал
Итого

2020 г.
(82 535)
(22 621)

(82 572)
(22 760)

1 443
(4 335)
(108 048)

2 060
(2 232)
(105 504)

Прочие расходы на персонал в основном включают выплаты членам коллегиальных органов, и расходы на
проезд для сотрудников, работа которых имеет разъездной характер.

22.

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
2021 г.

Расходы на ремонт и обслуживание
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на материалы
Итого

2020 г.
(10 361)
(19 511)
(1 305)
(31 177)

(7 217)
(6 066)
(5 574)
(18 857)

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
Возврат налога на имущество по решению суда
Доходы от восстановления резерва по дебиторской задолженности
Прочие доходы

2021 г.
6 022
253 241
78 619

2020 г.
118
10 395
10 408

Итого

337 882

20 921

23.

Прочие операционные доходы
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24.

Прочие операционные расходы

Услуги сторонних организаций и расходы, связанные с управлением
Аренда имущества
Расходы по агентским вознаграждениям
Расходы по созданию резерва под обесценение дебиторской задолженности
и авансов выданных
Налоги, за исключением налога на прибыль
Расходы на рекламу
Отчисления в резерв универсального обслуживания
Расходы на пожарную и вневедомственную охрану
Транспортные и почтовые услуги
Расходы на аудит и консультационные услуги
Штрафы, пени, неустойки
Членские взносы, благотворительная деятельность и перечисления
профсоюзам
Прочие расходы
Итого

25.

2021 г.
(295 100)
(263 773)
(158 683)

2020 г.
(392 713)
(300 457)
(194 967)

(50 300)

-

(30 067)
(11 899)
(11 210)
(2 830)
(72)
(2 615)
(599)

(19 224)
(16 464)
(12 652)
(4 418)
(3)
(5 163)
(104)

(3 373)

(3 197)

(40 833)
(871 354)

(49 058)
(998 420)

Финансовые расходы
2021 г.

2020 г.

Расходы по процентам по правам пользования
Расходы по процентам по банковским кредитам и займам
Расходы по процентам по пенсионным и долгосрочным социальным
обязательствам
Итого

26.

(2 306)

(1 981)
(4 988)

(5 495)

Прочие доходы и расходы по финансовой и инвестиционной деятельности
2021 г.

2020 г.

Доходы от невостребованных дивидендов
Доходы по процентам по финансовым активам
Прочие доходы/расходы по финансовой и инвестиционной деятельности
Итого

27.

(2 967)
(222)

(2 406)
(601)

122
7 758
(424)
7 456

623
76 162
(2 018)
74 767

Налог на прибыль

За годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг., налог на прибыль включал:
2021 г.
Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенные доходы (расходы) по налогу на прибыль
Списание отложенных налогов прошлых периодов
Итого расходы по налогу на прибыль

2020 г.
(75 089)
(14 442)
(89 531)

(37 755)
(2 288)
10 987
(27 375)

Соответствие между теоретическим и фактическим налогом на прибыль представлено в следующей
таблице:
2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения
Официальная ставка налога на прибыль
Теоретическая величина налога на прибыль
Увеличение (уменьшение) вследствие влияния следующих факторов:
Прочие факторы
Итого фактический налог на прибыль
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2020 г.
445 467
20%
(89 093)

165 207
20%
(33 041)

(438)
(89 531)

3 985
(29 056)
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Эффективная ставка налога

20,10%

17.59%

Расшифровка отложенных налогов за период 2021, 2020г.
2021 г.
Остаток на 01 января
Изменение за период, отраженное на счетах отчета о прибылях и убытках
Изменение за период, отраженное в прочем совокупном доходе
Остаток на 31 декабря

2020 г.
(60 986)
(14 442)
523
(74 905)

(59 041)
(2 288)
343
(60 989)

Расшифровка сумм, признанных отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31
декабря 2021 и 2020 гг., а также их движение за 2021 и 2020 гг. представлены ниже:

1 301
1 176
8 369
10 846

Изменения
за период в
отчете о
прибылях и
убытках
(3 287)
(5 637)
(116)
(10 594)
(19 634)

Изменения за
период в
отчете о
совокупном
доходе
-

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств
Итого, чистые отложенные налоговые активы
Налоговый эффект от налогооблагаемых временных разниц:
Основные средства
Нематериальные активы
Запасы
Кредиторская задолженность
Прочие начисления и доначисления
Итого отложенные налоговые обязательства

(10 846)
-

-

-

(30 480)
-

(46 952)
(864)
(2 078)
(35 130)
(726)
(85 751)

42 938
(864)
(2 078)
(35 130)
327
5 192

523
523

(89 890)
(1 576)
(91 466)

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств
Итого, чистые отложенные налоговые обязательства

10 846
(74 905)

(14 442)

523

30 480
(60 986)

Изменения
за период в
отчете о
прибылях и
убытках
(5 625)
(271)
10 588
(32 110)
(27 418)

Изменения за
период в
отчете о
совокупном
доходе

-

-

27 036
(1 906)
25 130

343
343

(2 288)

343

31
декабря
2021г.

