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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций) 

 
  30 июня  31 декабря 

 Прим. 2014 года  2013 года 

      
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:     
Денежные средства и их эквиваленты 2, 11 53,449  30,612 
Краткосрочные финансовые вложения, включая вложения в 

связанные стороны в размере ноль и 9,235 соответственно 3 20,778  14,633 
Дебиторская задолженность по основной деятельности за 

вычетом резерва по сомнительной задолженности в размере 
1,888 и 3,753 соответственно  29,510  34,554 

Дебиторская задолженность связанных сторон 11 4,211  965 
Товарно-материальные запасы и запасные части  7,281  8,498 
Расходы будущих периодов, включая суммы, относящиеся к 

связанным сторонам, в размере 203 и 123 соответственно  7,532  9,811 
Отложенные налоговые активы  7,993  7,933 
НДС к возмещению  6,312  6,651 
Прочие оборотные активы  2,868  3,019 

      
Итого оборотные активы  139,934  116,676 

      
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, за вычетом накопленной амортизации 

в размере 292,721 и 293,389 соответственно, в том числе 
авансы, выданные связанным сторонам в размере 457 и 367 
соответственно  265,723  270,660 

      
ЛИЦЕНЗИИ, за вычетом накопленной амортизации в размере  

3,519 и 3,194 соответственно  2,976  3,202 
      
ГУДВИЛ  32,752  32,704 
      
ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, за вычетом 

накопленной амортизации в размере 57,886 и 58,153 
соответственно, включая авансовые платежи связанным 
сторонам в размере 129 и 232 соответственно  37,826  38,423 

      
РАСХОДЫ ПО ВЫПУСКУ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, за 

вычетом накопленной амортизации в размере 2,311 и 2,375 
соответственно  1,711  2,023 

      
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И СРЕДСТВА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАВИСИМЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 4 15,351  13,393 
      
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, включая вложения в 

связанные стороны в размере 743 и 743 соответственно 5, 11 18,046  4,392 
      
ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  4,705  4,051 

      
Итого активы  519,024  485,524 
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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций) 

 
  30 июня  31 декабря 

 Прим. 2014 года  2013 года 

     
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:     
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 11 2,627  3,315 
Кредиторская задолженность по основной деятельности  20,556  23,864 
Авансовые платежи и депозиты, полученные от абонентов  14,739  17,884 
Долговые обязательства, краткосрочная часть 6 6,225  7,564 
Облигации к погашению, краткосрочная часть 6 3,844  17,462 
Отложенные платежи за подключение, краткосрочная часть  1,236  1,604 
Задолженность по налогу на прибыль  1,602  997 
Оценочные обязательства  32,276  27,674 
Дивиденды к уплате  37,405  - 
Прочая кредиторская задолженность, включая обязательства по 

финансовой аренде в размере 313 и 38 соответственно  1,638  1,498 

Итого краткосрочные обязательства  122,148  101,862 

     
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:     
Облигации к погашению, за вычетом краткосрочной части 6 83,607  85,282 
Долговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 6 124,877  108,792 
Обязательства по финансовой аренде, за вычетом 

краткосрочной части 7 5,287  10 
Отложенные платежи за подключение, за вычетом 

краткосрочной части  1,831  2,045 
Отложенные налоговые обязательства  23,827  21,202 
Обязательства по пенсионному обеспечению  1,134  1,059 
Безвозмездно полученные основные средства  2,382  2,428 
Прочие долгосрочные обязательства  3,916  3,859 

Итого долгосрочные обязательства  246,861  224,677 

     
Итого обязательства  369,009  326,539 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 -  - 
     
Доля неконтролирующих акционеров, подлежащая выкупу  2,153  2,932 
     
КАПИТАЛ:     
Обыкновенные акции (2,066,413,562 разрешенных к выпуску 

акций номинальной стоимостью 0.1 рубля каждая, 
2,066,413,562 акций, выпущенных на 30 июня 2014 года и 31 
декабря 2013 года,  
из которых 777,396,505 акций в виде АДА по состоянию  
на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года).  207  207 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (обыкновенные 
акции в количестве 77,491,497 и 77,582,378 штук по состоянию 
на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года по стоимости 
выкупа)  (24,462)  (24,482) 

Добавочный капитал  5,569  3,019 
Накопленный прочий совокупный убыток 14 (23,895)  (15,030) 
Нераспределенная прибыль  186,226  188,217 

     
Доля неконтролирующих акционеров, не подлежащая выкупу  4,217  4,122 

     
Итого капитал  147,862  156,053 

     
Итого обязательства и капитал  519,024  485,524 
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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций и прибыли на акцию) 

 

  
За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

 Прим. 2014 года  2013 года 

     
ВЫРУЧКА     
Выручка от предоставления услуг и платежи за подключение, 

включая суммы, относящиеся к связанным сторонам, в 
размере 724 и 436 соответственно  184,442  178,766 

Выручка от продажи телефонов и аксессуаров  11,980  11,538 

Итого выручка от реализации  196,422  190,304 

     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ     
Себестоимость услуг за вычетом амортизации, отдельно 

представленной ниже, включая суммы, относящиеся к 
связанным сторонам, в размере 895 и 282 соответственно  41,721  40,678 

Себестоимость телефонов и аксессуаров  10,659  9,569 
Общехозяйственные и административные расходы, включая 

суммы, относящиеся к связанным сторонам, в размере 1,042 и 
948 соответственно  45,093  42,560 

Резерв по сомнительной задолженности  1,733  1,075 
Коммерческие расходы, включая суммы, относящиеся к 

связанным сторонам, в размере 862 и 828 соответственно  10,440  10,983 
Амортизация основных средств и нематериальных активов  36,272  36,589 
Прочие операционные расходы / (доходы), включая суммы, 

относящиеся к связанным сторонам, в размере (277) и 16 
соответственно  2,094  1,706 

     
Операционная прибыль  48,410  47,144 

     
(ДОХОДЫ) / РАСХОДЫ ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ  (435)  4,605 
     
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ / (ДОХОДЫ)     
Процентные доходы, включая суммы, относящиеся к связанным 

сторонам, в размере 405 и 342 соответственно  (2,316)  (1,496) 
Процентные расходы за вычетом капитализированных 

процентов в размере 778 и 1,361  8,012  8,479 
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий  (1,153)  (698) 
Прочие расходы / (доходы), включая доход в размере (10,445) 

от урегулирования разбирательства, связанного с «Бител»,                 
в 2013 году  25  (10,206) 

Итого прочие расходы / (доходы)  4,568  (3,921) 

     
Прибыль от продолжающейся деятельности до 

налогообложения  44,277  46,460 

     
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 10 9,723  7,682 
     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  34,554  38,778 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРЕКРАЩЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  -  3,733 
     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  34,554  42,511 

     
ЗА ВЫЧЕТОМ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 

ДОЛЕ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ  (440)  (502) 

     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ГРУППЕ  34,114  42,009 
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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций и прибыли на акцию) 
 

 
 За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

  2014 года  2013 года 

     
Прочий совокупный убыток, за вычетом налога на прибыль     
Эффект от пересчета валют  (10,012)  (2,890) 
Нереализованная прибыль по операциям с производными 

финансовыми инструментами, за вычетом налога  
в размере (293) и (399)  1,173  1,595 

Непризнанная актуарная прибыль, за вычетом налога 
в размере (2) и (4)  9  19 

     
Итого прочий совокупный убыток, за вычетом налога на 

прибыль  (8,830)  (1,276) 

     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  25,724  41,235 

     
ЗА ВЫЧЕТОМ СОВОКУПНОГО ДОХОДА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ 

К ДОЛИ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ  (476)  (645) 

     
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ГРУППЕ  25,248  40,590 

     
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 

находящихся в обращении, в тыс. штук – базовое и 
разводненное  1,988,782  1,988,868 

     
Прибыль на акцию, относящаяся к Группе – базовая и 

разводненная, руб.     
Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности  17.15  19.24 
Прибыль на акцию от прекращенной деятельности  -  1.88 
Всего прибыль на акцию  17.15  21.12 
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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей) 

 

 
За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

 2014 года  2013 года 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
    
Чистая прибыль 34,554  42,511 
Чистая прибыль от прекращенной деятельности -  (3,733) 
    
Корректировки для приведения чистой прибыли  

к чистым поступлениям денежных средств от операционной 
деятельности:    

Амортизация основных средств и нематериальных активов 36,272  36,589 
(Доходы) / Расходы от курсовых разниц (435)  4,605 
Амортизация расходов на выпуск долговых обязательств 337  1,377 
Амортизация отложенных платежей за подключение (576)  (479) 
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий (1,153)  (698) 
Резерв по сомнительной задолженности 1,733  1,076 
Обесценение товарно-материальных запасов и прочие резервы 162  391 
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств 1,922  5,310 
Прочие неденежные расходы 160  120 

    
Изменение операционных активов и обязательств:    

Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности 2,027  (6,286) 
Уменьшение товарно-материальных запасов 1,030  1,959 
Уменьшение / (увеличение) расходов будущих периодов и прочих 

оборотных активов 1,923  (6,641) 
Уменьшение / (увеличение) НДС к возмещению 280  (36) 
(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности по основной 

деятельности, начисленных обязательств и прочих краткосрочных 
обязательств (1,340)  6,512 

Уменьшение обязательства в отношении «Бител» -  (7,238) 
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 1,303  809 

    
Чистые поступления денежных средств от операционной 

деятельности – продолжающаяся деятельность 78,199  76,148 
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности – 

прекращенная деятельность -  (547) 

    
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 78,199  75,601 

    ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

    
Приобретение основных средств (23,423)  (20,515) 
Приобретение нематериальных активов (5,447)  (5,579) 
Поступления от реализации основных средств и активов, 

предназначенных для продажи 231  230 
Приобретение краткосрочных финансовых вложений (29,187)  (26,598) 
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений 23,383  14,032 
Приобретения прочих финансовых вложений (15,283)  - 
Поступления от реализации прочих финансовых вложений 730  - 
Финансовые вложения и средства, предоставленные зависимым 

предприятиям (2,702)  (5,089) 

    
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности – 

продолжающаяся деятельность (51,698)  (43,519) 
Чистые поступления денежных средств по инвестиционной 

деятельности – прекращенная деятельность -  115 

ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (51,698)  (43,404) 



6 

ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в миллионах российских рублей) 

 

  
За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

 Прим. 2014 года  2013 года 

     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     
     

Поступления от выпуска облигаций  -  25,651 
Приобретение долей неконтролирующих акционеров в 

дочерних обществах  (26)  - 
Погашение облигаций  (16,619)  (1,876) 
Погашение кредитов и займов  (5,944)  (14,528) 
Привлечение кредитов и займов  20,000  - 
Выплаты по расходам на привлечение заемных средств  (25)  (146) 
Погашение основной суммы обязательств по финансовой 

