БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Приложение №2 к вопросу №2 повестки дня
Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
МЕЖДУГОРОДНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА 2011 ГОД

И

МЕЖДУНАРОДНОЙ

Акционерам Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование:

Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения
(юридический адрес):

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната
3035.

Почтовый адрес:

123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С»,
этаж 31.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано
Московской
регистрационной
Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.

палатой.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13
августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов:

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование:

Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».

Место нахождения
(юридический адрес):

191002, город Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 15.

Почтовый адрес:

125047, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 14.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано
Московской
регистрационной
Свидетельство от 23 сентября 1993 года № 021.833.

палатой.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Управлением МНС России по городу Москве за № 1027700198767 9
сентября 2002 года. Свидетельство серии 77 № 004891969.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (далее – «Общество») за 2011 год.
Бухгалтерская отчетность на 115 листах состоит из:


бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;



отчета о прибылях и убытках за 2011 год;



приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:





отчета об изменениях капитала за 2011 год;



отчета о движении денежных средств за 2011 год;

пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за
составление и достоверность данной
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Швецов А.В.
Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2010 года № 55/10)
27 марта 2012 года
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2. Общие сведения
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Ростелеком» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1. Описание Общества
Открытое акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное название ОАО «Ростелеком»), ИНН
7707049388, (далее «Общество») зарегистрировано 23 сентября 1993 года Московской
регистрационной палатой, регистрационный номер 021.833. Общество учреждено в соответствии с
Законом РФ №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации» от 3 июля 1991 года и с Государственной программой приватизации государственных и
муниципальных предприятий РФ на 1992 год, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ
№2980-1 от 11 июля 1992 года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица) выдано 25 июля 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы Российской Федерации № 46 по г. Москве.
Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 170 214 человек
(на 31 декабря 2010 года - 18 773 человека, на 31 декабря 2009 года – 19 879 человек). Общество
зарегистрировано по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
Президент ОАО
«Ростелеком» находится по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14.
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом и полученными лицензиями
являются:




предоставление услуг связи в соответствии с полученными лицензиями;
передача информации по магистральным и внутризоновым сетям связи;
сдача в аренду (на правах услуги) линий передач, линейных, групповых и сетевых трактов,
каналов тональной частоты, каналов и средств звукового и телевизионного вещания,
каналов передачи данных.

Кроме того, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 эксплуатация, приобретение, аренда оборудования, выполнение проектных и
изыскательских работ;
 выполнение функций генерального застройщика;
 реконструкция и строительство новых линий связи, сетей передачи информации, средств
коммутации, средств телевидения, радиосвязи и радиовещания и других объектов связи на
территории РФ и за ее пределами;
 осуществление других видов деятельности на основе лицензий, получаемых в
установленном порядке, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Акции Общества торгуются на крупнейших фондовых биржах России.
В состав Общества входят Макрорегиональные филиалы,
иные филиалы, находящиеся в
функциональном и/или административном подчинении Макрорегиональных филиалов (далее
совместно именуемые Филиалы) и представительство.
Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места
нахождения Общества и осуществляющими часть функций Общества, в том числе функции
представительства.
Представительство является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места
нахождения Общества, представляющим интересы Общества и осуществляющим их защиту.
Обособленные структурные подразделения Общества за исключением представительства выделены
на отдельные (самостоятельные) балансы.
Бухгалтерская отчетность
представительства.

Общества

включает

показатели

деятельности

всех

филиалов

и
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2.2. Информация о реестродержателе и аудиторе
Реестр акционеров Общества ведет ОАО «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»).
ОАО «ОРК» осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг с 1996 года,
лицензия на осуществление регистраторской деятельности № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года
без ограничения срока действия выдана ФКЦБ РФ.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – член
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер
записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.
2.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2011 года
В состав Совета директоров Общества входят:












Бондарик Владимир Николаевич - Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
Златопольский Антон Андреевич – Генеральный директор ФГУП ГТК «Телеканала «Россия»;
Кудимов Юрий Александрович - Генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»;
Кузнецов Сергей Иванович - Член Национального реестра независимых директоров при
Российском союзе промышленников и предпринимателей;
Милюков Анатолий Анатольевич - Исполнительный Вице-Президент ОАО «Газпромбанк»;
Перцовский Александр Наумович - Председатель Правления Ренессанс Капитал в России;
Провоторов Александр Юрьевич - Президент ОАО «Ростелеком»;
Родионов Иван Иванович - Профессор Государственного университета «Высшая школа
экономики», профессор Российского Государственного университета;
Семенов Вадим Викторович - Генеральный директор ОАО «Связьинвест»;
Тихонов Анатолий Владимирович - Член Правления – Первый заместитель председателя
«Внешэкономбанка»;
Щёголев Игорь Олегович - Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В состав Правления Общества входят:















Провоторов Александр Юрьевич - Президент ОАО «Ростелеком»;
Зайцев Павел Александрович - Вице-Президент – Коммерческий директор;
Иудин Виктор Владимирович - Старший Вице-Президент;
Лукаш Сергей Алексеевич - Вице-Президент;
Мартиросян Ваагн Артаваздович - Старший Вице-Президент;
Миронов Владимир Константинович - Вице-Президент;
Нащекин Алексей Сергеевич - Вице-Президент по инновационному развитию;
Ничипоренко Алексей Николаевич – Старший Вице-Президент;
Роговой Александр Михайлович - Вице-Президент по правовым вопросам и корпоративному
развитию;
Румянцева Ольга Николаевна - Исполнительный директор - Директор департамента продаж
корпоративным клиентам;
Рысакова Галина Васильевна - Исполнительный директор - Директор по организационному
развитию и управлению персоналом;
Стрелков Виктор Викторович - Исполнительный директор - Директор по информационным
технологиям;
Фролов Роман Александрович - Главный бухгалтер ОАО «Ростелеком»;
Хозяинов Антон Алексеевич - Старший Вице-Президент.

В состав Ревизионной комиссии входят:






Королева Ольга Григорьевна - Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»;
Бочарова Светлана Николаевна - Начальник отдела Департамента бухгалтерского,
налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
Голубицкий Богдан Иванович - Директор Департамента экономического планирования и
бюджетирования ОАО «Связьинвест»;
Веремьянина Валентина Федоровна - Исполнительный директор – Директор Департамента
корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Улупов Вячеслав Евгеньевич - Директор Службы внутреннего контроля «Внешэкономбанка».
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2.4. Информация о существенных событиях
Реорганизация
В 2011 году в соответствием с решением Годового общего собрания акционеров от 26 июня 2010 года
проведена реорганизация Общества в форме присоединения к нему семи межрегиональнх компаний
связи (ОАО «Центральная телекоммуникационная компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО
«Дальневосточная компания электросвязи», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный
Телеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Южная телекоммуникационная компания») и Открытого
акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан.
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей присоединившихся компаний по
всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников.
По итогам реорганизации в форме присоединения у Общества в течение 2011 года изменился объем
активов и обязательств, текущий отчетный год не прерывался. Активы и обязательства, полученные
Обществом в результате реорганизации, соответствуют данным заключительных отчетностей и
передаточных актов присоединившихся компаний, составленным по состоянию на 31 марта 2011
года.
Затраты Общества по реорганизации составили 4 272 тыс. руб., отражены в составе прочих расходов
(стр. 2351 Отчета о прибылях и убытках).
Показатели Бухгалтерского баланса Общества отражают:
 на 31 декабря 2011 года (графа 4 Бухгалтерского баланса) – активы и обязательства
Общества с учетом активов и обязательств филиалов, созданных на базе присоединившихся
компаний;
 на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2009 года (графы 5 и 6 Бухгалтерского баланса) –
активы и обязательства Общества до реорганизации.
Показатели Отчета о прибылях и убытках Общества отражают:
 за отчетный 2011 год (графа 4 Отчета о прибылях и убытках) – доходы и расходы Общества,
включая доходы и расходы филиалов, созданных на базе присоединившихся компаний, за
период с 01 апреля и до конца 2011 года;
 за период предшествующий отчетному 2011 году (графа 5 Отчета о прибылях и убытках) –
доходы и расходы Общества за 2010 год и не содержат доходов и расходов компаний,
присоединившихся в 2011 году.
Реорганизованное 01 апреля 2011 года Общество продолжает свою деятельность после даты
реорганизации как единый имущественный комплекс. В целях сопоставимости результатов
деятельности, активов и обязательств Общества ниже приводятся Бухгалтерский баланс и Отчет о
прибылях и убытках, показатели которых сформированы с учетом показателей присоединившихся
компаний так, как если бы присоединение произошло на самую раннюю дату, представленную в
отчетности, т.е. на 31 декабря 2009 года. При этом сопоставимые показатели отчетности Общества
не включают в себя активы и обязательства компании ОАО «Сахателеком» за девять месяцев 2010
года, которая на 01.10.2010 года была присоединена к ОАО «Дальневосточная компания
электросвязи».
Бухгалтерский баланс (данные представлены так, как если бы присоединение произошло на 31
декабря 2009 года):
Тыс.руб.
АКТИВ

Код
строки

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

60 106

64 427

79 842

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Основные средства

1130

300 372 191

270 106 959

259 317 334

в том числе:
основные средства в эксплуатации

1131

272 587 085

253 927 092

244 331 345
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АКТИВ

Код
строки

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

1

2

3

4

5

капитальные вложения

1132

27 785 106

16 179 867

14 985 989

Доходные вложения в материальные ценности

1140

205 612

219 190

54 522

Финансовые вложения

1150

109 090 728

53 048 150

18 620 143

в том числе:
инвестиции

1151

92 700 307

43 354 322

15 354 693

инвестиции в дочерние общества

1151

61 080 518

16 230 008

14 505 972

инвестиции в зависимые общества

1152

30 855 408

26 111 552

24 954

инвестиции в другие организации

1153

764 381

1 012 762

823 767

прочие долгосрочные финансовые вложения

1154

16 390 421

9 693 828

3 265 450

Отложенные налоговые активы

1160

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1170

34 854 727

32 276 985

27 417 421

в том числе:
неисключительные права на использование результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации

1171

20 637 509

18 269 833

23 954 991

в том числе:
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

1172

1 089 206

457 205

614 893

покупатели и заказчики

1172.1

832 739

59 383

63 977

авансы выданные

1172.2

145 543

159 095

359 713

прочие дебиторы

1172.3

110 924

238 727

191 203

прочее

1173

13 128 012

13 549 947

2 847 537

Итого по разделу I

1100

444 583 364

355 715 711

305 489 262

АКТИВ

Код
строки

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

1

2

3

4

5

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

4 553 473

4 266 561

3 537 164

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

4 251 136

3 870 647

3 295 346

затраты в незавершённом производстве (издержках
обращения)

1212

40

19 226

88

готовая продукция и товары для перепродажи

1213

288 950

341 503

222 587

прочие запасы и затраты

1214

13 347

35 185

19 143

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

442 593

262 629

627 092

Дебиторская задолженность

1230

30 998 062

28 871 180

26 347 345

в том числе:
покупатели и заказчики

1231

21 354 888

18 660 593

18 212 557

авансы выданные

1232

1 550 525

1 586 975

1 773 985

прочие дебиторы

1233

8 092 649

8 623 612

6 360 803

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 275 738

5 435 330

20 714 105

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 933 263

9 896 651

11 907 717

в том числе:
касса

1251

36 925

35 837

41 858

1252

1 082 091

9 594 491

9 724 761

расчетные счета
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АКТИВ

Код
строки

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

1

2

3

4

5

валютные счета

1253

265 925

159 084

2 052 149

прочие денежные средства

1254

267 377

69 705

81 946

денежные эквиваленты

1255

2 280 945

37 534

7 003

Прочие оборотные активы

1260

2 649 138

293 638

317 618

Итого по разделу II

1200

44 852 267

49 025 989

63 451 041

БАЛАНС

1600

489 435 631

404 741 700

368 940 303
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ПАССИВ

Код
строки

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

1

2

3

4

5

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

1310

7 965

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(267)

Переоценка внеоборотных активов

1340

4 537 103

4 727 983

5 353 917

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

184 052 888

158 596 513

159 491 787

Резервный капитал

1360

364

364

364

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

87 922 794

73 032 347

54 064 990

Итого по разделу III

1300

276 520 847

221 967 436

218 913 487

Заемные средства

1410

83 777 570

84 219 907

60 452 982

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты

1411

73 657 485

77 355 716

43 180 296

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

1412

10 120 085

6 864 191

17 272 686

Отложенные налоговые обязательства

1420

14 772 188

11 597 833

9 532 901

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

1 656 111

2 062 122

2 855 409

Итого по разделу IV

1400

100 205 869

97 879 862

72 841 292

Заемные средства

1510

73 705 832

42 039 360

37 763 177

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты

1511

68 920 728

21 561 617

13 021 966

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты

1512

4 785 104

20 477 743

24 741 211

Кредиторская задолженность

1520

30 923 856

34 607 023

31 282 719

в том числе:
поставщики и подрядчики

1521

17 463 856

18 099 784

15 505 089

авансы полученные

1522

6 035 258

5 166 456

4 623 988

задолженность перед персоналом организации

1523

178 374

1 020 454

810 081

1524

1 107 004

541 596

567 666

задолженность перед бюджетом

1525

4 131 044

6 383 627

6 358 839

прочие кредиторы

1526

2 008 320

3 395 106

3 417 056

Доходы будущих периодов

1530

757 318

850 315

975 224

Оценочные обязательства

1540

7 321 909

7 397 704

7 164 404

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

112 708 915

84 894 402

77 185 524

БАЛАНС

1700

489 435 631

404 741 700

368 940 303

2 429
(14 392 200)