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц и
убытков, перенесенных на будущее:
Запасы
Обязательства по правам аренды
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Итого отложенные налоговые активы:

31
декабря
2020г.

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц и
убытков, перенесенных на будущее:
Запасы
Обязательства по правам аренды
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Итого отложенные налоговые активы:
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств
Итого, чистые отложенные налоговые активы

3 287
6 938
1 292
18 963
30 480
(30 480)
-

Налоговый эффект от налогооблагаемых временных разниц:
Основные средства
Прочие начисления и доначисления
Итого отложенные налоговые обязательства
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств
Итого, чистые отложенные налоговые обязательства
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(89 890)
(1 576)
(91 466)
30 480
(60 986)

31
декабря
2020г.
3 287
6 938
1 292
18 963
30 480

31
декабря
2019г.
8 912
7 209
(9 296)
51 073
57 885
(57 885)
-

(116 926)
(13)
(116 926)
57 885
(59 041)
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28.

Прибыль на акцию

У Компании не имеется финансовых инструментов, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные
акции; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.
2021 г.
Прибыль (убыток) за отчетный период, относящаяся к акционерам ПАО «Центральный
телеграф»
Прибыль за отчетный период, относящаяся к держателям привилегированных акций
Прибыль (убыток) за отчетный период, относящийся к держателям обыкновенных акций
Средневзвешенное число обыкновенных акций, участвующих в прибыли, находящихся в
обращении
Базовая прибыль (убыток) на акцию (в российских рублях), за отчетный период
Базовая прибыль (убыток) на акцию (в российских рублях), за отчетный период,
относящаяся к держателям обыкновенных акций, участвующих в прибыли

2020 г.

353 846

137 522

25 905
327 941

13 659
123 869

155 915

155 915

2.1033

0.794

2.1033

0.794

Показатель «Прибыль за отчетный период, относящаяся к держателям привилегированных акций»
определяется расчетным путем, как 10% от чистой прибыли по РСБУ за отчетный период (в соответствии
с уставом Компании).
29.

Операции со связанными сторонами

В течение 2021 г. в структуре связанных сторон Компании не произошло существенных изменений по
сравнению со структурой связанных сторон на 31 декабря 2020 г.
Связанными сторонами Компании являются:
1) ПАО «Ростелеком»;
2) компании группы «Ростелеком»;
3) ключевой управленческий персонал;
4) НПФ «Телеком-Союз»
5) АО "Новый регистратор"
6) ООО «Т2 Мобайл»
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла
значительные операции в 2021 и 2020 гг., представлен ниже:
Компании Группы
«Ростелеком»

Наименование
2021 г.
Реализация услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика
Реализация услуг содействия и агентских услуг
Выручка от сдачи активов в аренду
Прочие доходы
Проценты по займам выданным
Приобретение услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика
Приобретение прочих услуг
Прочие расходы
2020 г.
Реализация услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика
Реализация услуг содействия и агентских услуг
Выручка от сдачи активов в аренду
Прочие доходы
Приобретение услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика
Приобретение прочих услуг
Расходы по процентам начисленным
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43 208
7 640
11 536
10 434
7 436
(177 404)
(375 929)
(1 361)

-

78 014
3 814
6 463
118 093

-

(42 129)

(451)

(644 384)

-

(222)

-
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Прочие расходы

(3 463)

-

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания имеет значительное
сальдо на 31 декабря 2021 и 2020 гг., представлен ниже:
Компании Группы
«Ростелеком»

Наименование

Прочие

2021 г.
Дебиторская задолженность за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Займ выданный
Кредиторская задолженность

12 995
259 038
(11 672)

-

2020 г.
Дебиторская задолженность за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Займ полученный
Кредиторская задолженность

75 194
(55 776)
(154 443)