аренде  (20)  (247) 
Выплата дивидендов  (56)  (50) 
Прочее движение денежных средств от финансовой 

деятельности  24  (20) 

     
Чистый (отток) / поступления денежных средств по 

финансовой деятельности – продолжающаяся 
деятельность  (2,666)  8,784 

ЧИСТЫЙ (ОТТОК) / ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (2,666)  8,784 

     
Эффект изменения курса иностранной валюты на остатки 

денежных средств и их эквивалентов  (998)  1,161 

     
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТОВ  22,837  42,142 

     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  

на начало периода  30,612  22,014 

     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  

на конец периода  53,449  64,156 

     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  

на конец периода – продолжающаяся деятельность  53,449  64,156 

     
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:     

Уплаченный налог на прибыль  5,898  7,833 
Уплаченные проценты  8,108  8,457 

     
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОПЕРАЦИИ     
Задолженность по договорам финансовой аренды 7 5,600  128 
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ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА И 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций) 
 
 

Обыкновенные акции  

Собственные акции, 
выкупленные у 

акционеров  Добавочный  

Накоплен- 
ный 

прочий 
совокупный   

Нераспре-
деленная  

Итого 
капитал, 
относя- 
щийся  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров, 

не 
подлежащая  Итого  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров, 
подлежащая 

 Количество  Сумма  Количество  Сумма  капитал  убыток  прибыль  к Группе  выкупу  капитал  выкупу 

                      

Сальдо на 1 января 2013 года 
2,066,413,56

2  207  (77,494,385)  (24,462)  283  (13,676)  148,371  110,723  3,268  113,991  2,298 

                      
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  42,009  42,009  353  42,362  149 
Прочий совокупный (убыток) / доход, за 

вычетом налога -  -  -  -  -  (1,417)  -  (1,417)  1  (1,416)  141 
Опционы, выданные по программам 

вознаграждения работников -  -  -  -  51  -  -  51  -  51  - 
Дивиденды, объявленные МТС -  -  -  -  -  -  (29,037)  (29,037)  -  (29,037)  - 
Дивиденды, относящиеся к доле 

неконтролирующих акционеров -  -  -  -  -  -  (50)  (50)  -  (50)  50 
Приобретение собственных акций -  -  (90,881)  (20)  -  -  -  (20)  -  (20)  - 
Изменение справедливой стоимости доли 

неконтролирующих акционеров в  
«К-Телеком» (Армения) -  -  -  -  -  -  82  82  -  82  (82) 

Продажа собственных акций -  -  2,888  -  1  -  -  1  -  1  - 

                      

Сальдо на 30 июня 2013 года 
2,066,413,56

2  207  (77,582,378)  (24,482)  335  (15,093)  161,375  122,342  3,622  125,964  2,556 
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 ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА И 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций) 
 
 
 

Обыкновенные акции  

Собственные акции, 
выкупленные у 

акционеров  Добавочный  

Накоплен- 
ный 

прочий 
совокупный  

Нераспре-
деленная  

Итого 
капитал, 
относя- 
щийся  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров, 

не 
подлежащая  Итого  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров, 
подлежащая 

 Количество  Сумма  Количество  Сумма  капитал  убыток  прибыль  к Группе  выкупу  капитал  выкупу 

                      

Сальдо на 1 января 2014 года 
2,066,413,56

2  207  (77,582,378)  (24,482)  3,019  (15,030)  188,217  151,931  4,122  156,053  2,932 

                      
Чистая прибыль -  -  -  -  -  -  34,113  34,113  309  34,422  131 
Прочий совокупный (убыток) / доход, за 

вычетом налога -  -  -  -  -  (8,865)  -  (8,865)  2  (8,863)  33 
Опционы, выданные по программам 

вознаграждения работников -  -  -  -  42  -  -  42  -  42  - 
Дивиденды, объявленные МТС -  -  -  -  -  -  (36,994)  (36,994)  -  (36,994)  - 
Дивиденды, относящиеся к доле 

неконтролирующих акционеров -  -  -  -  -  -  -  -  (357)  (357)  (53) 
Продажа собственных акций -  -  90,881  20  4  -  -  24  -  24  - 
Изменение справедливой стоимости доли 

неконтролирующих акционеров в  
«К-Телеком» (Армения) -  -  -  -  -  -  890  890  -  890  (890) 

Приобретение неконтрольной доли в 
Телесервис -  -  -  -  (23)  -  -  (23)  (3)  (26)  - 

Продажа Бизнес-Недвижимость -  -  -  -  2,527  -  -  2,527  144  2,671  - 

                      

Сальдо на 30 июня 2014 года 
2,066,413,56

2  207  (77,491,497)  (24,462)  5,569  (23,895)  186,226  143,645  4,217  147,862  2,153 
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
 
Принципы представления отчетности – Прилагаемая неаудированная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее –  
ОАО «МТС» или «Компания») и его дочерних предприятий (далее – «МТС» или «Группа») по 
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2014 и 2013 годов, была подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее – «ОПБУ США») в российских 
рублях. По мнению руководства, данная неаудированная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность содержит все корректировки, представляющие собой стандартные 
корректировки финансовой отчетности, необходимые для достоверного представления 
финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств Группы за 
соответствующие периоды. Результаты операционной деятельности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014 года, не отражают результаты деятельности, которые можно 
ожидать за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года. 
 
Прилагаемая неаудированная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 и 2013 годов, должна рассматриваться совместно с консолидированной 
финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов и за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2013, 2012 и 2011, опубликованной 24 апреля 2014 года. 
Существенные положения учетной политики не менялись с 31 декабря 2013 года. 
Неаудированный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2013 года был подготовлен на основе аудированной 
консолидированной финансовой отчетности на эту дату, но не содержит всю информацию, 
раскрытие которой необходимо в соответствии с ОПБУ США в полном комплекте финансовой 
отчетности. Тем не менее, руководство полагает, что подобное раскрытие информации 
является достаточным. 
 
Принципы учетной политики – Предприятия Группы ведут бухгалтерский учет и готовят 
финансовую отчетность в валюте стран, на территории которых они зарегистрированы, в 
соответствии с требованиями соответсвующего законодательства по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. Прилагаемая неаудированная сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена с целью раскрытия финансового положения, результатов 
деятельности и движения денежных средств Группы в соответствии с ОПБУ США в российских 
рублях. 
 
Прилагаемая неаудированная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 и 2013 годов, отличается от финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета в связи с тем, что она 
включает корректировки, необходимые для представления финансового положения, 
результатов деятельности и движения денежных средств в соответствии с требованиями ОПБУ 
США. Основные корректировки относятся к отражению в учете отложенного налога на прибыль, 
консолидации, учету приобретения дочерних предприятий, а также к начислению амортизации и 
оценке основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений. 
 
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает 
отчетность Компании, а также предприятий, операционную и финансовую деятельность 
которых Компания контролирует главным образом на основе прямого или косвенного 
владения контрольными пакетами голосующих акций. Вложения в предприятия, над 
деятельностью которых Группа не осуществляет контроль, но оказывает существенное 
влияние на финансовую и операционную деятельность, учитываются по методу долевого 
участия. Инвестиции в акции предприятий, на операционную и финансовую политику которых 
Группа не оказывает существенного влияния, учитываются по фактической стоимости 
приобретения и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в составе 
прочих финансовых вложений. Консолидированная финансовая отчетность также включает 
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отчетность компаний с переменной долей участия (далее – «КПДУ»), в отношении которых 
Группа считается основным бенефициаром. В общем случае компания является компанией с 
переменной долей участия, если она отвечает любому из следующих критериев: (i) компания 
не имеет достаточных собственных средств, чтобы финансировать свою деятельность без 
дополнительной субординированной финансовой поддержки от других сторон, (ii) долевые 
инвесторы не могут принимать значительные решения, касающиеся деятельности компаний, 
или (iii) права голоса отдельных инвесторов не являются пропорциональными их 
обязательствам покрывать ожидаемые убытки компании или получать ожидаемые прибыли 
компании и практически вся деятельность компании связана с инвестором, имеющим 
непропорционально малую часть прав голоса, или ведется от ее имени. Все существенные 
операции, остатки взаиморасчетов между предприятиями Группы и нереализованные 
прибыли по этим операциям были исключены из консолидированной финансовой отчетности. 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года финансовые вложения  
ОАО «МТС» в наиболее существенные предприятия представлены следующим образом: 
 

 Метод учета  
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

      
«МТС Туркменистан» Консолидировано  100.0%  100.0% 
MTS Bermuda 

(1)
 Консолидировано  100.0%  100.0% 

MTS Finance  Консолидировано  100.0%  100.0% 
«МТС Украина» Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Русская телефонная компания» («РТК») Консолидировано  100.0%  100.0% 
Сибинтертелеком Консолидировано  100.0%  100.0% 
«ТВТ» Консолидировано  100.0%  100.0% 
Стрим-ТВ Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Система Телеком» Консолидировано  100.0%  100.0% 
Группа «Эльф» Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Интерком» Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Железногорские Городские Телефонные 

Коммуникации» («ЖелГорТелеКом») Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Пилот» Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Фирма ТВК и К» Консолидировано  100.0%  100.0% 
«Метро-Телеком» Консолидировано  95.0%  95.0% 
Московская городская телефонная сеть 

(Группа «МГТС») Консолидировано  94.6%  94.6% 
«К-Телеком» Армения Консолидировано  80.0%  80.0% 
MTS International Funding Limited  

(«MTS International») Консолидировано  КПДУ  КПДУ 

«Интеллект Телеком» 
Метод долевого 

участия  47.3%  47.3% 

«Стрим» 
Метод долевого 

участия  45.0%  45.0% 

«МТС Беларусь» 
Метод долевого 

участия  49.0%  49.0% 

«МТС Банк» 
Метод долевого 

участия  26.3%  26.3% 

«ОЗОН»
 

Метод долевого 
участия  10.8%  - 

      
 
(1) 100% дочернее предприятие, созданное с целью выкупа АДА Группы. 
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Группа консолидирует MTS International, частную компанию, образованную и действующую  
в качестве частной компании с ограниченной ответственностью в соответствии  
с законодательством Ирландии, которая была квалифицирована как компания с переменным 
участием в соответствии с Разделом Кодификации бухгалтерских стандартов Комитета  
по стандартам бухгалтерского учета № 810 «Консолидация».  
 