2 429
-

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
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Отчет о прибылях и убытках (данные представлены так, как если бы присоединение произошло на 31
декабря 2009 года):
Тыс. руб.
Наименование показателя
1

Код строки
2

2011

2010

3

4

Выручка

2110

в том числе от продажи услуг связи

2111

248 670 744

241 621 382

Себестоимость продаж

2120

(215 711 614)

(202 022 966)

в том числе услуг связи

2121

(209 621 576)

(196 096 088)

Валовая прибыль (убыток)

2100

48 836 428

51 288 203

Коммерческие расходы

2210

Х

Х

Управленческие расходы

2220

Х

Х

Прибыль (убыток) от продаж

2200

48 836 428

51 288 203

Доходы от участия в других организациях

2310

749 866

1 833 300

Проценты к получению

2320

2 521 151

2 547 260

Проценты к уплате

2330

(9 679 112)

(8 233 102)

Прочие доходы

2340

28 760 864

35 528 208

в том числе: возмещение убытков, причинённых оказанием
универсальных услуг связи

2341

11 634 181

11 649 190

Прочие расходы

2350

(19 898 332)

(39 174 045)

в том числе: расходы, связанные с реорганизацией

2351

(395 005)

(948 674)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

51 290 865

43 789 824

Текущий налог на прибыль

2410

(7 673 811)

(8 683 305)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства / активы

2421

377 268

1 873 863

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(2 858 971)

(2 376 001)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(168 006)

338 928

Прочее

2460

37 276

144 641

Чистая прибыль (убыток)

2400

40 627 353

33 214 087

264 548 042

253 311 169
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Приобретение акций операторов связи
В феврале 2011 года Обществом совместно с ОАО «Уралсвязьинформ» (25% акций) и ОАО «СЗТ»
(25% акций) приобретены 71,8% акций ОАО «Национальные Телекоммуникации» (далее - НТК).
Продавцами выступили ЗАО «Национальная Медиа Группа», ОАО «Сургутнефтегаз» и компания
Raybrook Limited. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России. Общая
сумма по договорам покупки без учета дополнительных расходов составила 27 906 520 тыс. руб.
В рамках сделки Общество приобрело 21,8% акций НТК. Цена приобретения акций и дополнительные
расходы, связанные с их приобретением, составили 8 432 128 тыс. руб. На дату подготовки
бухгалтерской отчетности Общества все расчеты по сделке завершены.
Группа компаний НТК, включающая в себя ОАО «Национальные Телекоммуникации» вместе с его
дочерними и зависимыми компаниями, является крупнейшим независимым оператором в области
кабельного ТВ и передачи данных в России.
В июне 2011 года Обществом приобретены 39,87% обыкновенных акций ОАО «Башинформсвязь» у
ООО «Баштелекоминвест» – дочернего общества ОАО «Башинформсвязь» за 3 640 002 тыс. руб.
Дополнительные расходы Общества, связанные с приобретением акций, составили 137 000 тыс.руб.
На дату подготовки бухгалтерской отчетности Общества все расчеты по сделке завершены.
ОАО «Башинформсвязь» - крупнейший телекоммуникационный оператор в Республике
Башкортостан. Компания оказывает услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в
Интернет и платного телевидения частным и корпоративным клиентам, а также услуги аренды
каналов для операторов связи.
В сентябре 2011 года Общество приобрело у группы компаний «СМАРТС» 50% обыкновенных акций
ЗАО «Волгоград – GSM» за 2 322 млн. руб., увеличив свою долю владения до 100%. ЗАО «Волгоград
– GSM» предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM на территории Волгоградской области.
В сентябре 2011 года Общество приобрело у группы компаний «СМАРТС» 49% обыкновенных акций
ЗАО «Оренбург – GSM» за 115,6 млн. руб., увеличив свою долю владения до 100%. ЗАО «Оренбург –
GSM» предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM на территории Оренбургской области.
Внесение казначейских акций в уставный капитал ООО «Мобител»
В
марте
2011
года
советы
директоров
ОАО
«Ростелеком»,
ОАО
«Центральная
телекоммуникационная компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальневосточная компания
электросвязи», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (далее «компании, участвующие в реорганизации»)
одобрили внесение своих казначейских акций, выкупленных у миноритарных акционеров,
несогласных с присоединением к ОАО «Ростелеком», в уставный капитал ООО «Мобител» на общую
сумму 14 391 109 тыс.руб. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России.
В апреле 2011 года вклад, состоящий из 147 195 шт. обыкновенных акций и 70 041 903 шт.
привилегированных акций ОАО «Ростелеком», на общую сумму 6 073 198 тыс. руб. был внесен путем
перевода акций с лицевого счета ОАО «Ростелеком» на лицевой счет ООО «Мобител». Стоимость
приобретенной доли в ООО «Мобител» определена в размере балансовой стоимости переданных
акций.
После присоединения к ОАО «Ростелеком», компаний участвующих в реорганизации, доля владения
Общества в ООО «Мобител» составила 99,99%, а ООО «Мобител» – 2,7% обыкновенных акций и
28,8% от привилегированных акций объединенной компании ОАО «Ростелеком».
На дату подготовки бухгалтерской отчетности Общества все расчеты по сделке завершены.
В 2011 году 39 554 794 привилегированных акций ОАО «Ростелеком», принадлежащих ООО
«Мобител», были использованы в рамках исполнения дополнительной опционной программы, в
результате этого, доля владения ООО «Мобител» в Обществе по состоянию на 31.12.2011 года
составила – 2,7% обыкновенных акций и 12,55% привилегированных акций объединенной компании
ОАО «Ростелеком».
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Программа мотивации сотрудников
В 2011 в Обществе действует Программа долгосрочного стимулирования работников, вступившая в
силу с 28 мая 2010 года (далее – Программа), направленная на достижение бизнес-целей Общества
в долгосрочной перспективе.
В 2011 году Совет директоров Общества утвердил изменения в Программу. Дополнительная
программа вступила в силу с 09 июня 2011 года и рассчитана на два года. Она состоит из двух
этапов, длительностью по одному году каждый. По истечении каждого этапа реализуется 50% от
общего объема Программы. Состав участников Программы расширен с учетом существенных
кадровых изменений в Обществе в ходе реорганизации.
Расширение мотивационной программы повышает уровень заинтересованности работников в
выполнении задач по увеличению капитализации Общества, согласует интересы акционеров,
инвесторов и ключевых сотрудников.
Для финансирования изменений Программы Общество в июне 2011 года перечислило оператору
Программы денежные средства в размере 3 500 000 тыс. руб.
В декабре 2011 года было частично реализовано предусмотренное опционными договорами право на
приобретение акций на сумму 1 754 211 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2011 года сальдо расчетов по финансированию Программы составляет
12 870 176 тыс. руб. (31.12.2010: 2 088 000 тыс. руб.; 31.12.2009: 0), в том числе отражено в составе
прочих внеоборотных активов 10 492 282 тыс. руб., в составе прочих оборотных активов 2 377 894
тыс. руб.
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3. Учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики,
основными положениями которой являются следующие:
3.1. Основа составления
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21
ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и Положением «По ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом
Министерства финансов РФ №34н от 29 июля 1998 года (в действующей редакции), а также
действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011
год была подготовлена в соответствии теми же Законом и положениями.
3.2. Неопределенность оценок
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники
неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и
обязательств в течение следующего отчетного года:








Резерв по сомнительным долгам;
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
Резерв под обесценение незавершенного строительства;
Резерв под обесценение финансовых вложений;
Резерв предстоящих расходов;
Резерв по условным обязательствам;
Резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами.

3.3. Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства,
вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие объекты со сроком
службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для
управленческих нужд Общества, от использования которых Общество намерено получить
экономические выгоды.
В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта
2001 года № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 13 октября.2003 № 91н.
Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей
более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.
Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных
средств признается:
 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций;
 обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
Объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях,
включаются в состав основных средств на дату выполнения всех условий признания активов в
качестве основных средств.
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения и в
иных случаях безвозмездного получения, признается текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету с учетом расходов по доведению полученных основных средств до состояния, в
котором они пригодны для использования. На величину первоначальной стоимости таких основных
средств в течение срока их полезного использования по мере начисления амортизации формируются
финансовые результаты в составе прочих доходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче Обществу, которая устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей, с
учетом расходов по передаче имущества, а также расходов по доведению полученных основных
средств до состояния, в котором они пригодны для использования.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому
учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств.
Общество не переоценивает основные средства на регулярной основе. Переоценка, признанная в
предыдущие периоды, списывается на нераспределенную прибыль Общества при выбытии
соответствующих основных средств.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным
способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания
этого объекта.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех
месяцев, а также в период ремонта, модернизации, достройки, дооборудования или реконструкции
объекта, продолжительность которых превышает 12 месяцев.
По объектам недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации,
амортизация начисляется в общем порядке, независимо от факта подачи документов на
государственную регистрацию прав, а также независимо от факта регистрации этих прав.
Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается, исходя из первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования объекта. Обществом приняты следующие сроки полезного
использования объектов основных средств по группам:
Группа основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Вычислительная и оргтехника
Другие виды основных средств

Срок полезного использования, лет
10-50
10-40
2-20
5-20
3-10
2-25

Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется
Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификатора основных
средств ОАО «Ростелеком».
Изменение сроков полезного использования по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено новыми условиями ведения финансово-хозяйственной деятельности в связи с
реорганизацией Общества (см. Примечание 2.4).
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По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования определяется с учетом сроков фактической эксплуатации этих основных средств до
приобретения их Обществом.
Амортизация по основным средствам, полученным по договорам финансовой аренды (лизинга) и
учтенным в составе основных средств, начисляется линейным способом, исходя из установленного
срока полезного использования.
Основные средства стоимостью не более 20 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких активов, а также книг,
брошюр и прочих изданий списывается в расходы по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию и признается материальными расходами.
Общество может уменьшать сроки полезного использования в отношении основных средств,
используемых для работы в условиях агрессивной среды.
По объектам жилищного фонда, принятых к учету в качестве объектов основных средств до 01
января 2006 года, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам амортизация
не начисляется. По тем же объектам, введенным в эксплуатацию в 2006-2011 гг., амортизация
начисляется в общем порядке.
Земельные участки, приобретенные Обществом в собственность, в отношении которых выполняются
условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", отражаются в составе
объектов основных средств независимо от их первоначальной стоимости.
Затраты на проведение всех видов ремонта объектов основных средств включаются в расходы по
обычным видам деятельности того отчетного периода, к которому они относятся.
Резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
3.4. Нематериальные активы
В отношении учета нематериальных активов применяются нормы Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Министерства
финансов РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА
признается:
 совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций;

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности
(кинофильм,
иное
аудиовизуальное
произведение,
театрально-зрелищное
представление, мультимедийный продукт, единая технология).
Нематериальные активы подразделяются Обществом на нематериальные активы: с определенным
сроком полезного использования и с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:



срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает
получать экономические выгоды (доход).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, по состоянию на 31 декабря,
проверяется Обществом на необходимость его уточнения.
Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как
сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
осуществляется посредством начисления амортизации. Сумма амортизационных отчислений
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определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости
нематериального актива и срока полезного использования, линейным способом.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения
существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного
актива.
Нематериальные активы не проверяются на обесценение.
Нематериальные активы, полученные Обществом в пользование и оплаченные периодическими
платежами, отражаются за балансом в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
определенного в договоре (или по иной оценке, имеющейся на момент принятия таких активов на
забалансовый учет, полученной расчетным путем или иным способом). Платежи за предоставленное
право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки,
установленные договором, включаются Обществом в состав расходов отчетного периода.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется:
 исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией;
 исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
нематериальные активы (при невозможности установить стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией).
3.5. Финансовые вложения
В отношении учета финансовых вложений применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от
10 декабря 2002 года № 126н.
Финансовыми вложениями Общество признает инвестиции в ценные бумаги, в уставные капиталы
других организаций, предоставленные другим организациям займы и т.п., в отношении которых у
Общества существует уверенность, что в дальнейшем эти инвестиции будут приносить Обществу
экономические выгоды (доход) в форме процентов, дивидендов, прироста их стоимости либо в ином
виде.
Общество разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от
ожидаемого срока погашения или продажи.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений:
 приобретенных за плату, определяется как сумма фактических затрат Общества на
приобретение;
 приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, определяется как стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Обществом, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
определяется стоимость аналогичных активов;
 полученных безвозмездно, определяется как текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету;
 внесенным в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ
определяется как денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) этих
обществ.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:
 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
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Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ежеквартально
переоцениваются по текущей рыночной стоимости на отчетную дату. Сумма переоценки относится на
увеличение прочих расходов (доходов).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в
бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости с учетом процентного дохода (дисконта),
начисленного на отчетную дату.
Финансовые вложения, по которым на конец года признано устойчивое существенное снижение
стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе за минусом созданного резерва под обесценение
финансовых вложений. Сумма резерва относится на увеличение прочих расходов.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым невозможно определить текущую
рыночную стоимость, производится ежеквартально, по состоянию на последнюю дату отчетного
квартала.
При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка выбывающих эмиссионных
ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг
(ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой
бумаги (с учетом возможного изменения стоимости после принятия к бухгалтерскому учету).
Общество производит пересчет стоимости финансовых вложений (за исключением вкладов в
уставные капиталы других организаций), стоимость которых выражена в иностранной валюте или
условных денежных единицах, в рубли в связи с изменением курса рубля по отношению к
иностранным валютам или условным денежным единицам.
Указанный пересчет производится на дату совершения операции с финансовыми вложениями, а
также на отчетную дату по курсу Центрального Банка РФ либо по курсу, установленному законом или
соглашением сторон.
Акции, выраженные в иностранной валюте, принимаются к учету в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет таких активов после
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. Возникающие при
этом курсовые разницы учитываются в составе прочих доходов / расходов, не связанных с
реализацией.
Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную
сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости,
классифицируются Обществом как денежные эквиваленты.
К денежным эквивалентам Общество относит:


долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает
трех месяцев с момента приобретения,



открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком
погашения не более трех месяцев с момента открытия.