-

-

-

В состав прочих связанных сторон, с которыми Компания осуществляла операции, включены следующие:
ключевой управленческий персонал, ООО «Т2 Мобайл».
ПАО «Ростелеком»
Правительство Российской Федерации контролирует Компанию, косвенно владея 80% обыкновенных
акций Компании через ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» полностью подконтролен Государству.
ПАО «Ростелеком» является основным оператором междугородной и международной связи в Российской
Федерации.
Доходы от ПАО «Ростелеком» включают в себя доходы от услуг зонового инициирования / завершения
вызова с/на сети Компании и с/на сети присоединенных операторов, услуг связи, доходы по договору
содействия, доходы от сдачи активов в аренду.
Расходы по ПАО «Ростелеком» включают в себя расходы по услугам завершения вызова на сети других
операторов связи, в случае если инициирование вызова осуществляется с сети подвижной
радиотелефонной связи, расходы по оплате услуг присоединения, расходы по оплате услуг
междугородной и международной связи, расходы по аренде активов.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал состоит из основного управленческого персонала (генерального
директора и его заместителей, членов Правления, членов Совета Директоров), количество которых
составило 7 человек по состоянию на 31 декабря 2021 г. и 7 человек по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2021 г. включает заработную плату, премии, а
также вознаграждение за участие в органах управления Компании и составляет 4 555 (2020 г. – 4 526).
Суммы вознаграждения указаны без страховых взносов.
30.
Дивиденды, объявленные и предложенные к выплате
В 2021 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров было объявлено о выплате дивидендов
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г, в размере 0,25 рублей на привилегированную акцию.
Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила:
Наименование акций
За 2021 год
Привилегированные акции
Обыкновенные акции
Итого

Количество
акций (шт.)

Дивиденды на 1
акцию (в рублях)

Итого сумма дивидендов
(в рублях)

55 389 000
155 915 032

0,25
-

13 847 250,00
-

211 304 032
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В 2020 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров было объявлено о выплате дивидендов
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г, в размере 11,83 рублей на привилегированную акцию, 11,83
рублей на обыкновенную акцию.
Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила:
Наименование акций
За 2020 год
Привилегированные акции
Обыкновенные акции
Итого

Количество
акций (шт.)

Дивиденды на 1
акцию (в рублях)

Итого сумма дивидендов
(в рублях)

55 389 000
155 915 032

11,83
11,83

655 251 870,00
1 844 478 058,15

211 304 032

2 499 729 928,15

Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам, утверждается годовым общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, ограничивается
прибылью ПАО «Центральный телеграф», определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» на основе данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
31.

Договорные обязательства будущих периодов

По состоянию на 31 декабря 2021 гг. и на 31 декабря 2020 договорных обязательств у Компании нет.
32.

Условные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности ПАО «Центральный телеграф»
Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Компании
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые
свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административные системы продолжают
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые, к тому же,
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная
финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения
бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от их оценок руководством.
Налогообложение
Интерпретация руководством Компании отраслевого, налогового, валютного и таможенного
законодательства применительно к операциям и деятельности Компании может быть оспорена
соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут изменить свою
позицию при интерпретации законодательства применительно к отдельным хозяйственным операциям и
проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть
начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не
предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются
возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки.
По мнению руководства Компании, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения
законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в
котором находится Компания с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и
таможенного законодательства, является высокой.
Судебные споры, разбирательства и определение последствий
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Компания является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению Руководства
Компании, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение
Компании.
33.

Финансовые инструменты и управление рисками

Основные финансовые инструменты Компании включают денежные средства и их эквиваленты,
инвестиции, банковские кредиты. Основной целью этих инструментов является привлечение средств,
необходимых для операционной деятельности, капиталовложений и финансовых операций Компании.
Прочие финансовые активы и обязательства, такие как дебиторская и кредиторская задолженность,
обязательства по правам пользования возникают непосредственно как результат операционной
деятельности Компании.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
В следующей таблице представлена балансовая стоимость финансовых активов и обязательств по
состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.:
Класс финансовых инструментов
Дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Долгосрочные финансовые активы

Категория финансовых инструментов
Займы выданные и дебиторская
задолженность
Займы выданные и дебиторская
задолженность
Долгосрочные долевые инвестиции по
справедливой стоимости

Итого финансовые активы
Обязательства по правам пользования
Кредиторская задолженность

Обязательства, отражаемые по
амортизированной стоимости

Итого финансовые обязательства

31 декабря
2021г.

31 декабря
2020г.