Группа является основным бенефициаром MTS International. Компания MTS International была 
учреждена для целей привлечения капитала путем выпуска долговых ценных бумаг  
на Ирландской фондовой бирже с последующей передачей поступлений Группе посредством 
кредитных линий. В 2010 и в 2013 годах MTS International выпустила облигации на сумму  
750 млн. долл. США с процентной ставкой 8.625% и сроком погашения в 2020 году и на сумму 
500 млн. долл. США с процентной ставкой 5.0% и сроком погашения в 2023 году соответственно 
(Прим. 6). В 2014 году Группа выкупила облигации MTS International со сроком погашения в 2020 
и 2023 годах с номинальной стоимостью в 69.7 млн. долл. (2,518 млн. руб) и 13.5 млн. долл. (482 
млн. руб.), соответственно. ОАО «МТС» выступает в качестве гаранта по облигациям в случае 
невыполнения обязательств со стороны эмитента. Несмотря на то, что Группа не имеет участия 
в капитале MTS International, она является ее основным бенефициаром на основании того, что 
имеет право направлять деятельность MTS International, оказывающую наибольшее влияние на 
ее финансовые результаты, а также, в силу наличия гарантии, имеет обязательство принять на 
себя убытки MTS International, которые могут оказаться потенциально значимыми. 
 
Ниже представлена информация по активам и обязательствам компании MTS International  
по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года: 
 

 
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

    
Денежные средства и их эквиваленты 2  1 
Внутригрупповая дебиторская задолженность ОАО «МТС»

(1)
 42,165  41,035 

    
Итого активы: 42,167  41,036 

    
Проценты к уплате

 (2)
 127  123 

Облигации, подлежащие погашению в 2020 и 2023 годах 
(3)

 42,038  40,912 
Прочая кредиторская задолженность 2  1 

    
Итого обязательства 42,167  41,036 

 
(1)

 Элиминируется в консолидированных отчетах о финансовом положении Группы. 
(2)

 Относятся к облигациям MTS International, подлежащим погашению в 2020 и в 2023 годах. Из них  
120 млн. руб. и 123 млн. руб. отражены в консолидированных отчетах о финансовом положении 
Группы по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года в качестве начисленных 
обязательств.  

(3)
 Из них 39,240 млн. руб. и 40,912 млн. руб. включены в консолидированные отчеты о финансовом 

положении Группы по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 в качестве облигаций  
к погашению, за вычетом краткосрочной части (Прим. 6). 

 
Облигации MTS International, подлежащие погашению в 2020 и в 2023 годах, как и проценты  
к уплате по ним, полностью обеспечены за счет внутригрупповой дебиторской задолженности  
ОАО «МТС». MTS International не ведет никакой иной деятельности, кроме выпуска облигаций. 
Группа принимает на себя все затраты, понесенные MTS International в связи с обслуживанием 
облигаций. Такие затраты за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 года и 2013 года, 
составили 1,979 млн. руб. и 1,073 млн. руб. соответственно и были включены в процентный 
расход Группы в консолидированном отчете о финансовом результате и совокупном доходе. 
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Методология пересчета из функциональных валют – По состоянию на 30 июня 2014 года 
предприятия Группы использовали следующие функциональные валюты: 
 

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

 «МТС Украина» – украинская гривна; 

 «МТС Туркменистан» – туркменский манат; 

 «К-Телеком» (Армения) – армянский драм; 

 «МТС Беларусь» – российский рубль. 

 
В 2013 году Группа изменила валюту представления отчетности с доллара США на 
российский рубль. Представление отчетности в российских рублях повышает прозрачность 
раскрытия финансовых и операционных результатов деятельности Группы, поскольку точнее 
отражает структуру выручки и операционной прибыли Группы, значительная часть которых 
формируется в российских рублях. В соответствии c нормативными требованиями по 
подготовке финансовой отчетности сравнительные показатели были пересчитаны в 
российские рубли. Пересчет показателей финансовой отчетности, подготовленной в 
национальных валютах, в функциональную валюту (если применимо) и пересчет показателей 
финансовой отчетности в российские рубли был проведен следующим образом: 
 
В отношении предприятий Группы, бухгалтерский учет которых ведется в валюте, отличной от 
функциональной, денежные активы и обязательства были пересчитаны по курсу, 
действовавшему на конец отчетного периода. Неденежные активы и обязательства были 
пересчитаны по курсу, действовавшему на момент их возникновения. Доходы, расходы и 
движения денежных средств были пересчитаны по среднему курсу за отчетный период. 
Разницы, возникающие в связи с использованием различных курсов при пересчете, отражены 
в прилагаемом консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном доходе 
как расходы / доходы от курсовых разниц. 
 
В отношении предприятий, функциональная валюта которых отличается от валюты 
представления отчетности, суммы активов и обязательств были переведены в доллары США 
по обменному курсу на конец отчетного периода, установленному местными центральными 
банками. Впоследствии пересчитанные балансы были переведены в российские рубли по 
курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на конец периода. 
Доходы и расходы были пересчитаны по среднему кросс-курсу к доллару США за отчетный 
период, рассчитанному по методике описанной выше. Разницы, возникшие в связи  
с использованием этих курсов при пересчете, включены в состав прочего совокупного дохода. 
 
Оценки руководства – Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии 
с ОПБУ США требует от руководства Группы выработки оценок и допущений, влияющих  
на приводимые в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а также  
на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств, 
существующих на дату составления отчетности. Фактические результаты могут отличаться  
от данных оценок. 
 
В частности, существенные оценки включают резерв по сомнительной задолженности и 
резерв под обесценение товарно-материальных запасов, оценочные резервы под отложенные 
налоговые активы, которые более вероятно, чем нет, не будут реализованы, оценку активов и 
обязательств при приобретении предприятий, оценку неопределенных налоговых позиций, 
оценку возмещаемости финансовых вложений, гудвила, нематериальных и прочих 
долгосрочных активов, доли неконтролирующих акционеров, подлежащей выкупу, оценку 
определенных оценочных обязательств и финансовых инструментов. 
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Дивиденды – 24 июня 2014 года Общее собрание акционеров ОАО «МТС» утвердило 
дивиденды в размере 38.4 млрд. руб. (включая дивиденды по собственным акциям, 
выкупленным у акционеров, на сумму 1,441 млн. руб.). Сумма объявленных дивидендов была 
отражена по строке «Дивиденды к уплате» в прилагаемом консолидированном отчете  
о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2014 года. 
 
Недавно вступившие в силу положения по бухгалтерскому учету – В мае 2014 года 
Комитет по стандартам и бухгалтерскому учету США («КСБУ») внес изменения в существующий 
стандарт по признанию выручки. Внесенные изменения уточняют принципы признания выручки 
от продажи товаров или оказания услуг покупателям. Группа обязана применять данные 
изменения в отчетном периоде, начинающемся после 15 декабря 2016 года. Раннее 
применение не разрешено. Данные изменения могут применяться ретроспективно по каждому 
раскрываемому периоду или ретроспективно с признанием накопленного эффекта на дату 
изначального применения. В настоящий момент руководство Группы оценивает влияние данных 
изменений и альтернативы перехода на консолидированную финансовую отчетность Группы.  
 
В апреле 2014 года КСБУ внес изменения в положения, определяющие прекращенную 
деятельность компаний. Внесенные изменения разрешают относить к прекращенной 
деятельности выбытие активов или группы активов, представляющее собой изменение  
в стратегии компании, которое значительно повлияло или повлияет на деятельность компании. 
Данные изменения вступают в силу в отношении отчетных годов и соответствующих 
промежуточных периодов, начинающихся после 15 декабря 2014 года. Раннее применение 
разрешено для транзакций, которые не были раскрыты в финансовой отчетности, выпущенной  
в предшествующие периоды. Руководство Группы не ожидает, что применение данных 
положений может оказать существенное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 
 
 

2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 
года представлены следующим образом: 
 

 
30 июня 

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

    
Текущие счета в рублях 6,105  5,900 
Депозитные счета в рублях 30,430  14,215 
Текущие счета в долларах США 6,525  1,336 
Депозитные счета в долларах США 3,207  7,503 
Текущие счета в евро 1,421  395 
Депозитные счета в евро 1,652  136 
Текущие счета в украинских гривнах 858  87 
Депозитные счета в украинских гривнах 2,546  276 
Текущие счета в туркменских манатах 629  697 
Текущие счета в армянских драмах 76  67 

    
Итого денежные средства и их эквиваленты 53,449  30,612 
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3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 30 июня 2014 года представлены 
следующим образом: 
 

Вид финансового вложения 

Годовая 
ставка 

процента  Дата погашения  Сумма 

      

Депозиты 2.0%-10.6%  
июль – декабрь 

2014  20,756 
Прочее     22 

      
Итого     20,778 

 
 
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2013 года представлены 
следующим образом: 
 

Вид финансовых вложений 

Годовая 
ставка 

процента  Дата погашения  Сумма 

      

Депозиты 4.2-14.0%  
февраль-июль  

2014  5,377 
Депозиты в «МТС-Банк»  

(связанная сторона) (Прим. 11) 8.7%  июнь 2014  5,081 
ПИФ «Резервный», управляемый 

Доверительной Инвестиционной Компанией 
«ДИК» (связанная сторона) (Прим. 11)

1)
 -  

До востребо-
вания  4,154 

Прочее     21 

      
Итого краткосрочные финансовые вложения     14,633 

 
1)

 Продан в апреле 2014 года за 4,165 млн. руб. 

 
Группа оценивает кредитный риск по краткосрочным инвестициям как низкий. 
 
 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАВИСИМЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года финансовые вложения и средства 
Группы, предоставленные зависимым предприятиям, представлены следующим образом: 
 

 
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

    
«МТС Банк» – вложения в уставный капитал 5,253  5,476 
«МТС Банк» – выданные займы 2,100  2,100 
«МТС Беларусь» – вложения в уставный капитал 4,906  5,013 
«ОЗОН Холдингс Лимитед» – вложения в уставный капитал 2,702  - 
«Бизнес-Недвижимость», вложения в уставный капитал -  410 
«Стрим» – вложения в акции 277  231 
«Интеллект Телеком» – вложения в акции 113  163 

    
Итого финансовые вложения и средства, предоставленные 

зависимым предприятиям 15,351  13,393 
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«МТС Банк» – В апреле 2013 года Группа приобрела 25.1% долю в ОАО «МТС Банк» (далее – 
«МТС Банк») путем выкупа дополнительного выпуска акций МТС Банк за 5,089 млн. руб.  
В результате этой сделки доля Группы в МТС Банк возросла до 26.3%, поскольку Группа на 
тот момент уже владела 1.7% долей в «МТС Банк» (которая снизилась до 1.2% с учетом 
дополнительного выпуска акций) через свое дочернее предприятие «МГТС». В сентябре  
2012 года Группа предоставила «МТС Банк» субординированный заем на сумму 2,100 млн. руб. 
на срок 10 лет под 8.8% годовых. 
 