3.6. Материально-производственные запасы
В отношении учета материально-производственных запасов применяются нормы Положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного
Приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 года № 44н.
В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается
номенклатурный номер, принятый в разрезе их (запасов) наименований или однородных видов
запасов.
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары, готовая продукция)
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Формирование фактической себестоимости МПЗ производится с использованием балансового счета
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Отклонения в стоимости материальных
ценностей учитываются на обособленных счетах/субсчетах.
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Товары в розничной торговле отражаются в бухгалтерском учете без использования счета
42 «Торговая наценка».
Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, отражены в бухгалтерском балансе на конец отчетного года
за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение
стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится:
- по средней себестоимости в отношении:
 сырья;
 материалов;
 готовой продукции;
 товаров;
- по себестоимости каждой единицы в отношении:
 лома, содержащего драгоценные металлы;
 активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», стоимостью не более 20000 рублей за
единицу;
 спецодежды, специнструмента;
 ценностей, полученных безвозмездно;
 ценностей, выявленных в результате инвентаризации;
 материалов, полученных в результате демонтажа;
 ценностей, приобретенных в рамках программ целевого финансирования;
 материалов, переданных на давальческой основе;
 материалов для инвестиционной деятельности.
3.7. Расходы будущих периодов
К расходам будущих периодов Общество относит расходы, связанные с приобретением следующих
активов:
 неисключительные права на использование программных продуктов;
 неисключительные права на использование товарных знаков,
 неисключительные права на иные результаты интеллектуальной деятельности,
 лицензии на виды деятельности.
Общество признает расходом будущих периодов расходы на приобретение неисключительных прав
на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
произведенные в виде фиксированных разовых платежей, а также дополнительные расходы, которые
необходимо понести для начала использования указанных неисключительных прав.
В случае если Обществом произведены расходы на приобретение указанных активов, оплата
которых производится периодическими платежами, такие расходы не признаются расходами будущих
периодов, а включаются в расходы отчетного периода.
Если Обществом произведена предварительная оплата по договору на приобретение актива,
подлежащего учету в качестве РБП, данный платеж не рассматривается в качестве периодического
платежа, а отражается Обществом на счетах по учету выданных авансов.
Признание расходов будущих периодов в составе себестоимости начинается с первого числа месяца
следующего за месяцем ввода программного продукта или базы данных в эксплуатацию, началом
использования товарного знака
или действия лицензии и в течение установленного срока
использования актива.
Списание расходов будущих периодов на текущие расходы производится равными долями в течение
установленного срока использования программного продукта, товарного знака и срока действия
лицензии.
Для целей составления бухгалтерской отчетности Общество классифицирует расходы будущих
периодов как прочие внеоборотные активы и прочие оборотные активы в момент их принятия к
бухгалтерскому учету.
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Общество отражает расходы будущих периодов в качестве прочих внеоборотных активов в том
случае, если планируемый период их списания превышает 12 месяцев.
Все остальные расходы будущих периодов Общество отражает в качестве оборотных активов.
3.8. Порядок учета расчетов
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерской отчетности с учетом НДС,
подлежащего уплате в бюджет, и определяется исходя из цен, установленных договорами между
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок
(накидок). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее
таковой.
Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по
сомнительным долгам. В связи с тем, что по услугам связи на предприятиях связи индивидуальный
анализ каждого сомнительного долга невозможен в силу большого числа абонентов, расчет резерва
осуществляется на основе имеющейся информации о собираемости дебиторской задолженности и
сроков ее возникновения. Общество также может создавать специфический резерв по сомнительным
долгам в отношении задолженности конкретного контрагента при наличии информации о
невозможности ее взыскания полностью или частично. Резервы по сомнительным долгам относятся
на увеличение прочих расходов.
Для целей составления бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность
разделяется на долгосрочную и краткосрочную в зависимости от ожидаемого срока погашения. В
бухгалтерском учете осуществляется перевод долгосрочной задолженности, в части предполагаемой
к погашению в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочная часть долгосрочной
задолженности), в состав краткосрочной задолженности.
Для целей составления бухгалтерской отчетности:
 выданные авансы капитального характера отражаются в балансе в составе незавершенного
строительства за исключением авансов по договорам лизинга, балансодержателем по
которым является лизингодатель, они отражаются в составе дебиторской задолженности;
 авансы, выданные за программное обеспечение со сроком полезного использования свыше
12 месяцев, отражаются в балансе в составе прочих внеоборотных активов;
 остальные авансы выданные отражаются в составе дебиторской задолженности
Расчеты по средствам, полученным и выданным в порядке предварительной оплаты, выраженной в
иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет таких средств в
расчетах после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
3.9. Капитал и фонды специального назначения
Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, за исключением
случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными
документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на
основании решения Общего собрания акционеров.
Добавочный капитал образован за счет капитализации стоимости основных средств, определяемой
при переоценке, а также эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по
цене, превышающей их номинальную стоимость.
Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия его убытков, а также погашения
облигаций и выкупа акций Общества. Резервный фонд создается за счет нераспределенной прибыли
отчетного года в размере, предусмотренном уставом Общества, но не менее 5% от уставного
капитала.
Дивиденды к выплате признаются обязательством и уменьшают собственный капитал на отчетную
дату, если объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды к выплате, объявленные после
отчетной даты, не начисляются и раскрываются в отчетности как события после отчетной даты.
3.10. Кредиты и займы полученные
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Для целей составления бухгалтерской отчетности заемные средства разделяются на долгосрочные и
краткосрочные в зависимости от ожидаемого срока погашения. Общество отражает находящиеся в
его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа)
превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности до
истечения указанного срока. В бухгалтерской отчетности часть такой задолженности, предполагаемая
к погашению в ближайшие 12 месяцев, отражается на конец отчетного периода в составе
краткосрочной.
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, включают
расходы, связанные с:
 оказанием Обществу юридических и консультационных услуг;
 оказанием Обществу агентских услуг по размещению вексельных и облигационных займов;
 проведением экспертиз;
 другими затратами, непосредственно связанными с получением кредитов и займов в
денежной форме;
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов (займов), признаются Обществом
расходами того отчетного периода, в котором они были произведены. Платежи по соглашению о
свопе процентных ставок отражаются Обществом в Отчете о прибылях и убытках вместе с основной
суммой процентов по кредитному договору по строке 2330 «Проценты к уплате».
Общество производит начисление процентов по полученным займам и кредитам в соответствии с
порядком, установленном в договоре займа или кредитном договоре. Проценты по заемным
средствам, использованным для приобретения, сооружения или изготовления объекта основных
средств, начисленные до принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включаются в
первоначальную стоимость основного средства.
3.11. Расчеты по налогу на прибыль
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в
соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в
бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (дохода) по налогу на прибыль,
скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных
налоговых активов и обязательств за отчетный период.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу
на прибыль и соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской
прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации по налогам и сборам.
Общество рассчитывает и отражает в бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и
обязательства по налогу на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от
19 ноября 2002 года № 114н.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц,
которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в
одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных
периодах.
Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль,
которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы
определяются путем применения к сложившимся в отчетном и предыдущих периодах вычитаемым
временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской
Федерации по налогам и сборам и действующей на отчетную дату.
Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль,
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
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следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые
обязательства определяются путем применения к сложившимся в отчетном и предыдущих периодах
налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам и действующей на отчетную дату.
В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства отражаются свернуто в составе внеоборотных активов или долгосрочных
обязательств.
Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации и
местные территориальные бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности.
3.12. Признание доходов
Доходы отражаются по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражаются в
бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных
покупателям, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99),утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 06 мая 1999 года №32н, а также иными
нормативными документами, регулирующими отражение доходов в отрасли связи.
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Для
целей учета доходы от обычных видов деятельности подразделяются Обществом на основные и
неосновные.
Под основными видами деятельности Общество понимает виды деятельности, которые
непосредственно связаны с оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика.
Все остальные виды деятельности Общество признает неосновными.
Основными видами деятельности Общества являются:

















предоставление каналов (трактов) в пользование;
оказание услуг по передаче междугородного трафика операторов и предоставление услуг
междугородной телефонной связи пользователям;
оказание услуг по передаче международного трафика операторов и предоставление услуг
международной телефонной связи пользователям;
оказание услуг по передаче зонового трафика операторов и предоставление услуг зоновой
телефонной связи пользователям;
оказание услуг местной телефонной связи;
оказание услуг по распространению телевидения и радиовещания;
оказание услуг передачи данных и телематических служб;
оказание услуг Интернет;
оказание услуг по организации селекторных совещаний;
оказание услуг по мультимедийной связи;
оказание услуг центра обработки данных;
оказание услуг телеграфной связи;
оказание услуг интеллектуальной сети связи;
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (c 01.04.2011);
оказание услуг первичной сети связи;
оказание прочих услуг связи.

Неосновными видами деятельности являются:










оказание транспортных услуг;
выполнение ремонтных работ;
выполнение строительных работ;
выполнение работ по проектированию;
полиграфическая, издательская деятельность;
оказание услуг радиостудии;
оказание услуг по теплоснабжению;
оказание услуг по водоснабжению;
оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг (кроме посреднических услуг по
распространению услуг связи);
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оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и сооружений
связи сторонних организаций (кроме оборудования в ЦОД);
предоставление имущества в аренду;
производство и трансформация электроэнергии;
оказание прочих услуг вспомогательных производств;
оказание услуг общественного питания;
оказание услуг здравоохранения;
оказание услуг учреждений отдыха;
предоставление в наем жилых помещений;
оказание услуг спортивных учреждений;
оказание услуг учебно-курсовых комбинатов;
оказание услуг детских учреждений;
оказание услуг сельских и животноводческих хозяйств;
оказание прочих услуг обслуживающих производств;
продажа товаров.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.
В бухгалтерском учете Общество ведет раздельный учет доходов по основным видам деятельности в
соответствии с Порядком ведения операторами связи раздельного учета доходов и расходов по
осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам связи и используемым для оказания
этих услуг частям сети электросвязи, утвержденным Приказом Мининформсвязи РФ от 02.05.2006
№54. (далее – Порядок раздельного учета). Перечень видов доходов, по которым ведется
раздельный учет, определяется объектами калькулирования, по которым организован раздельный
учет расходов. Раздельный учет доходов по основным видам деятельности обеспечивается путем
использования счетов бухгалтерского учета, предназначенных для учета конкретных видов доходов.
3.13. Признание расходов
Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» (ПБУ 10/99),утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 06 мая
1999 года №33н.
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности подразделяются Обществом на основные и неосновные.
Под основными видами деятельности Общество понимает виды деятельности, которые
непосредственно связаны с оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика.
Все остальные виды деятельности Общество признает неосновными.
Для целей учета Общество ведет раздельный учет расходов по основным видам деятельности
(видам услуг связи), которые являются объектами калькулирования. Производится калькуляция
полной себестоимости оказанных услуг связи без выделения управленческих и коммерческих
расходов. Для целей распределения расходов по основным видам деятельности на объекты
калькулирования Общество использует метод учета затрат по производственным процессам.
В отчете о прибылях и убытках Общество представляет информацию о расходах по обычным видам
деятельности в разрезе основной и неосновной деятельности.
3.14. Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(далее - НИОКР) ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ
17/02, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 19 ноября 2002 года № 115н.
Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются линейным способом
на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании
услуг, либо для управленческих нужд.
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Срок погашения расходов на НИОКР устанавливается при их завершении специально созданной
комиссией и утверждается приказом в пределах срока, в течение которого предполагается получать
экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
3.15. Способы оценки имущества и обязательств
В соответствии с п.1 Статьи 11 Федерального закона № 129-ФЗ оценка имущества и обязательств
производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном
выражении.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной
стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в Обществе, - по стоимости его
изготовления.
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от
результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.
Общество применяет другие методы оценки, в том числе путем резервирования, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов,
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета.
3.16. Оценочные обязательства
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России
от 13 декабря 2010 г. № 167н оценочные обязательства учитываются в бухгалтерском учете
Общества путем формирования следующих видов обязательств:
 резерв по условным обязательствам;
 резерв предстоящих расходов.
В бухгалтерском балансе данные резервы отражаются в составе оценочных обязательств по строке
1540.
Оценочное обязательство (резерв по оценочному обязательству) признается в бухгалтерском учете
при одновременном соблюдении следующих условий:
 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у
организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает
оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая
мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
 уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно. При этом, уменьшение экономических выгод, необходимое для
исполнения обязательства, признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое
уменьшение произойдет. Общество понимает, что событие, приводящее к уменьшению
экономических выгод, произойдет более вероятно, чем нет, если вероятность наступления
такого события оценивается как «более 50%».
 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Если по существующему на отчетную дату обязательству с неопределенной величиной и (или)
сроком исполнения не выполняются условия «б» и «в», то такое обязательство является условным
обязательством и в бухгалтерском учете не признается. Информация о таком обязательстве
раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.
Проверка наличия условий для начисления оценочных обязательств производится Обществом
ежеквартально. В случае выявления событий, по которым одновременно выполняются все условия,
принимается решение о начислении оценочного обязательства (резерва по оценочному
обязательству).
Обоснованность признания и величина начисленного оценочного обязательства (резерва по
оценочным обязательствам) подлежат инвентаризации в конце отчетного года, а также при
наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.
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Долгосрочные оценочные обязательства у Общества не возникают.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее
достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.
Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для
перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.
При признании оценочного обязательства (резерва по оценочному обязательству) в зависимости от
его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам
деятельности или на прочие расходы. Резерв по условным обязательствам в части возможного
доначисления налога на прибыль относится на счет прибылей и убытков.
Общество создает оценочные обязательства по следующим предстоящим расходам:


по оплате текущих отпусков работников, к которым относятся очередные и дополнительные
отпуска предусмотренные законодательством;



по оплате вознаграждений (премий) работникам по итогам работы за отчетный период;



по оплате вознаграждений (премий) работникам по итогам работы за год;



по оплате вознаграждений (квартальных, годовых) членам органам управления Общества.