175 569

291 270

259 038

50

168

168

434 775

291 488

(28 068)

(34 690)

(284 577)

(357 320)

(312 645)

(392 010)

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочной дебиторской
задолженности, кредиторской задолженности, прочих краткосрочных финансовых активов и обязательств
приблизительно равна их балансовой стоимости вследствие короткого срока существования этих
инструментов.
В таблице, представленной ниже, показаны финансовые инструменты, учитываемые по справедливой
стоимости методом оценки. Были установлены следующие уровни справедливых стоимостей:
Уровень 1: котируемые цены (без поправок) на активных рынках для аналогичных активов или
обязательств;
Уровень 2: используются иные параметры, помимо котировок, применяемых для Уровня 1, хар актерных
для конкретного актива или обязательства, либо непосредственно (то есть, в форме цен), либо
опосредовано (т.е., на основании цен);
Уровень 3: параметры, не основанные на данных, наблюдаемых на рынке в отношении конкретного актива
или обязательства (ненаблюдаемые данные).
31 декабря
2021г.
Имеющиеся в наличии для продажи
Долгосрочные долевые инвестиции по справедливой стоимости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Итого, долгосрочные долевые инвестиции по справедливой стоимости
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Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск того, что изменение обменного курса валюты повлияет на
финансовый результат и денежные потоки Компании. Компания не подвержена риску изменения курсов
валют.
Финансовые активы и обязательства Компании распределены по следующим видам валют:
31 декабря 2021 г.
Денежные средства и их эквиваленты
Текущие финансовые активы
Долгосрочные финансовые активы
Дебиторская задолженность
Итого финансовые активы

Рубли
1 840
259 038
168
175 569
436 877

Кредиторская задолженность
Обязательства по правам пользования
Итого финансовые обязательства

Рубли
294 039
28 068
322 107

31 декабря 2020 г.
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Долгосрочные финансовые активы
Итого финансовые активы

Кредиторская задолженность
Обязательства по правам пользования
Итого финансовые обязательства

Доллары
США
1 730
1 730

Итого
3 570
259 038
168
175 569
438 607

Доллары
США
-

Итого
294 039
28 068
322 107

Рубли
520
291 270
168
291 958

Доллары
США
1 553
1 533

Итого
2 073
291 270
168
293 411

Рубли
(380 127)
(34 690)
(414 817)

Доллары
США
-

Итого
(380 127)
(34 690)
(414 817)

Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок представляет собой риск того, что изменение уровня процентных
ставок по финансовым инструментам, используемым Компанией, повлияет на финансовый результат и
денежные потоки Компании.
Финансовые активы и обязательства Компании распределены по характеру связанных с ними процентных
ставок:
31 декабря 2021 г.

Фиксированная
ставка

Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Долгосрочные долевые инвестиции
Займы выданные
Итого финансовые активы

259 038
259 038
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3 570
175 569
168
179 307

Итого
3 570
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168
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Банковские кредиты и займы организаций
Кредиторская задолженность
Обязательства по правам пользования
Итого финансовые обязательства

(28 068)
(28 068)

31 декабря 2020 г.
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Займы выданные
Итого финансовые активы

294 039
294 039

Фиксированная
ставка
245
245

Без ставки
1 828
291 270
168
293 266

(55 776)
(34 690)
(90 466)

(380 127)
(380 127)

Банковские кредиты и займы организаций
Кредиторская задолженность
Обязательства по правам пользования
Итого финансовые обязательства

294 039
(28 068)
265 971

Итого
2 073
291 270
168
293 511
(55 776)
(380 127)
(34 690)
(470 593)

Риск ликвидности
Компания осуществляет управление риском, связанным с недостатком денежных средств посредством
планирования текущей ликвидности. Компания стремится поддерживать баланс между непрерывностью и
гибкостью финансирования путем использования банковских овердрафтов, банковских кредитов.
Сроки исполнения по финансовым активам и обязательствам Компании на 31 декабря 2021 г. приведены в
таблице ниже:
2022 г.
Денежные средства и их эквиваленты
Займы выданные
Дебиторская задолженность
Итого финансовые активы
Кредиторская задолженность
Обязательства по правам аренды
Итого финансовые обязательства

3 570
259 038
175 569
438 177
(294 039)
(10 888)
(304 927)

2023 г.

2024 г.