«Бизнес-Недвижимость» – «МГТС», дочернее предприятие Группы, выделило «Бизнес-
Недвижимость» из своей дочерней компании ЗАО «МГТС-Недвижимость» в сентябре  
2013 года. В декабре 2013 года Группа продала 51% долю в уставном капитале «Бизнес-
Недвижимость» АФК «Система» за 3.2 млрд. руб. После потери контроля над дочерним 
предприятием Группа прекратила консолидировать «Бизнес-Недвижимость» и начала 
учитывать это финансовое вложение по методу долевого участия. В апреле 2014 года Группа 
продала АФК «Система» оставшуюся 49% долю в уставном капитале «Бизнес-Недвижимость» 
за 3.1 млрд. руб. Данное выбытие было учтено как операция между предприятиями, 
находящимися под общим контролем, непосредственно на счетах капитала. 
 
«ОЗОН Холдингс Лимитед» – В апреле 2014 года Группа приобрела за 75 млн. долл. США 
(2,702 млн. руб. по курсу на дату покупки) 10.82% акций ОЗОН Холдингс Лимитед путем 
выкупа дополнительного выпуска акций ОЗОН Холдингс Лимитед. Руководство Группы 
считает, что располагает возможностью оказывать существенное влияние на деятельность 
ОЗОН Холдингс Лимитед путем прямого и косвенного владения акциями, участия в Совете 
Директоров и наличия права вето на решения, создающие конкуренцию компаниям Группы. 
Группа учитывает данное вложение по методу долевого участия.  
 
Доля Группы в прибылях или убытках зависимых предприятий отражена в составе прочих 
доходов в прилагаемых консолидированных отчетах о финансовых результатах и совокупном 
доходе. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, данная доля составила 
1,153 млн. руб. и 698 млн. руб. дохода соответственно. 
 
 

5. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года прочие финансовые вложения 
Группы представлены следующим образом: 
 

 
Годовая ставка 

процента  Дата погашения  
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

        
Депозиты 2.5 – 2.7%  Июль 2015  14,272  - 
Заем, выданный г-ну П. Фаттуш и 

г-ну М. Фаттуш 6%  Декабрь 2015  3,027  2,946 
Сертификаты долевого участия в 

кредите EMIS BV 6%  -  -  699 
Векселя АФК «Система» (Прим. 

11) 0.0%  2017  618  618 
Вложения в обыкновенные акции 

(связанные стороны) (Прим. 11) -  -  125  125 
Прочее -  -  4  4 

        
Итого прочие финансовые 

вложения     18,046  4,392 

 
 
Группа не дисконтирует векселя и займы, выданные связанным сторонам, процентные ставки 
по которым отличны от рыночных. Таким образом, справедливая стоимость таких векселей и 
займов может отличаться от их балансовой стоимости. 
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В декабре 2010 года Группа предоставила заем в размере 90 млн. долл. США (2,777 млн. руб. 
на дату операции) г-ну Пьеру Фаттуш и г-ну Муссе Фаттуш, держателям 20% доли 
неконтролирующих акционеров в «К-Телеком», дочернем предприятии Группы в Армении. 
Одновременно Группа подписала поправку к опционному соглашению на покупку и продажу 
оставшейся 20% доли. Согласно данной поправке, цена исполнения опциона «на покупку» 
уменьшается на сумму непогашенного остатка займа, всех начисленных и неуплаченных 
процентов, а также любых иных непогашенных сумм к уплате по соглашению о 
предоставлении займа на дату исполнения. Суммы процентов, начисленные по займу, 
выданному Пьеру Фаттуш и Муссе Фаттуш, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 
2013 годов, составили 94 и 84 млн. руб., соответственно. Они были включены в состав 
процентных доходов в прилагаемых консолидированных отчетах о финансовых результатах и 
совокупном доходе. Справедливая стоимость займа приблизительно равна его балансовой 
стоимости в связи с сопоставимостью процентной ставки по займу с рыночной. 
 
В августе 2013 года Группа инвестировала 21.3 млн. долл. США (703 млн. руб. на дату 
транзакции) в сертификаты долевого участия в кредите EMIS BV (фактический эмитент – 
Ренессанс Капитал). Процентный доход по данным сертификатам составляет 6% в год, 
погашение предусмотрено в 2015 году. Сертификаты были проданы в мае 2014 года до даты 
финального погашения за 22.3 млн. долл. (764 млн. руб. на дату транзакции), включая 1 млн. 
долл. реализованного процентного дохода (34 млн. руб. на даты признания).  
 
Группа оценивает кредитный риск по прочим финансовым вложениям как низкий. 
 
 

6. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Облигации – Облигации Группы по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года 
представлены следующим образом: 
 

 Валюта  
Процентная 

ставка  
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

        
Облигации MTS International со 

сроком погашения в 2020 году 
(Прим. 1) долл. США  8.625%  22,879  24,547 

Облигации MTS International со 
сроком погашения в 2023 году 
(Прим. 1) долл. США  5.00%  16,361  16,365 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2020 году руб.  8.15%  15,000  15,000 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2014 году руб.  7.60%  -  13,619 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2017 году руб.  8.70%  10,000  10,000 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2023 году руб.  8.25%  10,000  10,000 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2015 году руб.  7.75%  7,537  7,537 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2018 году руб.  7.50%  3,844  3,844 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2016 году руб.  8.75%  1,788  1,788 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2015 году (серия А) руб.  10.00%  12  12 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2016 году (Серия Б) руб.  8.00%  12  12 

Облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2022 году (Серия В) руб.  5.00%  12  12 

Плюс неамортизированная премия     6  8 

        
Итого облигации     87,451  102,744 

За вычетом краткосрочной части     (3,844)  (17,462)  

        
Итого долгосрочные облигации     83,607  85,282 
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У Группы возникает безусловное обязательство по выкупу облигаций ОАО «МТС»  
по номинальной стоимости при предъявлении держателями облигаций после объявления 
величины очередного купона. Даты объявления по каждому выпуску облигаций представлены 
следующим образом: 
 

  

Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения  
в 2018 году декабрь 2014 года 

Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения  
в 2020 году ноябрь 2015 года 

Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения  
в 2023 году март 2018 года 

 
 
В соответствии с принципами КСБУ по учету задолженности по кредитам и займам данные 
облигации определяются как отзывные обязательства, поскольку держатели данных 
облигаций имеют безусловное право на предъявление требования по выкупу облигаций по 
номинальной стоимости после объявления очередного купона. Принципы КСБУ по учету 
задолженности требуют отражения отзывных обязательств как обязательств со сроком 
погашения в том отчетном периоде, в котором возникает право предъявить облигации к 
выкупу, независимо от оценки Группой намерений держателей облигаций. Группа раскрывает 
облигации как подлежащие погашению в 2014 году (облигации ОАО «МТС» со сроком 
погашения в 2018 году), в 2015 году (облигации ОАО «МТС» со сроком погашения в 2020 году) 
и в 2018 году (облигации ОАО «МТС» со сроком погашения в 2023 году) в графике погашения, 
поскольку в указанных отчетных периодах держатели облигаций впервые получат 
безусловное право на предъявление требования по выкупу облигаций. 
 
Ниже представлена справедливая стоимость облигаций на основе рыночных котировок по 
состоянию  на 30 июня 2014 года на фондовых биржах: 
 

 Фондовая биржа 

 % от 
номинальной 

стоимости  
Справедливая 

стоимость 

      
Облигации MTS International со сроком 

погашения в 2020 году 
Ирландская 

фондовая биржа  117.80  26,951 
Облигации MTS International со сроком 

погашения в 2023 году 
Ирландская 

фондовая биржа  96,20  15,740 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2020 году Московская Биржа  99,50  14,925 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2023 году Московская Биржа  100,02  10,002 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2017 году Московская Биржа  98,93  9,893 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2015 году Московская Биржа  99,50  7,499 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2018 году Московская Биржа  99,50  3,824 
Облигации ОАО «МТС» со сроком погашения 

в 2016 году Московская Биржа  100,41  1,795 

      
Итого облигации     90,629 
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Банковские кредиты и прочие займы – По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 
2013 года кредиты Группы, предоставленные банками и иными финансовыми учреждениями, 
представлены следующим образом: 
 
 

Дата 
погашения  

Ставка процента 
(фактическая ставка 

на  
30 июня 2014 года)  

30 июня  
2014 года  

31 декабря 
2013 года 

        
В долларах США:        
Calyon, ING Bank N.V., Nordea 

Bank AB, Raiffeisen Zentralbank 
Osterreich AG 2014-2020  

ЛИБОР+1.15% 
(1.48%)  24,755  26,132 

Skandinavska Enskilda Banken AB 
2014-2017  

ЛИБОР+0.23%-1.8%  
(0.55%-2.13%)  3,724  4,238 

HSBC Bank plc and ING BHF 
Bank AG 2014  ЛИБОР+0.3% (0.63%)  72  394 

Прочие -  -  -  258 

     28,551  31,022 

        
В евро:        
Credit Agricole Corporate Bank 

and BNP Paribas 2014-2018  
ЕВРИБОР+1.65% 

(1.95%)  1,428  1,557 
LBBW 

2014-2017  
ЕВРИБОР+1.52% 

(1.82%)  748  839 
Bank of China -  -  -  2,435 

     2,176  4,831 

        
В рублях:        
«Сбербанк» 

1)
 2015-2020  8.45%-9.96%  100,000  80,000 

Прочие 2014-2023  Различные  375  395 

     100,375  80,395 

        
В армянских драмах:        
ASHIB -  -  -  108 

     -  108 

        
Итого банковские кредиты и 

прочие займы     131,102  116,356 

За вычетом краткосрочной части     (6,225)  (7,564) 
        
Итого долгосрочные 

банковские кредиты и 
прочие займы     124,877  108,792 

 
1)

 В декабре 2010 года Группа открыла две невозобновляемые кредитные линии в сумме 60 млрд. руб. 
и 40 млрд. руб. соответственно. В июле 2013 года Группа выплатила 20 млрд. руб. по кредитной 
линии в 40 млрд. руб. В декабре 2013 года сроки погашения по кредитным линиям были 
пролонгированы с декабря 2017 года до марта 2020 года, а процентная ставка по двум линиям была 
снижена с 8.50% до 8.45%. Процентная ставка за период, начиная с 23 октября 2013 года и по  
31 декабря 2014 года, также зависит от объема оборота по банковским счетам отдельных компаний 
Группы. В случае снижения среднего оборота ниже определенного уровня процентная ставка 
повышается на 1% до 9.45%. В апреле 2014 года Группа открыла новую невозобновляемую кредитную 
линию в сумме 20  млрд. руб. со сроком погашения 10 июля 2015 года и процентной ставкой 9.96%. 
Процентная ставка с апреля 2015 года будет снижена с 9.96% до 9.,7%. Кроме того, «Сбербанк» имеет 
право по своему усмотрению изменить процентную ставку по кредитным линиям в результате 
изменения ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, 
пропорционально такому изменению. 
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Капитализированные расходы по кредитам и займам – Расходы по кредитам и займам 
включают проценты, начисляемые на сумму имеющейся задолженности, а также расходы на 
выпуск долговых обязательств. Процентные расходы, относящиеся к активам, требующим 
предварительной подготовки к использованию, капитализируются и амортизируются в течение 
ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов. Капитализированные 
процентные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, составили 
778 млн. руб. и 1,361 млн. руб. соответственно. Расходы на привлечение заемных средств 
капитализируются и признаются в составе расходов в течение срока соответствующего 
заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Процентные расходы за вычетом капитализированных процентов и амортизации расходов  
на привлечение заемных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, 
составили 7,675 млн. руб. и 7,102 млн. руб. соответственно. 
 