3.17. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Пересчет стоимости денежных средств, долговых финансовых вложений, дебиторской и
кредиторской задолженности, выданных займов, полученных займов и кредитов, выраженной в
иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а
также на дату составления бухгалтерской отчетности.
Основные валюты, используемые Обществом, и их обменные курсы, установленные Центральным
Банком РФ (рублей за указанную единицу), были следующими:
Валюта
Доллар США
Евро
Специальные права заимствования (СДР)

31 декабря 2011 г.
32,1961
41,6714
49,2729

31 декабря 2010 г.
30,4769
40,3331
46,7269

31 декабря 2009 г.
30,2442
43,3883
47,4628

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также
при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков. В отчете о
прибылях и убытках Общества в составе прочих доходов (расходов) отражено сальдо доходов и
расходов по курсовым разницам.
Активы и расходы, оплаченные Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты которых
Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка,
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в
бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств
полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток,
предварительную оплату).
Пересчет стоимости средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков
после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
3.18. Изменения в учетной политике на 2011 год по сравнению с 2010 годом
Изменения в учетной политике, предусмотренные на 2011 год, были приняты в связи с
существенными изменениям условий деятельности по причине реорганизации (см. Примечание 2.4),
а также в связи с разработкой Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета с целью
более достоверного представления финансового состояния и результатов деятельности Общества.
Данные изменения касаются:


порядка учета нематериальных активов, полученных в пользование, а именно определено,
что к забалансовому учету принимаются только нематериальные активы, полученные в
пользование и оплачиваемые периодическими платежами;
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порядка учета материально-производственных запасов, а именно: оценка материальнопроизводственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по
средней себестоимости (для сырья, материалов, готовой продукции и товаров) и по
себестоимости единицы продукции (для остальных видов материально-производственных
запасов);
порядка учета расходов по услугам, связанным с планируемым приобретением или продажей
активов, а именно: такие расходы признаются затратами того периода, в котором они
фактически понесены;
порядка учета расходов будущих периодов, а именно: уточнен состав и условия признания
расходов будущих периодов и порядок их представления в бухгалтерской отчетности
Общества;
порядка учета объектов оконечного пользовательского оборудования в составе основных
средств, а именно, объекты оконечного пользовательского оборудования в отношении
которых выполняются условия ПБУ6/01 «Учет основных средств» принимаются в состав
основных средств независимо от их стоимости.

Данные изменения в учетной политике не оказали существенного влияния на финансовую отчетность
Общества.
3.19. Изменения в учетной политике на 2012 год
Изменения в учетной политике, предусмотренные на 2012 год, были приняты в связи с разработкой
Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета с целью более достоверного
представления финансового состояния и результатов деятельности Общества. Данные изменения
касаются:
 порядка учета доходных вложений в материальные ценности, а именно активы,
приобретенные для предоставления Организацией во временной владение или во временное
пользование и в отношении которых выполняются условия ПБУ6/01 «Учет основных средств»
принимаются в состав доходных вложений в материальные ценности независимо от их
стоимости;
 классификации и учета финансовых вложений в части раскрытия информации о порядке
отнесения финансовых вложений в состав денежных эквивалентов, а также их учета для
целей формирования отчетности;
 порядка учета материально-производственных запасов, а именно изменен состав запасов,
оцениваемых по себестоимости каждой единицы.
 порядка учета объектов оконечного абонентского оборудования в составе основных средств,
а именно, объекты оконечного пользовательского оборудования в отношении которых
выполняются условия ПБУ6/01 «Учет основных средств» принимаются в состав основных
средств независимо от их стоимости
Руководство полагает, что эти изменения в учетной политике не окажут существенного влияния на
финансовую отчетность Общества.
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4. Сравнительные данные
Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н (в редакции от 05.10.2011) "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" установлен новый формат типовых форм бухгалтерской отчетности,
которые применяются Обществом, начиная с отчетности за 2011 год. Сравнительные данные за
предыдущий отчетный период (2010 год) и на предыдущие отчетные даты (31 декабря 2010 года; 31
декабря 2009 года) представлены в формате, установленном вышеупомянутым приказом. Изменение
формата представления данных не является изменением сравнительной информации и
вступительного баланса и не раскрывается в данном разделе.
4.1. Изменения сравнительных данных на 31 декабря 2010 года.
Изменения сравнительного баланса на 31 декабря 2010 года в отчетности за 2011 год по сравнению с
данными баланса на 31 декабря 2010 года, отраженными в отчетности за 2010 год, приведены в
следующей таблице:
Тыс.руб.

Код строки
баланса в
2011г.

1170

Х

Код строки
баланса в
2010г.

150

216

Сумма по
Сумма по
строке
строке
баланса на
баланса на
31.12.2010 в
31.12.2010 в
отчетности за отчетности за
2011 год
2010 год
Отклонение

5 947 349

-

230

1230

58 490

2 161 514

250

1 586 101

Реклассификация активов, которые ранее
учитывались в составе расходов будущих
периодов, в том числе:
(58 490) - (39 219) тыс.руб. перенесены в строку 1260
"Прочие оборотные активы";
- (19 271) тыс.руб. перенесены в строку 1230
«Дебиторская задолженность»
- (2 161 508) тыс.руб. реклассификации
долгосрочной дебиторской задолженности в
строку 1170 «Прочие внеоборотные активы»

7 746 315

- в уменьшение дебиторской задолженности
покупателей учтены поступившие на расчетный
счет Общества платежи от пользователей,
услуги связи которым оказываются через
(2 142 796)
операторов-агентов по договору содействия:
(327) тыс. руб.;
- реклассификация расчетов с персоналом,
которые ранее учитывались в составе расходов
будущих периодов :19 271 тыс.руб.;
сворачивание однородных обязательств
(232) тыс. руб

1 623 635

Реклассификация денежных эквивалентов из
строки 1240 "Краткосрочные финансовые
(37 534) вложения (за исключением денежных
эквивалентов)" в строку 1250 «Денежные
средства и денежные эквиваленты»
Реклассификация денежных эквивалентов из
строки 1240 "Краткосрочные финансовые
37 534 вложения (за исключением денежных
эквивалентов)" в строку 1250 «Денежные
средства и денежные эквиваленты»

7 765 033
240

1240

3 785 841

Комментарии

Изменение вступительных остатков
произведено за счет:
2 161 508 - реклассификации долгосрочной дебиторской
задолженности 2 161 508 тыс. руб. в состав
внеоборотных активов;

1250

260

7 053 537

7 016 003

1260

270

39 229

10

Реклассификация активов, которые ранее
39 219 отражались в составе расходов будущих
периодов
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Код строки
баланса в
2011г.

Код строки
баланса в
2010г.

Сумма по
Сумма по
строке
строке
баланса на
баланса на
31.12.2010 в
31.12.2010 в
отчетности за отчетности за
2011 год
2010 год
Отклонение

Комментарии
Реклассификация резервов предстоящих
расходов:
(213 236) тыс.руб. в состав оценочных
обязательств ;
335 332 тыс. руб. в состав кредиторской
задолженности.

1520

620

6 494 720

6 262 958

- в уменьшение дебиторской задолженности
покупателей учтены поступившие на расчетный
счет Общества платежи от пользователей,
231 762 услуги связи которым оказываются через
операторов-агентов по договору содействия:
(327) тыс. руб.;
- сворачивание однородных обязательств
(232) тыс. руб.;
- реклассификация задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов в состав
строки 1520 "Кредиторская задолженность" в
сумме 110 225 тыс. руб.

Х

630

1540

650

1600, 1700

300, 700

-

1 564 137

91 381 729

110 225

1 686 233

91 382 288

Реклассификация задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов в состав
(110 225)
строки 1520 "Кредиторская задолженность" в
сумме (110 225) тыс. руб.
Реклассификация резервов предстоящих
расходов:
213 236 тыс.руб. в состав оценочных
(122 096)
обязательств ;
(335 332) тыс. руб. в состав кредиторской
задолженности.
Расхождение произошло за счет изменений в
Учетной политике, в учете расчетов,
относящихся к платежам от пользователей,
услуги связи которым, оказываются через
агентов. До 2011 года данные расчеты
отражались развернуто в составе дебиторской и
(559)
кредиторской задолженности. С 2011 года
данные расчеты принято отображать свернуто.
Величина кредиторской задолженности перед
пользователями, услуги связи которым
оказываются через операторов-агентов, на
31.12.2010 составила (559) тыс. руб.

4.2. Изменения сравнительных данных на 31 декабря 2009 года.
Изменения сравнительного баланса на 31 декабря 2009 года в отчетности за 2011 год по сравнению с
данными баланса на 31 декабря 2009 года, отраженными в отчетности за 2009 год, приведены в
следующей таблице:
Тыс.руб.

Код строки
баланса в
2011г.
1170

Сумма по
Сумма по
строке
строке
баланса на
баланса на
Код строки 31.12.2009 в 31.12.2009 в
баланса в отчетности за отчетности за
Отклонение
2009г.
2011 год
2009 год
150

5 755 596

5 734 736

20 860

Комментарии
Реклассификация долгосрочной дебиторской
задолженности 20 860 тыс.руб. в состав прочих
внеоборотных активов.
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Код строки
баланса в
2011г.

Х

Сумма по
Сумма по
строке
строке
баланса на
баланса на
Код строки 31.12.2009 в 31.12.2009 в
баланса в отчетности за отчетности за
2009г.
2011 год
2009 год
Отклонение

216

-

230

1230

250

14 851 222

(48 658)

Реклассификация активов, которые ранее
учитывались в составе расходов будущих
периодов, в том числе:
- (30 236) тыс.руб. перенесены в строку 1260
«Прочие оборотные активы»;
- (18 422) тыс.руб. перенесены в строку 1230
«Дебиторская задолженность»

20 869

реклассификация долгосрочной дебиторской
задолженности в в строку 1170 «Прочие
внеоборотные активы» (20 860) тыс.руб.

8 039 566

- в уменьшение дебиторской задолженности
покупателей учтены поступившие на расчетный
счет Общества платежи от пользователей, услуги
связи которым оказываются через операторовагентов по договору содействия (375) тыс. руб.;
- реклассификация расчетов с персоналом,
которые ранее учитывались в составе расходов
будущих периодов: 18 422 тыс.руб.;
- сворачивание однородных обязательств (1
021) тыс. руб.

14 858 225

(7 003)

Реклассификация денежных эквивалентов из
строки 1240 «Краткосрочные финансовые
вложения (за исключением денежных
эквивалентов)» в сроку 1250 «Денежные средства
и денежные эквиваленты»

8 056 601
240

1240

48 658

Комментарии

(3 834)

1250

260

6 157 482

6 150 479

7 003

Реклассификация денежных эквивалентов из
строки 1240 «Краткосрочные финансовые
вложения (за исключением денежных
эквивалентов)» в сроку 1250 «Денежные средства
и денежные эквиваленты»

1260

270

30 488

252

30 236

Реклассификация активов, которые ранее
отражались в составе расходов будущих периодов
Реклассификация резервов предстоящих расходов:
- (244 084) в состав оценочных обязательств ;
- 454 721 тыс. руб. в состав кредиторской
задолженности.

1520

620

6 709 962

6 404 954

305 008

- в уменьшение дебиторской задолженности
покупателей учтены поступившие на расчетный
счет Общества платежи от пользователей, услуги
связи которым оказываются через операторовагентов по договору содействия (375) тыс. руб.;
- сворачивание однородных обязательств
021) тыс. руб.;

(1

- реклассификация задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов в состав строки
1520 "Кредиторская задолженность" в сумме 95
767 тыс. руб.
Х

1540

630

650

-

1 525 726

95 767

1 736 363

(95 767)

Реклассификация задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов в состав строки
1520 "Кредиторская задолженность" в сумме (95
767) тыс. руб.