-

-

2025 г. и
позже
-

Итого

-

-

-

3 570
259 038
175 569
438 177

(5 524)
(5 524)

(4 263)
(4 263)

(14 328)
(14 328)

(294 039)
(35 003)
(329 042)

Сроки исполнения по финансовым активам и обязательствам Компании на 31 декабря 2020 г. приведены в
таблице ниже:

Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Итого финансовые активы

2021 г.
2 017
291 270
293 343

2022 г.
-

2023 г.
-

2024 г. и
позже
-

Кредиторская задолженность
Заемные обязательства
Обязательства по правам аренды
Итого финансовые обязательства

(380 127)
(55 776)
(13 234)
(446 991)

-

-

-

(9 360)
(9 360)

(4 099)
(4 099)

(16 579)
(16 579)

Итого
2 017
291 270
293 343
(380 127)
(55 776)
(43 273)
(479 176)

Представленные в таблице данные включают погашение процентов, которые уже начислены и будут
начислены в будущих периодах.
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Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед
Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.
Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены в
основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску (Примечание 11).
У Компании нет существенной концентрации кредитного риска в связи со значительностью и
диверсификацией
клиентской
базы
и
осуществлением
постоянных
процедур
контроля
платежеспособности заказчиков и прочих дебиторов.
Просроченная, но необесцененная дебиторская задолженность в разрезе периодов просрочки представлена
ниже:
31 декабря 2021 г.

Периоды просрочки дни
< 31
31-60

ВСЕГО
Коммерческие организации
Физические лица
Бюджетные организации
Операторы связи
Итого

61-90

91-180

45 030
578
23 730
106 231

39 056
19 777
104 690

396
2
30
110

397
51
201
62

5 181
525
3 722
1 369

175 569

163 523

538

710

10 798

31 декабря 2020 г.

Периоды просрочки (дни)
ВСЕГО

Коммерческие организации
Физические лица
Бюджетные организации
Операторы связи
Итого

301 898
100 329
100 201
106 365
608 793

< 31

31-60

61-90

91-180

942
477
2 525
3 944

6 615
37
494
1 847
8 993

10 341
1 323
5 228
1 603
18 495

50 588
5 125
36 343
13 371
105 427

Хеджирование
В течение 2021 и 2020 гг. Компания не хеджировала свои валютные риски или риски изменения
процентных ставок.
Политика в области управления капиталом
Основными целями политики управления капиталом Компании являются повышение уровня кредитного
рейтинга, улучшение коэффициентов финансовой независимости и ликвидности, оптимизация
коэффициентов долговой нагрузки, улучшение структуры кредиторской задолженности и уменьшение
стоимости обслуживания заемного капитала.
Основными способами управления структурой капитала являются максимизация прибыли, управление
инвестиционной программой, управление стоимостью заемного капитала, реструктуризация долгового
портфеля, использование различных инструментов привлечения заемных средств.
Компания осуществляет мониторинг и управление заемным капиталом с использованием коэффициентов
финансовой независимости, показателей «чистый долг/собственный капитал», «чистый долг/EBITDA».
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах рублей)

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение собственного капитала к валюте
баланса на конец периода. Показатель «чистый долг/собственный капитал» рассчитывается как отношение
показателя чистый долг к собственному капиталу на конец периода. Показатель «чистый долг /EBITDA»
рассчитывается как отношение показателя чистый долг на конец периода к показателю EBITDA за
прошедший период. Показатели, используемые в управлении капиталом, определяются по данным
финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами учета.
Значения показателей, используемых в управлении капиталом, на 31 декабря 2021 и 2020 гг. составили:
31 декабря
2021 г.
0.6989
0.0032
0.0056

Коэффициент финансовой независимости
Чистый долг / собственный капитал
Чистый долг / EBITDA

34.

31 декабря
2020 г.
0.5568
0.0681
0.1505

События после отчетной даты

Дивиденды
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Компании собранием
акционеров Компании предположительно в июне 2022 года. Совет директоров Компании, принимающий
решение о предложении Общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2020 год,
предположительно состоится в апреле 2022 года. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие
выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2022 год.
В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении
государственного долга Российской Федерации и ряда российских банков, а также персональные санкции
в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года
наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное
снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут
повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики. Позднее в феврале
2022 года Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.
В марте 2022 года в Российской Федерации были введены временные экономические меры
ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами
займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в
зарубежных банках, ограничения по выплатам дивидендов и осуществлении иных выплат по ценным
бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда
иностранных государств. Компания расценивает данные события в качестве некорректирующих событий
после отчетного периода, эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной
степенью уверенности.
В настоящее время руководство Компании проводит анализ возможного воздействия изменяющихся
микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Компании.
Иных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на финансовую отчетность за 2021г., не
имеется.
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