Соблюдение ограничительных условий – В отношении банковских кредитов и облигаций 
Группы действуют некоторые положения, ограничивающие способность Группы привлекать 
заемные средства, передавать имущество в залог, реализовывать активы, продавать или 
передавать арендованное имущество, заключать кредитные сделки с зависимыми 
предприятиями, снимать облигации с котировочных списков, задерживать выплаты купона, 
проводить слияния или консолидацию с другим лицом или передавать свое имущество и активы 
другому лицу, продавать или передавать какие-либо из лицензий GSM по лицензионным зонам 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Украины, являться субъектом судебного решения, по 
которому требуется уплата денежных средств в размере свыше 10 млн. долл. США (336 млн. 
руб. по курсу на отчетную дату), при условии, если такое судебное решение остается 
неудовлетворенным свыше 60 дней и если оно не было обжаловано, аннулировано, 
отклонено или его исполнение не было приостановлено. 
 
Группа также обязана иметь определенные финансовые показатели, сохранять долю 
владения в определенных дочерних предприятиях и предпринимать все экономически 
обоснованные меры по поддержанию рейтинга облигаций, присвоенного рейтинговыми 
агентствами Moody’s и Standard & Poor’s.  
 
Кроме того, держатели облигаций MTS International со сроком погашения в 2020 году и 
облигаций MTS International со сроком погашения в 2023 году имеют право требовать от 
Группы выкупа облигаций по цене 101% от номинальной стоимости плюс начисленные 
проценты в случае изменений в структуре контроля.  
 
При неисполнении Группой вышеуказанных обязательств, по истечении определенного 
периода, отводимого на предоставление уведомления о нарушении обязательств и 
устранение нарушения обязательств, держатели долговых обязательств вправе потребовать 
их немедленного погашения.  
 
По состоянию на 30 июня 2014 года Группа выполняла все существующие обязательства  
по облигациям и кредитам банков. 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года Группа не имела заложенных активов. 
 
Доступные кредитные средства – По состоянию на 30 июня 2014 года общая сумма 
доступных Группе неиспользованных кредитных линий составляла 15 млрд. руб. и относилась 
к следующим кредитным линиям: 
 
 Дата 

погашения 
 

Процентная ставка 
 

Доступны до 
 Доступная 

сумма 

        
«Сити Банк (Европа)» 2015  ЛИБОР 6М + 0.9%  Апрель 2015  10,089 
«ИНГ Банк (Евразия)» 

2014  
МосПрайм / ЛИБОР / 
ЕВРИБОР + 0.75%  

Июль 2014 
 2,500 

«Росбанк» 2014  МосПрайм + 1.5%  Июль 2014  2,500 

        
Итого       15,089 
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Кроме того, Группа имеет предоставленную Citibank кредитную линию с процентной ставкой 
МосПрайм + 1.50% и доступной суммой, устанавливаемой по запросу и подлежащей погашению 
в течение 182 дней. 
 
В приведенной ниже таблице представлен общий график погашения основной суммы 
задолженности по облигациям и банковским кредитам в течение пяти лет, заканчивающихся 
30 июня 2019 года, и последующие годы: 

 Облигации  
Банковские 

кредиты 

    
Суммы, подлежащие выплате за двенадцать месяцев, 

заканчивающихся 30 июня    
2015 3,844  6,225 
2016 22,556  41,010 
2017 1,800  25,766 
2018 20,000  14,832 
2019 -  24,378 
Последующие годы 39,251  18,891 

    
Итого 87,451  131,102 

 
 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 
 
Ниже представлена информация об арендованных активах и соответствующей накопленной 
амортизации по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года: 
 
 30 июня   

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

    
Сетевое оборудование и базовые станции 6,122  - 
Транспортные средства 132  942 
Здания -  28 
    
Арендованные активы, по первоначальной стоимости 6,254  970 

Накопленная амортизация (210)  (793) 

    
Арендованные активы, нетто 6,044  177 

 
 
Амортизация активов, признанных в качестве финансовой аренды, была включена в состав 
амортизации основных средств и нематериальных активов в прилагаемых консолидированных 
отчетах о финансовых результатах и совокупном доходе за шесть месяцев, закончившиxся  
30 июня 2014 и 2013 годов, и составила 237 млн. руб. и 140 млн. руб., соответственно.  
 
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, составили 111 млн. руб. и 94 млн. руб., 
соответственно. 
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В приведенной ниже таблице представлены минимальные суммы будущих платежей по 
финансовой аренде вместе с дисконтированной стоимостью чистых минимальных арендных 
платежей:  
 
Суммы, подлежащие выплате за год, заканчивающийся 30 июня  

2015 657 
2016 640 
2017 649 
2018 668 
2019 668 
последующие годы 4,695 

  
Итого минимальные арендные платежи (недисконтированные) 7,977 

  
За вычетом суммы процентов (2,377) 

  
Дисконтированная стоимость чистых минимальных арендных платежей 5,600 

  
За вычетом текущей части обязательств по финансовой аренде (313) 

  
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 5,287 

 
 
Арендованные активы включают автомобили и транспондеры, которые установлены на 
спутнике. Средний срок аренды автомобилей три года. Группа имеет обязательства по выкупу 
автомобилей в конце срока аренды в соответствии с условиями соглашений о финансовой 
аренде. Срок аренды транспондеров двенадцать лет. Группа планирует использовать 
транспондеры в будущем для оказания услуг спутникового телевидения. 
 
 

8. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОПЕРАЦИИ ПО ХЕДЖИРОВАНИЮ 
 
Хеджирование денежных потоков 
 
В период с 2007 по 2014 годы Группа заключила своп-соглашения о замене переменной 
процентной ставки на фиксированную с целью управления риском изменения переменной 
процентной ставки по ее долговым обязательствам. Данные инструменты удовлетворяют 
критериям признания в учете в качестве операций хеджирования денежных потоков согласно 
требованиям ОПБУ США. Сроки каждой своп-сделки по обмену процентной ставки точно 
соответствуют срокам погашения хеджируемой задолженности, обеспечивая высокую 
эффективность хеджирования. Срок соглашений по процентным свопам, действующих  
по состоянию на 30 июня 2014 года, истекает в 2014-2015, 2018 и 2020 годах.  
 
В общей сложности Группа заключила своп-соглашения в отношении долларовых плавающих 
процентных ставок с целью управления процентными рисками, после применения которых 
около 12% долговых обязательств Группы по состоянию на 30 июня 2014 года находится  
в плавающей процентной ставке.  
 
Кроме того, Группа заключила несколько кросс-валютных процентных свопов. Данные 
соглашения хеджируют риск изменения как процентной ставки, так и курса валюты, и 
предусматривают периодический обмен основных сумм и процентных выплат из сумм, 
выраженных в российских рублях, на суммы, выраженные в долларах США и евро, по 
фиксированному курсу. Курс был определен на основе рыночного спот-курса на момент 
заключения соглашения. Срок действия кросс-валютных соглашений по обмену процентной 
ставки истекает в 2015 и 2019-2020 годах.  
 
Группа заключила кросс-валютные своп-соглашения по обмену процентной ставки с целью 
управления риском изменения переменной процентной ставки и курса обмена валют  
в отношении 35% своих долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте  
и непогашенных по состоянию на 30 июня 2014 года. 
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В следующей таблице представлена справедливая стоимость производных инструментов 
Группы, квалифицированных в качестве инструментов хеджирования в консолидированном 
отчете о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов. 
 

 

Статья отчета  
о финансовом 

положении  
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

      
Производные финансовые инструменты, 

признанные в качестве активов:      

Кросс-валютные процентные свопы 
Прочие внеоборотные 

активы  3,288  1,825 

Кросс-валютные процентные свопы 
Прочие оборотные 

активы  471  - 

Процентные свопы 
Прочие оборотные 

активы  4  12 

      
Итого   3,763  1,837 

      
Производные финансовые инструменты, 

признанные в качестве обязательств:      

Процентные свопы 
Прочие долгосрочные 

обязательства  (469)  (389) 

Процентные свопы 
Прочая кредиторская 

задолженность  (7)  (32) 

      
Итого   (476)  (421) 

 
 
В следующей таблице представлено влияние производных инструментов Группы, 
определенных в качестве инструментов хеджирования, на консолидированный отчет  
о финансовых результатах и совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 
2013 годов. Представленные суммы включают неэффективную часть производных 
финансовых инструментов и суммы, реклассифицированные из состава накопленного прочего 
совокупного дохода в чистую прибыль.  
 

 
Статья, по которой 

отражается  
6 месяцев, закончившиеся  

30 июня 

 прибыль / (убыток)  2014 года  2013 года 

      
Процентные свопы Процентные расходы  (47)  (179) 
Кросс-валютные  

процентные свопы Курсовые разницы  1,056  (224) 

      
Итого   1,009  (403) 

 
 
В таблице ниже представлено влияние неэффективной части производных инструментов 
Группы, квалифицированных в качестве инструментов хеджирования, на консолидированный 
отчет о финансовых результатах и совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2014 и 2013 годов. 
 

 
Статья, по которой 

отражается  6 месяцев, закончившиеся 30 июня 

 прибыль / (убыток)  2014 года  2013 года 

      

Процентные свопы 
Процентные 

(расходы) / доходы  (54)  (81) 
Кросс-валютные  

процентные свопы Курсовые разницы  471  - 

      
Итого   417  (81) 
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В мае 2013 года Группа в полном объеме погасила сумму задолженности по кредитной линии, 
предоставленной банком HSBC в 2004 году, с первоначальным сроком погашения  
в ноябре 2013 года. Добровольное досрочное погашение суммы основного долга и процентов  
в размере 102 млн. руб. (3.2 млн. долл. США) привело к немедленному прекращению 
отношений хеджирования по соглашениям процентного свопа, связанного с кредитной линией.  
 
В мае 2013 года Группа в полном объеме погасила сумму задолженности по кредитной линии, 
предоставленной банком Citibank в 2005 году, с первоначальным сроком погашения  
в мае 2014 года. Добровольное досрочное погашение суммы основного долга и процентов  
в размере 686 млн. руб. (21.8 млн. долл. США) привело к немедленному прекращению 
отношений хеджирования по соглашениям процентного свопа, связанного с кредитной линией.  
 