(210 637)

Реклассификация резервов предстоящих расходов:
244 084 в состав оценочных обязательств ;
- (454 721) тыс. руб. в состав кредиторской
задолженности.
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Код строки
баланса в
2011г.

1600, 1700

Сумма по
Сумма по
строке
строке
баланса на
баланса на
Код строки 31.12.2009 в 31.12.2009 в
баланса в отчетности за отчетности за
2009г.
2011 год
2009 год
Отклонение

300, 700

74 372 841

74 374 237

(1 396)

Комментарии
Расхождение произошло за счет изменений в
Учетной политике, в учете расчетов, относящихся к
платежам от пользователей, услуги связи которым,
оказываются через агентов. До 2011 года данные
расчеты отражались развернуто в составе
дебиторской и кредиторской задолженности. С
2011 года данные расчеты принято отображать
свернуто. Величина кредиторской задолженности
перед пользователями, услуги связи которым
оказываются через операторов-агентов, на
31.12.2009 составила (1 396) тыс. руб.

4.3. Изменения сравнительной информации за 2010 год в Отчете о прибылях и убытках
Тыс.руб.
Код строки
за 2011г.

Код строки
за 2010г.

Гр.3 Табл.1
за 2011 год

Гр.5 Табл.1 за
Отклонение
2010 год

2111

011

56 481 946

58 460 504

(1 978 558)

2121

021

(52 338 667)

(52 628 993)

290 326

Комментарии
С целью сопоставимости данных за 2010-2011 годы
реклассифицированы показатели
выручки/себестоимости путем переноса из состава
основных видов деятельности в состав
неосновных.

4.4. Изменения сравнительной информации за 2010 год в Отчете о движении денежных
средств
Тыс.руб.
Код строки
за 2011г.

Код строки
за 2010г.

Гр.4
за 2011 год

Гр. 3
за 2010 год

Отклонение

Комментарии

4450

010

6 157 482

6 150 479

7 003

Увеличение за счет включения в остаток
денежных средств на начало года суммы
денежных эквивалентов

4111

021

43 150 407

50 306 198

(7 155 791)

Уменьшение за счет отражения поступлений от
покупателей без учета НДС (пп.б п.16 ПБУ
23/2011)
Изменение вступительных остатков произведено
за счет:
- 727 579 тыс.руб. сворачивания сумм НДС с
суммой уплаченного в бюджет налога в отчетном
периоде;

4119

022

805 327

111 244

694 083

- (16 527) тыс. руб. сворачивания однородных
поступлений/платежей по коммунальным услугам;
- (16 969) тыс.руб. сворачивания сумм НДС в
составе поступлений с суммой НДС в составе
платежей
Изменение вступительных остатков произведено
за счет:
- 16 527 тыс. руб. сворачивания однородных
поступлений/платежей по коммунальным услугам;
- 2 713 406 тыс. руб. сворачивания сумм НДС в
составе платежей с суммой НДС в составе
поступлений;

4121

031

(19 807
161)

(25 480 070)

5 672 909

- 1 175 200 тыс.руб. реклассификации платежей
от прочих операций, которые ранее учитывались
в составе оплат на приобретение товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов;
- 1 765 918 тыс. руб. выделения существенной
суммы платежей в резерв универсального
обслуживания в отдельную строку 4126;
- 1 858 тыс. руб. реклассификации прочих
платежей от инвестиционной деятельности,
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Код строки
за 2011г.

Код строки
за 2010г.

4124

Гр.4
за 2011 год

Гр. 3
за 2010 год

Отклонение

Изменение вступительных остатков произведено
за счет:- 1 874 447 тыс. руб. сворачивания сумм
уплаченного в отчетном периоде в бюджет НДС с
суммой НДС, полученного результата
сворачивания налога в составе поступлений и
платежей контрагентов;

(661 660)

035

4125

Комментарии
которые ранее учитывались в составе оплат на
приобретение товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов

(5 657 222)

1 874 447

- 341 810 тыс.руб. реклассификации налога на
прибыль, относящегося к операциям с
внеоборотными активами в состав прочих
платежей от инвестиционной деятельности

(3 121 115)
- (341 810) тыс.руб. исключена корректировка по
реклассификации налога на прибыль,
относящегося к операциям с внеоборотными
активами в состав прочих платежей от
инвестиционной деятельности

4126

Изменение вступительных остатков произведено
за счет:

(1 765 918)

- (310 624) тыс.руб. сворачивания сумм НДС в
составе платежей с суммой НДС в составе
поступлений;

036
4129

(3 116 032)

(542 494)

(1 892 608)

- 1 175 200 тыс.руб. реклассификации платежей
от прочих операций, которые ранее учитывались
в составе оплат на приобретение товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов;
- 1 765 918 тыс.руб. выделения существенной
суммы платежей в резерв универсального
обслуживания в отдельную строку 4126;
- (2 088 000) тыс.руб.реклассификации прочих
платежей от инвестиционной деятельности,
которые ранее учитывались в составе прочих
выплат по текущей деятельности

4211

051

190 098

224 316

(34 218)

Уменьшение за счет отражения поступлений от
продажи внеоборотных активов без учета НДС
(пп.б п.16 ПБУ 23/2011)

4213

052

14 230 190

15 458 119

(1 227 929)

Включение в состав поступлений денежных
потоков от реализации денежных эквивалентов

4221

061

(8 782 898)

(10 363 820)

1 580 922

Уменьшение за счет отражения выплат по
инвестиционной деятельности без учета НДС
(пп.б п.16 ПБУ 23/2011)

4223

063

(1 553 440)

(2 811 901)

1 258 461

Включение в состав оплат денежных потоков по
инвестированию в денежные эквиваленты
Изменение вступительных остатков произведено
за счет:
- (2 088 000) тыс.руб.реклассификации прочих
платежей от инвестиционной деятельности,
которые ранее учитывались в составе прочих
выплат по текущей деятельности;

4229

065

(2 157 933)

(6 139 683)

3 981 750

- (341 810) тыс.руб. реклассификации налога на
прибыль, относящегося к операциям с
внеоборотными активами из состава текущей
деятельности в состав прочих платежей от
инвестиционной деятельности;
- (1 859) тыс.руб.реклассификации прочих
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Код строки
за 2011г.

Код строки
за 2010г.

Гр.4
за 2011 год

Гр. 3
за 2010 год

Отклонение

Комментарии
платежей от инвестиционной деятельности,
которые ранее учитывались в составе оплат на
приобретение товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов;
- 6 071 609 тыс.руб. реклассификации операций
выкупа собственных акций Общества в состав
прочих платежей по финансовой деятельности,
ранее учитываемых в составе прочих платежей по
инвестиционной деятельности;
- 341 810 тыс.руб. исключена корректировка по
реклассификации налога на прибыль,
относящегося к операциям с внеоборотными
активами из состава текущей деятельности в
состав прочих платежей от инвестиционной
деятельности;

4321

-

(6 071 609)

-

(6 071 609)

Изменение вступительных остатков произведено
за счет:
- (6 071 609) тыс.руб. реклассификации операций
выкупа собственных акций Общества в состав
прочих платежей по финансовой деятельности,
ранее учитываемых всоставе прочих платежей по
инвестиционной деятельности

4400

110

828 027

797 496

30 531

Изменение вступительных остатков произведено
за счет элиминирования денежных потоков от
инвестирования в денежные эквиваленты и
реализации денежных эквивалентов

4500

120

7 053 537

7 016 003

37 534

Увеличение за счет включения в остаток
денежных средств на конец года суммы денежных
эквивалентов
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5. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли
5.1. Анализ и оценка структуры баланса
Структура баланса
Структура баланса по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года может быть
представлена следующим образом:

Показатель
Внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
в том числе:
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого актив баланса
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства, всего
в том числе:
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Капитал и резервы
Итого пассив баланса

Доля показателя в общей сумме валюты
баланса
Изменения в структуре
31.12.2011
31.12.2010
баланса за 2011 год
91%
82%
9%
9%
18%
-9%
1%
6%
0%
1%
1%
100%
20%
23%

0%
8%
2%
8%
0%
100%
31%
10%

1%
-2%
-2%
-7%
1%
0%
-11%
13%

6%
2%
15%
57%
100%

7%
2%
1%
59%
100%

-1%
0%
14%
-2%
0%

По состоянию на 31 декабря 2011 года в структуре баланса произошло уменьшение доли оборотных
активов на 9% (за счет уменьшения доли денежных средств и денежных эквивалентов), и
одновременно
увеличение доли краткосрочных обязательств
на 13% (за счет увеличения
краткосрочных заимствований).
Сравнительные данные за 2010 год:

Показатель
Внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
в том числе:
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого актив баланса
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства, всего
в том числе:
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Капитал и резервы
Итого пассив баланса

Доля показателя в общей сумме валюты
баланса
Изменения в структуре
31.12.2010
31.12.2009
баланса за 2010 год
82%
60%
22%
18%
40%
-22%
0%
8%
2%
8%
0%
100%
31%
10%

0%
11%
20%
8%
1%
100%
8%
12%

0%
-3%
-18%
0%
-1%
0%
23%
-2%

7%
2%
1%
59%
100%

9%
2%
1%
80%
100%

-2%
0%
0%
-21%
0%

По итогам 2010 года в структуре баланса произошло увеличение доли внеоборотных активов на 22%,
которое в значительной степени компенсировалось увеличением доли долгосрочной кредиторской
задолженности на 23%.
Уменьшение в структуре баланса доли оборотных активов на 22% произошло за счет уменьшения
доли краткосрочных финансовых вложений на 18%, доли краткосрочной дебиторской задолженности
на 3% и доли прочих оборотных активов на 1%.
В структуре пассива баланса произошло снижение доли собственных средств на 21%, в основном за
счет выкупа собственных акций у акционеров.
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По состоянию на 31 декабря 2011 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года структура
баланса характеризуется следующими показателями:
Коэффициент
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность продаж

31.12.2011

31.12.2010
0,06
0,43

1,23
2,40

31.12.2009
2,89
4,07

-3,75
0,77
20%
18%

-1,21
0,69
6%
10%

0,50
0,25
9%
12%

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных средств и
денежных эквивалентов (статья 1250 Бухгалтерского баланса) и краткосрочных финансовых
вложений за исключением денежных эквивалентов (статья 1240 Бухгалтерского баланса) к сумме
краткосрочных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса).
Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (статья 1200
Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтерского
баланса).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как отношение
величины собственных оборотных средств (статья 1300 Бухгалтерского баланса за минусом статьи
1100 Бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского
баланса).
Рентабельность собственного капитала рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400
Отчета о прибылях и убытках) к средней за отчетный период величине капитала (статья 1300
Бухгалтерского баланса).
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств рассчитан как отношение суммы
долгосрочных и краткосрочных обязательств (статьи 1500 и 1400 Бухгалтерского баланса за вычетом
статьи 1530 Бухгалтерского баланса) к величине капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса).
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 Отчета о
прибылях и убытках) к выручке от продаж (Статья 2110 Отчета о прибылях и убытках).
Текущие обязательства Общества превышают величину его оборотных активов. Заемные средства
привлечены Обществом для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Однако,
руководство Общества полагает, что в обозримом будущем финансовое положение Общества не
претерпит существенных негативных изменений, что обусловлено следующим анализом рисков.
Кредитный риск
В настоящее время долговые активы компании представлены дебиторской задолженностью
контрагентов по услугам связи и иным товарам, работам, услугам (32 087,3 млн. руб.), долговыми
финансовыми вложениями в векселя (14 222,4 млн. руб.).
Дебиторская задолженность представлена преимущественно задолженностью абонентов и
операторов по услугам связи. В большинстве случаев возможность погашения дебиторской
задолженности обусловлена текущим финансовым состоянием контрагента и не подвержена
значительно влиянию политических и макроэкономических рисков.
В случае отсутствия законодательных и иных ограничений в выборе контрагента Общество
осуществляет процедуры по предварительному анализу платежеспособности контрагента на этапе
заключения договора, а также использует иные инструменты снижения кредитного риска: залог,
гарантии и поручительства третьих лиц, факторинга.
Общество не хеджирует возникающий кредитный риск с помощью производных и иных финансовых
инструментов.
Общество вкладывает временно свободные средства в долговые инструменты только российских
компаний. Руководство Общества считает, что данные вложения в достаточной степени
диверсифицированы и вероятность неплатежей со стороны эмитентов данных финансовых
инструментов невысока.
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По оценкам международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое 13 мая 2011 года
повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Ростелеком» с «ВВ» до «ВВ+» со «стабильным»
прогнозом.
Валютный риск
Часть дебиторской (2 894,6 млн. руб.) и кредиторской (4 561 млн. руб.) задолженностей выражена в
иностранной валюте, преимущественно в долларах США, евро и специальных правах заимствования
(см. Примечания 6.7 и 6.17.1). Часть заемных средств Общества (3 762,7 млн. руб.) также
номинирована в долларах США и евро.
Основная часть дебиторской и кредиторской задолженности в иностранной валюте является
задолженностью по расчетам с иностранными операторами. Номинирование данной задолженности в
валютах, отличных от рубля, обусловлено сложившейся международной практикой межоператорских
расчетов, поэтому Общество не имеет возможности существенно снизить задолженность в
иностранной валюте путем изменения договоров или контрагентов.
В течение 2011 года имели место непрогнозируемые колебания курсов рубля по отношению к
доллару США и евро. При этом нетто-результат таких колебаний стал для Общества отрицательным
из-за неблагоприятного соотношения валютных активов и валютных обязательств.
Процентный риск
Абсолютное большинство долговых инструментов Общества имеют фиксированную процентную
ставку за исключением части кредитов, информация по которым приведена ниже:

Кредитор
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
BHF-BANK Aktiengesellshaft
ЗАО «ЮниКредит Банк»
ЗАО «ЮниКредит Банк»
ОАО АКБ «Связь-Банк»

Процентная ставка по
кредиту
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к EURIBOR
привязана к MosPrime
привязана к MosPrime
привязана к MosPrime
привязана к ставке
рефинансирования

ОАО АКБ «Связь-Банк»
Bayerische Hypo-und Vereinsbank
AG
привязана к LIBOR
Credit Suisse International
привязана к LIBOR
Внешэкономбанк/Credit Suisse
привязана к LIBOR

Дата
заключения
11.07.2005
11.07.2005
27.07.2006
27.07.2006
27.07.2006
27.07.2006
20.07.2009
20.07.2009
03.09.2009
18.09.2008
18.09.2008
15.02.2011

Дата
погашения
17.01.2014
05.03.2014
17.11.2014
01.12.2014
16.12.2014
26.02.2015
02.06.2014
10.06.2014
30.06.2013
18.09.2012
18.09.2013
21.05.2013

Остаток кредита
в валюте
кредита на
31.12.2011
3 775 630
3 985 574
1 233 804
2 480 388
662 129
1 998 674
637 974
1 589 563
2 878 505
800 000 000
400 000 000
1 400 437 000

RUR

24.12.2009

31.10.2013

1 500 000 000

USD
USD
USD

19.07.2007
15.09.2006
22.12.2005

19.07.2012
21.09.2013
28.12.2012

11 538 462
62 500 000
16 666 667

Валюта
кредита
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RUR
RUR
RUR

Для хеджирования изменения процентных выплат по кредитному договору с Внешэкономбанком (см.
Примечание 6.14) в 2006 году Общество заключило соглашение с Credit Suisse International о свопе
процентных ставок. По данному соглашению 28 июня и 28 декабря каждого года, начиная с 28
декабря 2006 года, Общество берет на себя обязательство, рассчитываемое по фиксированной
процентной ставке, а Credit Suisse International – по плавающей процентной ставке, равной ставке,
установленной кредитным договором. Расход от сделки в 2011 году составил 47 918 тыс. руб. и
отражен в Отчете о прибылях и убытках вместе с основной суммой процентов по кредитному
договору с Внешэкономбанком по стр. 2330 «Проценты к уплате» (2010: 72 206 тыс. руб.; 2009: 81 872
тыс. руб.).
В целом, по мнению Руководства Общества, предпосылок возникновения значительных негативных
последствий для финансового положения Общества нет.
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5.2. Динамика прибыли
Тыс. руб.

Вид деятельности
Оказание услуг связи

Выручка

Себестоимость

(строка 2110 Ф.№ 2)

(строка 2120 Ф.№2)

2011

2010

200 914 796 56 481 946

Прибыль

Динамика
(строка 2100 Ф.№2) прибыли,

2011

2010

2011

2010г.

(170 451 726)

(52 338 667)

30 463 070

4 143 279

635%

%

Прочие

13 692 362

4 045 467

(5 646 393)

(2 227 693)

8 045 969

1 817 774

343%

Итого:

214 607 158

60 527 413

(176 098 119)

(54 566 360)

38 509 039

5 961 053

546%

По итогам 2011 года наблюдается существенное увеличение прибыли от реализации, связанное с
изменением условий ведения финансово-хозяйственной деятельности в результате реорганизации
Общества (см. Примечание 2.4). С момента реорганизации Общество является операционной
компанией, оказывающей полный спектр услуг связи и передачи данных в Российской Федерации.
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6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
6.1. Нематериальные активы (статья 1110 Бухгалтерского баланса)
Изменение первоначальной стоимости нематериальных активов в 2011 году по группам было
следующим:
Группа нематериальных
активов
Исключительные права на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Исключительные права на
программы для ЭВМ, базы
данных
Исключительные права на
товарные знаки и знаки
обслуживания
Положительная деловая
репутация организации
Прочие
Итого:

Тыс. руб.
Первоначальная
стоимость на
Выбытия
31.12.2011

Первоначальная
стоимость на
31.12.2010

Поступления в
результате
реорганизации

Приобретение/
создание

-

124

-

-

124

-

100 381

8 297

(38)

108 640

469

6 645

1 021

(118)

8 017

469

33 993
141 143

9 318

(156)

33 993
150 774

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам нематериальных
активов:
Тыс. руб.

Группа нематериальных
активов
Исключительные права на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Исключительные права на
программы для ЭВМ, базы
данных
Исключительные права на
товарные знаки и знаки
обслуживания
Положительная деловая
репутация организации
Прочие
Итого:

Накопленная
амортизация на
31.12.2010

Поступления в
результате
реорганизации

Начисленная
амортизация за
2011 год

Накопленная
амортизация на
Выбытия
31.12.2011

-

108

1

-

109

-

40 321

16 183

(39)

56 465

141

2 786

658

(101)

3 484

-

-

-

-

-

141

28 722
71 937

1 888
18 730

(140)

30 610
90 668

Сравнительная информация за 2010 год:
Группа нематериальных
активов
Исключительные права на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Исключительные права на
программы для ЭВМ, базы
данных
Исключительные права на
товарные знаки и знаки
обслуживания
Положительная деловая
репутация организации
Прочие
Итого:

Первоначальная
стоимость на
31.12.2009

Поступления

Выбытия

Тыс. руб.
Первоначальная
стоимость на
31.12.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

469

-

-

469

469

-

-

469

35

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Группа нематериальных
активов
Исключительные права на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Исключительные права на
программы для ЭВМ, базы
данных
Исключительные права на
товарные знаки и знаки
обслуживания
Положительная деловая
репутация организации
Прочие
Итого:

Накопленная
амортизация на
31.12.2009

Начисленная
амортизация за
2010 год

Выбытия

Тыс. руб.
Накопленная
амортизация на
31.12.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

87

54

-

141

87

54

-

141

Данные о первоначальной стоимости нематериальных активов, созданных самой организацией:
Группа нематериальных активов
Исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
Исключительные права на товарные
знаки и знаки обслуживания
Положительная деловая репутация
организации
Прочие
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

-

-

-

2 904

-

-

4 909

-

-

7 813

-

-

Нематериальные активы с полностью погашенной первоначальной стоимостью:
Группа нематериальных активов
Исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
Исключительные права на товарные
знаки и знаки обслуживания
Положительная деловая репутация
организации
Прочие
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

101

-

-

11 882

-

-

58

-

-

12 041

-

-

В 2011 году изменения первоначальной стоимости нематериальных активов в связи с переоценкой
или обесценением не производились, в 2010 изменений также не было.
По состоянию на 31 декабря 2011 года на балансе Общества учитывается:
Тыс. руб.

Наименование нематериального
актива
Справочно-информационная база данных
ОАО НГТС
Итого:

31.12.2011
702
702

31.12.2010

31.12.2009

-

-

Невозможность определить срок полезного использования обусловлена тем, что Общество намерено
использовать данный объект на протяжении всего периода своей деятельности по оказанию услуг
связи.
Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, несущественна.
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6.2. Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)
Основные средства в эксплуатации
Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2011 году по группам было следующим:
Группа
внеоборотных
активов
Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Вычислительная и
оргтехника
Другие виды
основных средств
Капитальные
вложения
Итого:

ПервоначальПолучено в
ная стоимость
результате
на 31.12.2010 реорганизации
6 472 041
32 738 365

Поступления
11 369

Выбытия
(233 785)

Тыс. руб.
Первоначальная стоимость
Перемещения
на 31.12.2011
1 123 638
40 111 628

15 053 993

141 490 705

137 397

(688 073)

18 787 193

174 781 215

50 541 474

241 960 953

462

(1 530 063)

27 949 896

318 922 722

761 775

3 611 359

-

(125 855)

141 511

4 388 790

5 910 596

25 818 260

-

(355 549)

2 418 768

33 792 075

389 016

10 006 257

129

(69 593)

3 410 478

13 736 287

7 552 741
86 681 636

12 869 432
468 495 331

61 459 298
61 608 655

(264 881)
(3 267 799)

(53 831 484)
-

27 785 106
613 517 823

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств:
Группа
внеоборотных
активов
Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Вычислительная и
оргтехника
Другие виды
основных средств
Итого:

Накопленная
амортизация на
31.12.2010
2 356 637

Поступление в
результате
реорганизации
8 872 365

Начисленная
амортизация за
2011 год
720 311

Выбытия
(102 208)

Тыс. руб.
Накопленная
амортизация на
31.12.2011
11 847 105

8 733 729

58 680 834

7 118 370

(753 584)

73 779 349

31 787 971

140 141 856

18 280 322

(1 425 941)

188 784 208

581 683

2 663 864

289 708

(121 963)

3 413 292

4 834 181

21 079 617

2 502 823

(354 338)

28 062 283

254 409
48 548 610

5 367 939
236 806 475

1 685 752
30 597 286

(48 705)
(2 806 739)

7 259 395
313 145 632

Сравнительная информация по изменению первоначальной стоимости основных средств и движению
амортизации в 2010 году по группам:
Группа внеоборотных
активов
Здания
Сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Вычислительная и
оргтехника
Другие виды
основных средств
Капитальные вложения
Итого:

Первоначальная
стоимость на
31.12.2009
6 469 653

Поступления
10 613

Выбытия
(153 582)

Перемещения
145 357

Тыс. руб.
Первоначальная
стоимость на
31.12.2010
6 472 041

14 230 301
44 260 411
746 196

69

(468 689)
(1 273 425)
(53 014)

1 292 381
7 554 488
68 524

15 053 993
50 541 474
761 775

5 804 902

-

(554 586)

660 280

5 910 596

353 967
8 491 335
80 356 765

8 836 946
8 847 628

(15 225)
(4 236)
(2 522 757)

50 274
(9 771 304)
-

389 016
7 552 741
86 681 636
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Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств:
Группа внеоборотных
активов
Здания
Сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Вычислительная и
оргтехника
Другие виды основных
средств
Итого:

Накопленная
амортизация на
31.12.2009
2 310 554

Начисленная
амортизация за
2010 год
122 286

Выбытия
(76 203)

Тыс. руб.
Накопленная
амортизация на
31.12.2010
2 356 637

8 491 385
29 208 643
537 428

687 598
3 813 519
89 158

(445 254)
(1 234 191)
(44 903)

8 733 729
31 787 971
581 683

4 845 560

540 167

(551 546)

4 834 181

232 348
45 625 918

36 528
5 289 256

(14 467)
(2 366 564)

254 409
48 548 610

Общество не переоценивало основные средства в 2011 и 2010 годах.
Информация об изменении стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, в результате дооборудования, модернизации, реконструкции представлена в таблице:
Группа основных средств
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Вычислительная и оргтехника
Другие виды основных средств
Итого:

2011
654 506
3 497 949
4 981 911
1 608
437 444
49 601
9 623 019

Тыс. руб.
2010
82 801
260 105
87
33 398
376 391

Информация об изменении стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, в результате частичной ликвидации представлена в таблице:
Группа основных средств
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Вычислительная и оргтехника
Другие виды основных средств
Итого:

2011
(3 950)
(83 642)
(47)
(376)
(88 015)

Тыс. руб.
2010
-

По состоянию на 31 декабря 2011 года восстановительная стоимость полностью амортизированных
основных средств составила 121 441 367 тыс. руб. (2010: 26 328 330 тыс. руб.; 2009: 26 229 416 тыс.
руб.).
Информация по основным средствам, находящимся в залоге, представлена в таблице:
Тыс. руб., если не указано иное

Залогодержатель

Размер
обеспеченного
обязательства

Остаточная
стоимость
оборудования,
переданного
в залог

Залоговая Дата возникновения
стоимость
обязательства

Срок исполнения
обязательства

31.12.2011
Внешэкономбанк
Министерство
промышленности и научнотехнического развития
Республики Дагестан
Министерство
промышленности и научнотехнического развития
Республики Дагестан
Министерство финансов
Российской Федерации
31.12.2010
Внешэкономбанк

16 500 000
долларов США

390 229

3 112 590

28.12.2005

28.12.2012

47 685

72 522

86 700

22.12.2003

08.02.2020

31 783

30 364

47 674

10.03.2006

01.10.2021

6 376

136 217

236 752

30.09.2003

31.12.2011

725 301.

3 116 382.

28.12.2005.

28.12.2012.