В апреле 2013 года Группа в полном объеме погасила сумму задолженности по кредитной 
линии, предоставленной банком HSBC в 2004 году, с первоначальным сроком погашения  
в октябре 2013 года. Добровольное досрочное погашение суммы основного долга и процентов  
в размере 132 млн. руб. (4.2 млн. долл. США) привело к немедленному прекращению 
отношений хеджирования по соглашениям процентного свопа, связанного с кредитной линией.  
 
В марте 2013 года Группа в полном объеме погасила сумму задолженности по кредитной 
линии, предоставленной банком HSBC в 2004 году, с первоначальным сроком погашения  
в сентябре 2013 года. Добровольное досрочное погашение суммы основного долга  
и процентов в размере 276 млн. руб. (8.9 млн. долл. США) привело к немедленному 
прекращению отношений хеджирования по соглашениям процентного свопа, связанного  
с кредитной линией.  
 
После прекращения отношений хеджирования суммы, накопленные в составе прочего 
совокупного дохода и связанные с досрочно погашенной задолженностью, были 
реклассифицированы в чистую прибыль, в дальнейшем такие производные финансовые 
инструменты переоцениваются по справедливой стоимости с эффектом на чистую прибыль. 
 
В приведенной ниже таблице представлена сумма накопленного прочего совокупного убытка, 
реклассифицированного в чистую прибыль, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и  
2013 годов, в связи с прекращением отношений хеджирования.  
 

 

Статья, по 
которой 

отражается  6 месяцев, закончившиеся 30 июня 

 убыток  2014 года  2013 года 

      

Процентные свопы 
Процентные 

расходы  -  (33) 

      
Итого   -  (33) 

 
В таблице ниже представлено влияние процентных свопов Группы, квалифицированных  
в качестве инструментов хеджирования, на накопленный прочий совокупный доход за  
6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2014, и 2013 годов. 
 
 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 

 2014  2013 

    
Накопленная прибыль по производным финансовым 

инструментам на начало периода, за вычетом налога в 
размере (293) и (4) соответственно 1,467  21 

Корректировки справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов хеджирования, за вычетом налога в размере (242) и 
(250) соответственно 1,208  1,249 

Суммы, реклассифицированные в состав прибыли за период,  
за вычетом налога в размере 7 и (65) соответственно (36)  325 

    
Накопленная прибыль по производным финансовым 

инструментам на конец периода, за вычетом налога в размере 
(528) и (318) соответственно 2,639  1,595 



ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 И 2013 ГОДОВ 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

24 

На 30 июня 2014 года действующие инструменты хеджирования имели высокую 
эффективность. Ожидается, что в течение следующих двенадцати месяцев доход  
в размере примерно 585 млн. руб. будет реклассифицирован в чистую прибыль. 
 
Приток и отток денежных средств, относящийся к инструментам хеджирования, был отражен  
в составе движения денежных средств от операционной и финансовой деятельности  
в консолидированном отчете о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2014 и 2013 годов. 
 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов  
 
Группа оценивала активы и обязательства по соглашениям о производных финансовых 
инструментах по справедливой стоимости Уровня 2 на постоянной основе и не имела активов 
и обязательств по соглашениям о производных финансовых инструментах, оцениваемых по 
справедливой стоимости Уровня 1 и Уровня 3, по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 
2013 годов. 
 
Следующая таблица представляет информацию об активах и обязательствах Группы по 
производным финансовым инструментам в разрезе иерархии источников определения 
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов:   
 

 

Прочие 
значимые 

публичные 
данные 

(Уровень 2)  
по состоянию  

на 30 июня  
2014 года 

 Прочие 
значимые 

публичные 
данные 

(Уровень 2)  
по состоянию  
на 31 декабря 

2013 года 

    
Активы:    
Процентные свопы 4  12 
Валютно-процентные свопы 3,759  1,825 
    
Обязательства:    
Процентные свопы (476)  (421) 

 
9. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

 
В соответствии с требованиями ОПБУ США Группа отражает по справедливой стоимости на 
постоянной основе производные финансовые инструменты, долю неконтролирующих 
акционеров, подлежащую выкупу, условные обязательства по выплате вознаграждения, 
связанного с приобретением бизнеса, и финансовое вложение в ПИФ. 
 
В следующих таблицах представлены активы и обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости на постоянной основе: 

 

Котировки на 
активном рынке 

(Уровень 1) 
по состоянию 

на 30 июня  
2014 года  

Прочие 
значимые 

публичные 
данные 

(Уровень 2)  
по состоянию  

на 30 июня  
2014 года  

Значимые 
непубличные 

данные 
(Уровень 3)  

по состоянию  
на 30 июня  
2014 года 

      
Активы:      
Производные финансовые инструменты (Прим. 8) -  3,763  - 
      
Обязательства:      
Производные финансовые инструменты (Прим. 8) -  (476)  - 
Условное обязательство по выплате 

вознаграждения, связанного с приобретением 
бизнеса -  -  (5) 

Доля неконтролирующих акционеров, 
подлежащая выкупу -  -  (2,153) 
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Котировки на 
активном рынке 

(Уровень 1) 
по состоянию 
на 31 декабря 

2013 года  

Прочие 
значимые 

публичные 
данные 

(Уровень 2)  
по состоянию  
на 31 декабря 

2013 года  

Значимые 
непубличные 

данные 
(Уровень 3)  

по состоянию  
на 31 декабря 

2013 года 

      
Активы:      
Вложение в ПИФ «Резервный»  

(Прим. 3 и 11) 4,154  -  - 
Производные финансовые инструменты (Прим. 

8) -  1,837  - 
      
Обязательства:      
Производные финансовые инструменты (Прим. 

8) -  (421)  - 
Условное обязательство по выплате 

вознаграждения, связанного с приобретением 
бизнеса -  -  (11) 

Доля неконтролирующих акционеров, 
подлежащая выкупу -  -  (2,932) 

 
 
Изменения чистых активов и прибыли Группы в результате оценки активов и обязательств 
Уровня 3 по справедливой стоимости за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и  
2013 годов, были незначительными. Группа не имела реализованные и нереализованные 
прибыли и убытки по активам и обязательствам Уровня 3 за шесть месяцев, закончившихся  
30 декабря 2014 и 2013 годов.  
 
Оценка справедливой стоимости производных финансовых инструментов Группы основана  
на доступных кривых доходности аналогичных инструментов. Доля неконтролирующих 
акционеров, подлежащая выкупу, была оценена по справедливой стоимости с 
использованием метода дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость 
условного обязательства по выплате вознаграждения, связанного с приобретением бизнеса, 
была определена как наилучшая оценка всех возможных результатов наступления условного 
события. Данные, использованные при оценке, основаны на всей доступной внутренней и 
внешней информации, включая прогнозы роста и оценки отраслевых экспертов (если 
применимо).  
 
Наиболее значимые количественные данные, использованные для оценки справедливой 
стоимости доли неконтролирующих акционеров, подлежащей выкупу, по состоянию на  
30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов, представлены в таблице ниже: 
 

Непубличные данные 
На 30 июня 
2014 года  

На 31 декабря 
2013 года 

  
  

Ставка дисконтирования 13%  12% 

Темпы роста выручки стабильно  
0.7%-1.2%  
(ср. 0.9%) 

Маржа OIBDA 
43.2%-46.1% 

(ср. 44.5%)  
49.4%-50.7  
(ср. 49.8%) 

 
 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, изменений классификации 
между Уровнями иерархии справедливой стоимости не было.  
 
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных финансовых 
вложений, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и оценочных 
обязательств примерно совпадает с их справедливой стоимости по причине относительно 
коротких сроков погашения данных финансовых инструментов.  
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Справедливая стоимость облигаций к погашению оценивается на основании их рыночных 
котировок («Уровень 1» иерархии, установленной ОПБУ США). По состоянию на  
30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов справедливая стоимость облигаций к погашению, 
включая краткосрочную часть, составляла 90,636 млн. руб. и 106,668 млн. руб. соответственно. 
 
Справедливая стоимость банковских кредитов и прочих займов оценивается с 
использованием дисконтированных денежных потоков и рыночных ожиданий в отношении 
процентных ставок, кредитного риска и договорных условий долговых инструментов  
(«Уровень 2» иерархии, установленной ОПБУ США). По состоянию на 30 июня 2014 и  
31 декабря 2013 годов справедливая стоимость банковских кредитов и прочих займов, 
включая краткосрочную часть, была примерно равна их балансовой стоимости и составляла  
131,102 млн. руб. и 116,356 млн. руб. соответственно. 
 
 

10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Ставка налога на прибыль, действующая в 2014 году, в странах, в которых ведут деятельность 
предприятия Группы, составляла: в России, Армении – 20%, Украине – 18%, Туркменистане – 8%. 
 
Ниже представлена законодательно установленная ставка налога на прибыль в России, 
приведенная к эффективной ставке налога на прибыль Группы, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов: 
 
 

Шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 2014 года  2013 года 

    
Установленная ставка налога на прибыль за год 20.0%  20.0% 
Корректировки:    
Урегулирование разбирательств по «Бител» -  (4.9) 
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения 1.6  0.9 
Изменение резервов по налогу на прибыль -  0.4 
Урегулирования с налоговыми органами 0.9  (0.4) 
Разница в ставках по налогу на прибыль иностранных дочерних 

предприятий (0.9)  (0.4) 
Распределение прибыли дочерних предприятий 0.3  0.8 
Изменение оценочного резерва -  0.6 
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов 0.2  (0.1) 
Прочее (0.1)  (0.4) 

    
Эффективная ставка налога на прибыль 22.0%  16.5% 

 
 

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под общим владением и / или 
контролем с Группой, а также зависимые предприятия.  
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года дебиторская и кредиторская 
задолженность связанных сторон представлена следующим образом: 
 
 30 июня  31 декабря 

 2014  2013 

    
Дебиторская задолженность:    

АФК «Система», материнская компания 3,088  - 
«МТС Банк», зависимая компания Группы 347  128 
«Ситроникс Н», дочернее предприятие АФК «Система» 341  337 
«МТС Беларусь», зависимая компания Группы 169  304 
«Стрим», зависимая компания Группы 44  59 
«Энвижн Груп», дочерние предприятия АФК «Система» 29  33 
Прочие связанные стороны 193  104 

    
Итого дебиторская задолженность связанных сторон 4,211  965 
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 30 июня  31 декабря 

 2014  2013 

    
Кредиторская задолженность:    

«Энвижн Груп», дочерние предприятия АФК «Система» 1,300  1,605 
«МТС Банк», зависимая компания Группы 366  697 
«Максима», дочернее предприятие АФК «Система» 366  307 
«Стрим», зависимая компания Группы 170  99 
«Intracom Telecom», зависимая компания АФК «Система» 115  21 
«МТС Беларусь», зависимая компания Группы 76  208 
«Смарт Карт Груп», дочерние предприятия АФК «Система» 38  201 
Прочие связанные стороны 196  177 

    
Итого кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами 2,627  3,315 

 
Группа не имеет намерения и возможности осуществлять взаимозачет дебиторской и 
кредиторской задолженности связанных сторон по условиям существующих соглашений  
с этими предприятиями.  
 
Инвестиционные и финансовые сделки: 
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группа осуществляла 
определенные вложения и предоставляла займы связанным сторонам. Соответствующие 
остатки по счетам представлены следующим образом: 
 

 
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

Краткосрочные финансовые вложения (Прим. 3)    
Депозиты в «МТС-Банк» -  5,081 
ПИФ «Резервный», управляемый «ДИК»,  

дочерним предприятием АФК «Система» -  4,154 

    
Итого краткосрочные финансовые вложения в связанные 

стороны -  9,235 

    Прочие финансовые вложения (Прим. 5)    
АФК «Система», векселя 618  618 

    
Итого прочие финансовые вложения в связанные стороны 618  618 

    Финансовые вложения в акции (Прим. 5)    
«Система Масс-Медиа», дочернее предприятие  

АФК «Система» 117  117 
Прочее 8  8 

    
Итого финансовые вложения в акции связанных сторон 125  125 

 
Открытое акционерное общество «МТС Банк» («МТС Банк») – У Группы заключен ряд 
кредитных соглашений и открыты несколько банковских счетов в «МТС Банк», зависимой 
компании Группы. По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов сумма средств, 
размещенных в «МТС Банк» на текущих и депозитных счетах, составила 9,371 млн. руб. и 
11,297 млн. руб. соответственно, в том числе на краткосрочных депозитах ноль руб. и  
5,081 млн. руб. соответственно. Процентный доход, начисленный по выданным займам, 
депозитам и денежным средствам на текущих счетах за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2014  и 30 июня 2013 годов, составил 405 млн. руб. и 342 млн. руб. соответственно. 
Он включен в состав процентных доходов в прилагаемом консолидированном отчете о 
финансовых результатах и совокупном доходе. 
 
АФК «Система» – В ноябре 2009 года Группа получила вексель АФК «Система» в качестве 
погашения основного долга и начисленных процентов по соглашению, заключенному с 
компанией «Система-Галс». Процентная ставка по векселю равна нулю. Вексель подлежит 
погашению в 2017 году. По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов суммы к 
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получению в размере 618 млн. руб. и 618 млн. руб. были включены в прилагаемый 
консолидированный отчет о финансовом положении в составе прочих финансовых вложений. 
 
В апреле 2014 года Группа продала 49% долю в уставном капитале «Бизнес-Недвижимость» 
АФК «Система» за вознаграждение в размере 3.1 млрд. руб., подлежащее уплате в срок до 
конца 2014 года (Примечание 4). По состоянию на 30 июня 2014 года сумма дебиторской 
задолженности от АФК «Система» в прилагаемом отчете о финансовом положении составила 
3.1 млрд. руб. 
 
Доверительная инвестиционная компания «ДИК» – В апреле и мае 2013 года Группа 
инвестировала 4.0 млрд. руб. в ПИФ «Резервный», который управляется «ДИК», дочерним 
предприятием АФК «Система». Инвестиции были проданы в апреле 2014 года за 4,165 млн. руб. 
Доход Группы от вложения в данные инвестиции в сумме 165 млн. руб. отражен в составе 
прочих доходов в прилагаемом консолидированном отчете о финансовых результатах и 
совокупном доходе. 
 
Финансовые вложения в обыкновенные акции – По состоянию на 30 июня 2014 года и  
31 декабря 2013 года Группа осуществила несколько финансовых вложений в уставные 
капиталы дочерних и зависимых предприятий АФК «Система» в размере 125 млн. руб. и  
125 млн. руб. соответственно, которые были включены в прилагаемый консолидированный 
отчет о финансовом положении в составе прочих финансовых вложений. Основные 
финансовые вложения осуществлены в дочернее предприятие АФК «Система» – «Система 
Масс-Медиа» (3.14%).  
 
«Смарт Карт Груп» – За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, Группа 
приобрела SIM-карты и телефонные карты предоплат на сумму около 114 млн. руб.  
и 331 млн. руб. соответственно.  
 
«Энвижн Груп» – За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, Группа 
приобрела у «Энвижн Груп», дочерних предприятий АФК «Система», телекоммуникационное 
оборудование, программное обеспечение и биллинговые системы (FORIS) на сумму около 2,822 
млн. руб. и 5,708 млн. руб. соответственно и понесла расходы в размере 496 млн. руб. и 558 
млн. руб. соответственно по договору оказания консультационных услуг в области 
информационных технологий.  
 
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года авансы, выданные «Энвижн Груп», 
дочерним предприятиям АФК «Система», составили 491 млн. руб. и 496 млн. руб. 
соответственно. Данные суммы были включены в прилагаемом консолидированном отчете о 
финансовом положении в состав основных средств и нематериальных активов. 
 
 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 30 июня 2014 года Группа 
заключила соглашения о приобретении основных средств и нематериальных активов, а также 
связанных с ними затрат, на сумму около 38,400 млн. руб. 
 
Операционная аренда – Группа заключила нерасторгаемые соглашения об аренде 
помещений для телекоммуникационного оборудования, офисных помещений и каналов связи, 
срок которых истекает в различные периоды до 2063 года. Расходы по операционной аренде 
по данным договорам на сумму 7,860 млн. руб. и 7,259 млн. руб. за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 и 2013 годов соответственно, включены в состав операционных расходов в 
прилагаемых консолидированных отчетах о финансовых результатах и совокупном доходе. 
Расходы по операционной аренде по данным договорам на сумму 3,831 млн. руб. и 3,775 млн. 
руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов соответственно, включены в 
состав себестоимости услуг в прилагаемых консолидированных отчетах о финансовых 
результатах и совокупном доходе. Будущие минимальные платежи по данным договорам 
аренды по состоянию на 30 июня 2014 года составляют: 
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Суммы, подлежащие выплате  

в течение шести месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2014 года 3,619 
в течение 2015 года 1,672 
в течение 2016 года 769 
в течение 2017 года 548 
в течение 2018 года 532 
В последующие годы 2,255 

  
Итого 9,395 

 
Налогообложение – В настоящее время в России и странах СНГ существует ряд законов, 
устанавливающих налоги, уплачиваемые в федеральный и региональные бюджеты. К таким 
налогам относятся НДС, налог на прибыль, ряд налогов с операционного оборота и налоги на 
фонд заработной платы. Законы, регулирующие данные налоги, действуют в течение 
незначительного периода времени по сравнению со странами с более развитой рыночной 
экономикой; поэтому практика применения данных законов налоговыми органами зачастую либо 
отсутствует, либо является непоследовательной. Соответственно, существует небольшое 
количество прецедентов, касающихся вынесения решений по налоговым спорам. Правильность 
начисления налогов в налоговых декларациях, а также другие вопросы соблюдения 
нормативных требований (например, таможенного законодательства и правил валютного 
контроля) могут проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать 
значительные штрафы, начислять и взимать пени и проценты. Вышеизложенные факторы могут 
привести к более значительным налоговым рискам для России и стран СНГ, чем обычно 
существуют в странах с более развитыми налоговыми системами. 
 
Как правило, согласно российскому и украинскому налоговому законодательству, налоговые 
органы имеют право проводить проверку правильности исчисления и уплаты налогов в течение 
трех лет, следующих за отчетным годом. По состоянию на 30 июня 2014 года налоговые 
декларации ОАО «МТС» и прочих дочерних предприятий в России и Украине за три 
предшествующих года могут быть проверены налоговыми органами. 
 
В декабре 2010 года российские налоговые органы закончили проведение налоговой проверки 
ОАО «МТС» за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2008 годов. По результатам проверки 
налоговые органы доначислили 354 млн. руб. налогов, пеней и штрафов, подлежащих 
выплате Группой. Решение не вступило в силу, так как Группа подготовила и подала петицию в 
Федеральную налоговую службу о признании решения налоговых органов недействительным.  
В сентябре 2011 года Федеральная налоговая служба частично удовлетворила ходатайство 
Группы, уменьшив сумму дополнительных налогов и штрафов, причитающихся к уплате 
Группой, на 174 млн. руб.. Группа подала жалобу в Арбитражный суд г. Москвы на сумму  
84 млн. руб. из оставшейся суммы в размере 180 млн. руб. Арбитражный суд г. Москвы частично 
удовлетворил жалобу Группы в августе 2013 года; в ноябре 2013 года аналогичное решение 
было вынесено Арбитражным Апелляционным судом. Группа оспорила решение Арбитражного 
Апелляционного суда в Федеральном Арбитражном суде по Московскому округу, который вынес 
решение о частичном удовлетворении жалобы Группы в марте 2014 года. Группа не планирует 
обжаловать это решение. 
 
В июне 2013 года российские налоговые органы закончили проведение налоговой проверки 
ОАО «МТС» за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2010 и 2011. По результатам проверки 
налоговые органы доначислили 253.4 млн. руб. налогов, пеней и штрафов, подлежащих 
выплате Группой, которые были отражены в консолидированной финансовой отчетности 
Группы и выплачены полностью в январе 2014 года. В декабре 2013 года Группа подготовила и 
подала ходатайство в Федеральную налоговую службу о признании решения налоговых органов 
недействительным. После того, как в ходатайстве было отказано, Группа не планирует 
обжаловать это решение. 
 
В ходе своей обычной деятельности Группа приобретает дополнительное программное 
обеспечение у иностранных поставщиков телекоммуникационного оборудования, что 
регулируется правилами таможенного законодательства. Кроме того, размер выручки и 
расходов в сделках между дочерними предприятиями Группы, а также различные скидки и 
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бонусы абонентам Группы в ходе проведения маркетинговой деятельности могут 
регулироваться правилами трансфертного ценообразования. Руководство считает, что резервы, 
отраженные в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, достаточны для 
покрытия налоговых и таможенных обязательств. По состоянию на 30 июня 2014 года и  
31 декабря 2013 года начисленные резервы на обязательства по налогам, кроме налога на 
прибыль, и таможенным обязательствам составили 2,477 млн. руб. и 2,278 млн. руб. 
соответственно. Кроме того, были начислены непризнанные налоговые требования, 
потенциальные штрафы и пени в соответствии с указаниями по учету налога на прибыль в 
размере 398 млн. руб. и 615 млн. руб. по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря  
2013 года соответственно. Однако сохраняется риск того, что уполномоченные органы займут 
позицию, отличную от мнения руководства Группы, по вопросам, допускающим различное 
толкование законодательства, и связанные последствия могут быть существенными. 
 
Лицензии 3G – В мае 2007 года Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций выдала МТС лицензию на предоставление услуг стандарта 3G на территории 
Российской Федерации. Лицензия была выдана с условием выполнения определенных 
обязательств капитального и прочего характера. Основные условия заключаются в том, что 
Группа должна построить определенное количество базовых станций, поддерживающих 
стандарты 3G, и начать предоставление услуг на территории Российской Федерации до 
определенной даты, а также должна построить определенное количество базовых станций к 
концу третьего, четвертого и пятого годов с даты предоставления лицензии. По мнению 
руководства, на 30 июня 2014 года Группа выполняет все указанные выше условия. 
 
Лицензия LTE – В июле 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций предоставила МТС лицензию и частоты 
для оказания телекоммуникационных услуг стандарта LTE в России. По условиям лицензии LTE 
Группа обязана полностью развернуть сети LTE в течение семи лет начиная с 1 января  
2013 года и оказывать услуги стандарта LTE во всех населенных пунктах России, в которых 
проживает более 50,000 человек, к 2019 году. Кроме того, Группа обязана ежегодно 
инвестировать не менее 15 млрд. руб. во внедрение стандарта LTE до полного развертывания 
сети. По мнению руководства, на 30 июня 2014 года Группа выполняет все указанные выше 
условия. 
 
Судебное разбирательство в Украине – В августе 2012 года Группе был предъявлен иск 
компанией ООО «МТС», расположенной в Крыму, относительно отмены международной 
регистрации 4 торговых марок Группы на территории Украины. В июле 2013 года Хозяйственный 
суд г. Киева полностью отказал ООО «МТС» в удовлетворении исковых требований.  
ООО «МТС» подало апелляцию на это решение. В декабре 2013 года Хозяйственный 
апелляционный суд г. Киева отказал в рассмотрении апелляции ООО «МТС». Руководство 
Группы не ожидает негативных последствий, связанных с этим разбирательством, однако не 
может предсказать возможный исход судебного разбирательства в связи с правовыми 
неопределенностями, существующими в данном регионе. 
 
Судебное разбирательство по ИП «Уздунробита»  - МТС подала иск против Республики 
Узбекистан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее – 
«МЦУИС») при Всемирном банке в Вашингтоне — иск зарегистрирован и принят к 
рассмотрению 15 ноября 2012 года. Трибунал был сформирован 29 августа 2013 года и 
первые процессуальные слушания проходили в ноябре 2013 года. В июле 2014 года МТС 
подписал Мировое Соглашение c Республикой Узбекистан, в соответствии с которым Группа 
планирует возобновить деятельность по оказанию услуг мобильной связи на всей территории 
Узбекистана в рамках совместного предприятия с участием Республики Узбекистан. Стороны 
предполагают в ближайшее время завершить все процедуры, предусмотренные Мировым 
соглашением, и осуществить запуск сети сотовой связи в коммерческую эксплуатацию до 
конца 2014 года. В рамках выполнения условий Мирового соглашения и вхождения ОАО 
«МТС» в состав участников совместного предприятия ОАО «МТС» и Республика Узбекистан 
совместно направят заявление о прекращении текущего разбирательства в МЦУИС. 
Информация о деятельности в Узбекистане раскрыта в Прим. 4 к консолидированной 
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финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов и за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2013, 2012 и 2011.  
 
Прочие судебные разбирательства – Время от времени в ходе своей обычной деятельности 
Группа становится участником судебных, налоговых и таможенных споров; также против нее 
предъявляются различные иски и претензии. Некоторые из них характерны для стран с 
развивающейся экономикой, меняющимся фискальным режимом и условиями регулирования, в 
которых осуществляет свою деятельность МТС. По мнению руководства, ответственность 
Группы (при ее наличии) по всем указанным судебным и иным разбирательствам, а также 
другим претензиям, не окажет существенного влияния на финансовое положение, результаты 
деятельности и ликвидность Группы. 
 
Политический и экономический кризис в Украине – В первом полугодии 2014 года 
ухудшение политической ситуации в Украине привело к нестабильности и началу 
вооруженного конфликта на востоке страны. Сопутствующий спад в экономике привел к 
снижению кредитного рейтинга Украины и ослаблению курса национальной валюты. 14 
августа 2014 года Верховная рада Украины в первом чтении приняла правительственный 
законопроект о санкциях против государств, граждан, и компаний, представляющих, по 
мнению Правительства Украины, угрозу национальным интересам, национальной 
безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. По состоянию на 
отчетную дату руководство Компании не может достоверно оценить, как данные меры 
затронут МТС или МТС Украина. Но наряду с нестабильной политической и экономической 
ситуацией на Украине они могут оказать негативное влияние на финансовое положение и 
результаты деятельности Группы, и такое влияние, если оно будет иметь место, может быть 
существенным. 
 
 

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Для осуществления эффективного управления и предоставления услуг мобильной и  
фиксированной связи в рамках интегрированной модели деятельности Группа по 
географическому признаку выделяет два отчетных сегмента: Россия и Украина. Отчетный 
сегмент Россия получен путем объединения двух схожих операционных сегментов «МТС 
Россия» и «МГТС Россия». 
 
Группа предоставляет широкий спектр услуг мобильной и фиксированной голосовой связи и 
передаче данных в России и Украине, включая услуги радио и широкополосной передачи, 
платного кабельного телевидения и различные услуги с добавленной стоимостью, другими 
словами услуги мобильной и фиксированной связи абонентам в различных регионах.  
 
Категория «Прочие» не является отчетным сегментом.  Данная категория включает 
результаты деятельности прочих операционных сегментов, которые не соответствуют 
количественным критериям для представления в финансовой отчетности в качестве 
отдельного сегмента, например, Армения и Туркменистан, а также корпоративный центр. 
 
Прочие нераспределяемые по отчетным сегментам расходы, такие как процентные (доходы) / 
расходы, доля в чистой прибыли зависимых предприятий, прочие (доходы) / расходы и 
курсовые разницы представлены для целей сверки чистой операционной прибыли в разрезе 
отчетных сегментов с показателем консолидированной прибыли Группы от продолжающейся 
деятельности до налогообложения и вычета доли неконтролирующих акционеров за каждый 
из представленных периодов. 
 
Представленный ниже эффект операций между предприятиями Группы, относится в основном 
к сделкам купли-продажи между сегментами, осуществленными в ходе обычной операционной 
деятельности. 
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Финансовая информация по отчетным сегментам представлена следующим образом: 
 

 
За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2014 года  2013 года 

    
Выручка от внешних клиентов:    

Россия 176,571 
 

168,622 
Украина 15,664  18,196 
Прочие 4,187  3,486 

    
Итого выручка от внешних клиентов: 196,422 

 

190,304 

Включая выручку от предоставления услуг мобильной связи 168,009  161,570 
Включая выручку от предоставления услуг фиксированной связи 28,413  28,734 

    Выручка от операций между сегментами:    
Россия 1,071  585 
Украина 1,559  798 
Прочие 562  590 

    
Итого выручка от операций между сегментами: 3,192  1,973 

    Амортизация основных средств и нематериальных активов:    
Россия 31,468  31,227 
Украина 3,921  4,646 
Прочие 913  738 
Эффект операций между предприятиями Группы (30)  (22) 

    
Итого амортизация 36,272  36,589 

    Операционная прибыль / (убыток)    

Россия 46,615  43,842 
Украина 4,787  5,239 
Прочие (2,955)  (1,913) 
Эффект операций между предприятиями Группы (37)  (24) 

    
Итого операционная прибыль 48,410  47,144 

    Итого операционная прибыль 48,410  47,144 
(Доходы) / Расходы от курсовых разниц (435)  4,605 
Процентные доходы (2,316)  (1,496) 
Процентные расходы 8,012  8,479 
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий (1,153)  (698) 
Прочие расходы / (доходы) 25  (10,206) 

    
Прибыль от продолжающейся деятельности до 

налогообложения и вычета доли неконтролирующих 
акционеров 44,277  46,460 

 
 

 
30 июня  

2014 года  
31 декабря  
2013 года 

Внеоборотные активы (1)    
Россия 312,158  308,336 
Украина 14,800  24,107 
Прочее 12,319  12,546 

    
Итого внеоборотные активы 339,277  344,989 

    Итого активы:    
Россия 472,618  431,257 
Украина 30,211  38,586 
Прочее 16,195  15,681 

    
Итого активы 519,024  485,524 

 
(1) Внеоборотные активы включают в себя основные средства, лицензии, гудвил и прочие нематериальные 

активы. 
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14. НАКОПЛЕННЫЙ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК 
 
Движение накопленного прочего совокупного убытка за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2014 и 2013 года, представлено следующих образом: 
 

 

Эффект от 
пересчета 

валют 

 Нереализо-
ванная 

(прибыль) / 
убыток по 

операциям с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

 

Непризнный 
актуарный 

убыток / 
(прибыль) 

 

Накопленный 
прочий 

совокупный 
убыток / 
(доход) 

  
 

 
 

 
 

 Остаток на 31 декабря 2013 года 16,199  (1,466)  297  15,030 

        
Прочий совокупный (доход) / 

убыток 10,046  (1,512)  -  8,534 
Минус: налог на прибыль -  302  -  302 
        
Суммы, реклассифицированные  

в состав прибыли за период -  45  (9)  36 
Минус: налог на прибыль -  (9)  2  (7) 
        
Чистое движение по статье 

прочий совокупный (доход) / 
убыток 10,046  (1,173)  (7)  8,865 

        
Остаток на 30 июня 2014 года 26,245  (2,639)  290  23,895 

 
 

 

Эффект от 
пересчета 

валют 

 Нереализо-
ванная 

(прибыль) / 
убыток по 

операциям с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

 

Непризнная 
актуарная 

(прибыль) / 
убыток 

 

Накопленный 
прочий 

совокупный 
убыток / 
(доход) 

  
 

 
 

 
 

 Остаток на 31 декабря 2012 года 14,154  (21)  (458)  13,675 

        
Прочий совокупный убыток / 

(доход) 6,714  (1,590)  -  5,124 
Минус: налог на прибыль -  318  -  318 
        
Суммы, реклассифицированные  

в состав прибыли за период (3,682) 
(1)

  (404)  (23)  (4,109) 
Минус: налог на прибыль -  81  4  85 
        
Чистое движение по статье 

прочий совокупный убыток / 
(доход) 3,032  (1,595)  (19 ) 1,418 

        
Остаток на 30 июня 2013 года 17,186  (1,616)  (477)  15,093 

 
(1)

 Эффект от пересчета валют в сумме 3,682 млн. руб. включен в состав чистой прибыли / убытка от 
прекращенной деятельности в консолидированном отчете о финансовых результатах и совокупном 
доходе. 

 
 

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
События после отчетной даты на момент составления и представления неаудированной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности отсутствуют. 