33 000 000
долларов США
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Залогодержатель

Размер
обеспеченного
обязательства

Остаточная
стоимость
оборудования,
переданного
в залог

Залоговая Дата возникновения
стоимость
обязательства

Срок исполнения
обязательства

31.12.2009
Внешэкономбанк

49 500 000
долларов США

1 139 355

3 116 382

28.12.2005

28.12.2012

Основные средства, находящиеся в залоге, представляют собой, в основном, оборудование
волоконно-оптических линий связи. В соответствии с условиями договора заложенное имущество
остается у Общества и используется им по своему назначению.
Часть основных средств Общества не амортизируются, так как их потребительские свойства с
течением времени не изменяются либо по иным причинам, предусмотренным законодательством.
Информация о балансовой стоимости таких объектов представлена в таблице:
Тыс. руб.
Объекты основных средств
Объекты жилищного фонда
Объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные
объекты
Земельные участки и объекты природопользования
Итого:

31.12.2011
222 684

31.12.2010
148 960

31.12.2009
148 960

239 819
396 033
858 536

9 660
51 529
210 149

9 660
25 701
184 321

Балансовая стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически
используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, на 31 декабря 2011 года
составляет 4 585 627 тыс. руб. (31.12.2010: 314 802 тыс. руб.; 31.12.2009: 329 036 тыс. руб.).
Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся на консервации, на 31 декабря 2011
года составляет 701 514 тыс. руб. (31.12.2010: 8 446 тыс. руб.; 31.12.2009: 8 193 тыс. руб.).
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам аренды,
представлена ниже:

Группа основных средств
Переданные в аренду, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду, числящиеся за
балансом

Балансовая
стоимость
на 31.12.2010

Поступление Выбытие основных
основных средств
средств

640 242

Тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на 31.12.2011

5 028 694

-

5 668 936

-

-

-

-

-

134 217

-

134 217

22 083 746

(9 396 402)

15 168 840

2 481 496

Сравнительные данные за 2010 год:

Группа основных средств
Переданные в аренду, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду, числящиеся за
балансом

Балансовая
стоимость
на 01.01.2009

Поступление Выбытие основных
основных средств
средств

618 194

2 766 114

Тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на 31.12.2010

22 048

-

640 242

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(284 618)

2 481 496

В составе полученных в аренду основных средств отражены в том числе объекты, полученные по
договорам лизинга. На 31 декабря 2011 года в Обществе действуют 26 договоров финансовой
аренды (лизинга) на аренду телекоммуникационного оборудования, сооружений, линий связи и
вычислительной техники, по которым Общество выступает лизингополучателем (на 31.12.2010 и
31.12.2009 в Обществе отсутствовали договоры финансовой аренды, по которым Общество
выступало в качестве лизингополучателя). Сроки аренды составляют от 36 до 72 месяцев.
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Стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга:
Тыс. руб.
Наименование статьи
Основные средства на балансе Общества
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
остаточная (балансовая) стоимость
Основные средства на балансе лизингодателя (в
Обществе учтены за балансом)
контрактная стоимость

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

184 513
(50 296)
134 217

-

-

10 745 804

-

-

Суммы предстоящих лизинговых платежей:
Тыс. руб.
в том числе:
по основным средствам на
по основным средствам,
балансе Общества (отражены
учтенным Обществом за
Суммы платежей (с НДС),
в составе обязательств по
балансом (не отражены в
всего
статьям 1450 и 1520)
составе обязательств)
1 979 794
51 762
1 928 032
577 662
14 025
563 637
10 008
4 539
5 469
2 567 464
70 326
2 497 138

Срок платежей
2012
2013
2014
Итого:

На 31 декабря 2011 года в Обществе нет договоров финансовой аренды (лизинга), по которым
Общество выступает лизингодателем.
Капитальные вложения
Капитальные вложения Общества включают следующее:
Виды капитальных вложений
Строительство, модернизация и реконструкция объектов основных
средств
Приобретение отдельных объектов основных средств
Оборудование к установке
Авансы выданные капитального характера
Прочие
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

13 513 389
447 748
1 991 281
11 783 013
49 675
27 785 106

6 070 205
32 276
276 279
1 149 975
24 006
7 552 741

3 996 528
59 324
1 101 599
3 309 342
24 542
8 491 335

Сумма капитальных вложений изменилась в течение года следующим образом:
Статья
Капитальные вложения на начало отчетного года
Поступление при реорганизации
Осуществлено капитальных вложений в 2011 году
Выдано авансов капитального характера
Введено в эксплуатацию нематериальных активов
Введено в эксплуатацию объектов основных средств
Списаны затраты по выбывшим объектам строительства
Прочее
Капитальные вложения на конец отчетного года

Тыс. руб.
2010
8 491 335
10 991 547
(2 159 367)
(9 771 304)
(4 236)
4 766
7 552 741

2011
7 552 741
12 869 432
55 138 141
6 321 676
(9 319)
(53 831 484)
(255 562)
(519)
27 785 106

Планируемая на 2012 год сумма капитальных вложений составляет 110 105 000 тыс. руб.
6.3. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1140 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31 декабря 2011 года в составе доходных вложений в материальные ценности
отражено передающее оборудование связи, вычислительная и оргтехника, переданные в аренду с
целью организации и предоставления услуг IP – телевидения и прочих услуг связи.
Изменение первоначальной стоимости доходных вложений в материальные ценности в 2011 году по
группам было следующим:
Группа доходных
вложений

Первоначальная
стоимость на
31.12.2010

Поступления в
результате
реорганизации

Приобретение/
создание

Выбытия

Тыс. руб.
Первоначальная
стоимость на
31.12.2011
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Группа доходных
вложений
Доходные вложения,
сданные в аренду
Доходные вложения,
предоставленные по
договорам лизинга
Итого:

Первоначальная
стоимость на
31.12.2010

Поступления в
результате
реорганизации

Приобретение/
создание

Выбытия

Первоначальная
стоимость на
31.12.2011

-

315 403

-

(9 119)

306 284

388 000
388 000

315 403

-

(388 000)
(397 119)

306 284

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам доходных вложений:
Группа доходных
вложений
Доходные вложения,
сданные в аренду
Доходные вложения,
предоставленные по
договорам лизинга
Итого:

Накопленная
амортизация на
31.12.2010

Поступления в
результате
реорганизации

Начисленная
амортизация за
2011 год

Выбытия

Тыс. руб.
Накопленная
амортизация на
31.12.2011

-

44 149

61 173

(4 650)

100 672

153 395
153 395

44 149

27 070
88 243

(180 465)
(185 115)

100 672

В 2009 и 2010 годах в составе доходных вложений в материальные ценности учитывалось
оборудование связи, переданное в лизинг по договору с ОАО «Дагсвязьинформ». В соответствии с
условиями договора оборудование учитывалось на балансе лизингодателя (Общества).
Первоначальная стоимость имущества, переданного в лизинг на 31 декабря 2010 года составляла
388 000 тыс. руб. (31.12.2009: 388 000 тыс. руб.). Сумма начисленной за 2010 год амортизации равна
63 163 тыс. руб. (2009: 45 116 тыс. руб.).
Действие договора лизинга было прекращено с 1 апреля 2011 года в связи с присоединением ОАО
«Дагсвязьиформ» (см. Примечание 2.4); оборудование переведено в состав основных средств
Общества.
6.4. Финансовые вложения и денежные эквиваленты (статьи 1150, 1240 и 1255 Бухгалтерского
Баланса)
Вложения Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний за вычетом
резерва под обесценение финансовых вложений (статья 1151 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря
2011 года представлены следующим образом:
Тыс. руб.

Наименование общества
Дочерние компании
ОАО «Национальная
телекоммуникационная
компания»
ООО «Мобител»
Teleset Networks PCL
ЗАО «Нижегородская сотовая
связь»
ЗАО «Волгоград-GSM»
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «Глобус-Телеком»
ЗАО «РПК "Связист»
ЗАО «Северен-Телеком»

ОАО «РТС»
ОАО «ОК «Орбита»

ЗАО «Вестелком»

Уставные виды деятельности
услуги кабельного телевидения и передачи
данных
Услуги связи
Услуги местной телефонной связи
Услуги сотовой связи стандарта GSM и DAMPS
Услуги связи
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Организация отдыха граждан
Услуги связи
Услуги местной и внутризоновой телефонной
связи, предоставление услуг связи по передаче
данных и телематические услуги, системная
интеграция в области построения
корпоративных сетей
Оздоровительные услуги
Осуществление инвестиций и финансирование
проектов, связанных с приобретением,
строительством, внедрением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием, маркетингом и
расширением станций

Стоимость
вложений
на 31.12.2011

Доля в
Доля
уставном голосующих
капитале, %
акций, %

28 144 467
14 391 408
4 365 223

71,8
99,99
100

71,8
99,99
100

3 669 045
2 325 094
1 580 146
1 127 204
873 217
862 778

100
100
99,51
94,92
100
100

100
100
99,51
94,92
100
100

753 800
550 925

100
100

100
100

489 332

100

100
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Наименование общества
ЗАО «Беспроводные
информационные технологии»
ЗАО «Енисейтелеком»
ЗАО «Байкалвестком»
ООО «ЮУТК»
ЗАО «Оренбург-GSM»
ОАО «Связьинтек»
ЗАО «АКОС»

Уставные виды деятельности
Услуги связи
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги подвижной радиотелефонной связи
Услуги местной связи и передачи данных
Услуги связи
Разработка программного обеспечения
Услуги связи
Услуги связи по передаче данных и
телематические услуги
Услуги связи
Услуги передачи данных, телематические
услуги местной телефонной связи
в стадии ликвидации
Страховые услуги
Услуги связи
Операции с ценными бумагами,
консалтинговая, инвестиционная, финансовая,
информационная, лизинговая деятельность

Стоимость
вложений
на 31.12.2011

Доля в
Доля
уставном голосующих
капитале, %
акций, %

439 305
421 601
285 768
139 515
115 666
112 175
100 244

100
100
100
100
100
98
94,95

100
100
100
100
100
98
94,95

73 227
68 008

100
100

100
100

38 498
28 900
28 828
22 851

100
100
96
100

100
100
96
100

19 572

100

100

Услуги предоставления доступа к сети Интернет
Услуги связи

17 432
12 924

91,75
100

91,75
100

Услуги предоставления доступа к сети Интернет
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Консультационные услуги
Услуги связи, деятельность в области
электросвязи
Разработка и поставка оборудования связи,
консалтинг и проектирование, тестирование,
сертификация
Услуги связи по передаче данных и
телематические услуги
Услуги доступа к сети интернет, услуги сетей
передачи данных IP, голосовой информации

10 179
6 318
5 190
600

100
99,99
100
100

100
99,99
100
100

360

88,23

88,23

177

55,45

55,45

151

100

100

100

100

100

Услуги связи посредством таксофонов
Услуги местной связи, передачи данных,
ЗАО «ЦентрТелекомСервис» аренды каналов, телематические услуги
ОАО «Колателеком»
Услуги доступа в интернет и телевидения
ООО «ЮТК-Финанс»
Финансовые услуги
ОАО «Интмашсервис»
Ремонт и обслуживание средств связи
Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления, деятельность в
ООО «СЗТ-Финанс»
области права, финансовый лизинг
Организация комплексного круглогодичного
ДП «Пансионат "Малахит»
санаторно-курортного лечения и отдыха
ЗАО «Инком»
Предоставление услуг по аренде
Услуги связи по передаче данных и
ЗАО «Владимир Телесервис» телематические услуги
ООО «МобилКом»
Деятельность не ведется
ООО «Телеком-Терминал»
Торговля и ремонт терминальных устройств
ЗАО «Глобалстар-Космические Предоставление услуг местной, междугородной
телекоммуникации» (ЗАО
и международной связи с использованием
«ГлобалТел»)
средств спутниковой связи
ЗАО «Нижегородский
Радиотелефон»
Услуги связи
ООО «Камаляском»
Услуги связи
ООО «Магаляском»
Услуги связи
ЗАО «Народный телефон
Саратов»
Услуги связи
ЗАО «Транссвязь»
Услуги связи
Итого дочерние компании

93

51

51

75
75
20
10

74,9
50
100
100

74,9
50
100
100

10

100

100

5
2

100
54,4

100
54,4

-

100
100
100

100
100
100

-

51

51

-

50
50
50

50
50
50

61 080 518

50,01
100%
Х

50,01
100%
Х

ЗАО «Операторский центр»
ООО «Новгород Дейтаком»
ООО «Нижегородский
Телесервис»
ЗАО «Телеком-Р»
ЗАО СК «Костарс»
ООО «Интердальтелеком»
ЗАО «АМТ»
ОАО «Акционерная компания
развития телефонной связи
«Мобилтелеком»
ООО «Сеть Столица»
ОАО «Региональные
информационные сети» (ОАО
«Ринет»)
ЗАО «Зебра Телеком»
ЗАО «МЦ НТТ»
ООО «Факториал-99»
ЗАО «Ростелеграф»
ЗАО «НТЦ Комсет»
ЗАО «Телепорт Иваново»
ЗАО «Парма-Информ»
ООО «Владимирский
таксофон»
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Наименование общества
Зависимые компании
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Башинформсвязь»
ЗАО «ВестБалт Телеком»

Уставные виды деятельности
Управляющая компания
Услуги связи, радио- и телевещания; услуги
информатизации и передачи данных, доступ в
интернет
Услуги связи
Предоставление услуг междугородной
электросвязи
Обеспечение локальной телефонной связи

ОАО «ММТС-9»
ОАО «Локтелеком»
Прочие
Итого зависимые компании
Финансовые вложения в прочие компании
ОАО «Сбербанк России»
Банковские услуги
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Банковские услуги
ОАО «Объединенная
регистрационная компания»
Депозитарная деятельность
ОАО «Телекоммуникация СЭЗ
Находка»
Услуги связи
Прочие
Итого финансовые вложения в прочие компании
Итого:

Стоимость
вложений
на 31.12.2011

Доля в
Доля
уставном голосующих
капитале, %
акций, %

26 103 201 25,00+1 акция 25,00+1 акция

4 722 165
16 563

38,41
38

39,87
38

7 736
5 666
77
30 855 408

36,86
36,8
Х
Х

49,14
36,8
Х
Х

749 457
11 094

0,04179
0,0304

0,04179
0,0304

1 667

6,4

6,4

1 100
1 063
764 381
92 700 307

8,47
Х
Х
Х

8,47
Х
Х
Х

Сравнительная информация по долевым финансовым вложениям на 31 декабря 2010 года и 31
декабря 2009 года представлена в таблицах ниже:

Наименование общества
Дочерние компании
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «Глобус-Телеком»

ЗАО «Вестелком»
ЗАО «Костарс»
ЗАО «Зебра Телеком»
ЗАО «МЦ НТТ»
ЗАО «Инком»
ДП «Пансионат «Малахит»
ЗАО «Глобалстар –
Космические
телекоммуникации» (ЗАО
«Глобал Тел»)
Итого дочерние компании
Зависимые компании
ОАО «Связьинвест»

Уставные виды деятельности
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Осуществление инвестиций и финансирование
проектов, связанных с приобретением,
строительством, внедрением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием, маркетингом и
расширением станций
Страховая деятельность
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг по аренде
Организация комплексного круглогодичного
санаторно-курортного лечения и отдыха
Предоставление услуг местной, междугородной
и международной связи с использованием
средств спутниковой связи
Управляющая компания
Предоставление услуг междугородной
электросвязи
Предоставление услуг связи

ОАО «ММТС-9»
ЗАО «Рустел»
Прочие
Итого зависимые компании
Финансовые вложения в прочие компании
ОАО «Сбербанк России»
Банковская деятельность
ОПИФ «РТК-Инвест
Сбалансированный»
Паевой инвестиционный фонд
Предоставление услуг в области управления
проектами и внедрения информационных
ОАО «Связьинтек»
систем
ОАО «Дагсвязьинформ»
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг местной, междугородной
и международной телефонной связи и передачи
ЗАО «ВестБалт Телеком»
данных.
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Банковская деятельность
ОАО «Объединенная
регистрационная компания»
Депозитарная деятельность
ОАО «Северо-Западный
Предоставление услуг местной и внутризоновой
Телеком»
телефонной связи
Другие

Стоимость
вложений
на 31.12.2010

Доля в
уставном
капитале, %

Тыс. руб.
Доля
голосующих
акций, %

1 580 146
1 127 204

99,51
94,92

99,51
94,92

489 332
26 010
6 318
5 190
2

100
86,67
99,99
100
54,38

100
86,67
99,99
100
54,38

100

-

51
Х

51
Х

-

3 234 202

26 087 073 25,00+1 акция 25,00+1 акция
7 736
71
26 094 880

36,86
25
Х
Х

49,14
25
Х
Х

828 083

0,0353

0,0369

25 234

Х

Х

21 748
7 444

19
2,4

19
0,02

5 220
1 754

10
0,0017

10
0,0017

1 667

6,4

6,4

512
466

0,0015
Х

0,0019
Х
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Стоимость
вложений
на 31.12.2010
892 128
30 221 210

Наименование общества
Уставные виды деятельности
Итого финансовые вложения в прочие компании
Итого:

Наименование общества
Дочерние компании
ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «Глобус-Телеком»

ЗАО «Вестелком»
ЗАО «Зебра Телеком»
ЗАО «Костарс»
ЗАО «МЦ НТТ»
ДП «Пансионат «Малахит»
ЗАО «Инком»
ЗАО «Глобалстар –
Космические
телекоммуникации» (ЗАО
«Глобал Тел»)
Итого дочерние компании
Зависимые компании
ОАО «ММТС-9»
ЗАО «Рустел»
Прочие
Итого зависимые компании

Доля в
уставном
капитале, %
Х
Х

Стоимость
вложений
на 31.12.2009

Уставные виды деятельности
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Осуществление инвестиций и финансирование
проектов, связанных с приобретением,
строительством, внедрением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием, маркетингом и
расширением станций
Предоставление услуг связи
Страховая деятельность
Предоставление услуг связи
Организация комплексного круглогодичного
санаторно-курортного лечения и отдыха
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг местной, междугородной
и международной связи с использованием
средств спутниковой связи
Предоставление услуг междугородной
электросвязи
Предоставление услуг связи

Финансовые вложения в прочие компании
ОАО «Сбербанк России»
Банковская деятельность
ОАО «Связьинтек»
Разработка программного обеспечения
ОПИФ «РТК-Инвест
Сбалансированный»
Паевой инвестиционный фонд
Предоставление услуг местной, междугородной
и международной телефонной связи и передачи
ЗАО «ВестБалт Телеком»
данных.
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Банковская деятельность
ОАО «Объединенная
регистрационная компания»
Депозитарная деятельность
ОАО «Северо-Западный
Предоставление услуг местной и внутризоновой
Телеком»
телефонной связи
Другие
Итого финансовые вложения в прочие компании
Итого:

Доля
голосующих
акций, %
Х
Х

Тыс. руб.
Доля в
Доля
уставном голосующих
капитале, %
акций, %

1 580 146
1 127 204

99,51
94,92

99,51
94,92

489 332
6 318
26 010
5 190

100
99,99
86,67
100

100
99,99
86,67
100

5
2

100
54,38

54,38

3 234 207

51
Х

51
Х

7 736
313
70
8 119

36,86
25,00
Х
Х

49,14
25,00
Х
Х

677 524
21 748

0,0353
19

0,0369
19

20 665

Х

Х

5 220
1 754

10
0,0326

10
0,0326

1 667

6,4

6,4

391
468
729 437
3 971 763

0,0015
Х
Х
Х

0,0019
Х
Х
Х

Информация о стоимости финансовых вложений, по которым на 31 декабря 2011 года произведена
корректировка в соответствии с текущей рыночной стоимостью:

Эмитент
ОАО «Сбербанк России»

Доля в
уставном Стоимость на
капитале, %
31.12.2010
0,0419702
828 083

Тыс. руб.
Получено в Приобретения
Стоимость
результате
(выбытия) в
Сумма
после
реорганиза- течение 2011 переоценки в переоценки на
ции
года
2011 году
31.12.2011
156 347
(234 973)
749 457

ОПИФ «Телеком-Гарантия»

-

25 234

-

-

(5 429)

19 805

ОФБУ «Казначейский плюс»
ЗПИФ «ГазпромбанкТелекоммуникации»

-

-

-

2 500 000

272 895

2 772 895

-

-

-

1 479 823

(12 953)

1 466 870

38,41

853 317

156 347

3 777 002
7 756 825

945 163
964 703

4 722 165
9 731 192

ОАО «Башинформсвязь»
Итого:

Результат от переоценки отражен в Отчете о прибылях и убытках по статье 2340 «Прочие доходы».
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Сравнительная информация по переоценке финансовых вложений за 2010 год представлена в
таблице:
Тыс. руб.

Эмитент
ОАО «Сбербанк России»
ОПИФ «ТелекомГарантия»
ОАО «Северо-Западный
телеком»
Итого:

Доля в уставном
капитале, %
0,0353

Стоимость на
31.12.2009
677 524

Сумма переоценки в
2010 году
150 559

Стоимость после
переоценки на
31.12.2010
828 083

-

20 665

4 569

25 234

0,0015

391
698 580

121
155 249

512
853 829

В 2011 году Общество осуществило финансовые вложения в следующие компании:
Тыс. руб.
Наименование
компании
ООО «Мобител»
ОАО «Национальная
телекоммуникационная
компания»
ОАО «Башинформсвязь»
ЗАО «Волгоград-GSM»
ЗАО «Оренбург-GSM»
ЗАО СК «Костарс»
Итого:

Вид деятельности, зафиксированный в
уставе
Прочая деятельность в области
электросвязи
Услуги аналогового и цифрового
телевидения, широкополосного доступа в
Интернет и телефонии
Услуги связи, радио- и телевещания; услуги
информатизации и передачи данных,
доступ в интернет
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг связи
Страховые услуги

Вид вложений

Стоимость вложения

доли

14 391 408

акции

28 144 467

акции
акции
акции
акции

4 722 165
2 325 044
115 564
3
49 698 651

Ниже представлены стоимость и виды долевых ценных бумаг, выбывших в течение 2011 года:
Наименование
компании
ОАО «Ставтелеком им.
Кузьминова»
ЗАО «Новоком»
ОАО «Дагсвязьинформ»
ОАО «Северо-Западный
Телеком»
КБ «Эно»
ООО «Юг-Гипросвязь»
ООО «Тверь Телеком»
ЗАО «Югсвязьстрой»
ЗАО «Нальчикская сотовая
связь»
ОАО «Аксай-3»
Итого:

Вид деятельности, зафиксированный в уставе

Вид вложений

Тыс. руб.
Балансовая
стоимость вложения

Предоставление услуг связи
Услуги телефонной связи и предоставления
доступа к сети Интернет
Предоставление услуг связи
Предоставление услуг местной и внутризоновой
телефонной связи
Банковские услуги
Составление проектно-сметной документации
Предоставление услуг связи
Строительные услуги

акции

29 665

акции
акции

24 149
7 444

акции
акции
доли
доли
акции

512
9
2
-

Предоставление услуг связи
Производственная деятельность

акции
акции

61 781

Сравнительная информация о приобретении и выбытии долевых финансовых вложений в 2010 году
представлена ниже:
приобретение:
Тыс. руб.
Наименование
компании
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Дагсвязьинформ»
Итого:

Вид деятельности,
зафиксированный в уставе
Управляющая компания
Предоставление услуг связи

Вид вложений
Акции
Акции

Стоимость вложения
26 087 073
7 444
26 094 517

выбытие:
Наименование
компании
ЗАО «Коммерческое
телевидение и радио»
Итого:

Вид деятельности, зафиксированный в уставе Вид вложений
Предоставление услуг связи
Акции

Тыс. руб.
Балансовая
стоимость вложения
0,03
0,03
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Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, отраженный по
статье 2310 «Доходы от участия в других организациях» Отчета о прибылях и убытках, составил в
2011 году 741 436 тыс. руб. (2010: 48 582 тыс. руб.).
Информация по прочим долгосрочным финансовым вложениям Общества представлена ниже:
Тыс. руб.
Наименование
компании
На 31.12.2011
ЗАО «Скай-Линк»
ОАО «Национальная
телекоммуникационная
компания»
ОФБУ «Казначейский плюс»
ОФБУ «Казначейский»
ЗАО «Уралвестком»
ОАО «Апекс»
ОАО «Калининградские
Мобильные Системы»
ЗАО «Северен-Телеком»
ЗАО «Скай-1800»
ЗАО «Астарта»
ОАО «ОК «Орбита»
ОПИФ «Телеком-Гарантия»
Администрация г. Трехгорный
ЗАО «Дельта Телеком»

Балансовая стоимость на
отчетную дату

Дата погашения

векселя

9 640 002

30.03.2013-30.09.2014

векселя
паи
паи
векселя
векселя

2 060 210
1 394 420
1 378 475
985 651
389 306

29.06.2013
30.09.2015
30.09.2015
30.03.2013
30.12.2013

358 204
44 000
40 738
30 034
38 500
19 805

30.12.2013
28.03.2014
15.12.2014
15.12.2014
31.08.2013
03.05.2015

4 804
4 794

Х
15.12.2014

900
500

Х
Х

78
16 390 421

22.01.2021-24.05.2022

Вид финансовых вложений

векселя
займы
векселя
векселя
займы
паи
вклад в совместную
деятельность
векселя
вклад в совместную
деятельность
депозит

ООО «Сибирские таксофоны»
ЗАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк»
векселя
Итого на 31.12.2011:
На 31.12.2010
ЗАО «Промсвязьбанк»
депозит
Итого на 31.12.2010:
На 31.12.2009
ЗАО «Промсвязьбанк»
депозит
Итого на 31.12.2009:

500
500

не установлен

500
500

не установлен

В составе краткосрочных финансовых вложений Общества учитываются:
Тыс. руб.
Наименование
компании
На 31.12.2011
ЗПИФ «ГазпромбанкТелекоммуникации»
ОАО «Национальная
телекоммуникационная
компания»
ОАО «Российская
телекоммуникационная сеть»
ФГУП «МГРС»
ОАО «ТПК Новый Выбор»
ОАО «ОК «Орбита»
Прочие
Итого на 31.12.2011:
На 31.12.2010
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
Итого на 31.12.2010:
На 31.12.2009
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «МДМ Банк»
ЗАО «ИК Регион»
ООО «ОТП Банк»
ОАО «Центральный Телеграф»
ООО «Технологии сервиса»
ЗАО «Росмедиа»
Итого на 31.12.2009:

Вид финансовых вложений
паи
векселя
займ

Балансовая стоимость на
отчетную дату

Дата погашения

1 466 870

30.12.2012

693 131

30.06.2012

40 000

23.07.2012

совместная деятельность
векселя
займ

36 429
20 147
18 500
661
2 275 738

31.12.2012
30.06.2012
31.08.2012
Х

векселя

1 586 101
1 586 101

26.01.2011 - 10.06.2011

векселя
векселя
векселя
векселя
векселя
векселя
векселя

9 799 251
3 061 784
836 702
612 739
499 693
37 939
3 114
14 851 222

11.01.2010 - 27.08.2010
14.01.2010 - 01.06.2010
19.02.2010 - 30.06.2010
13.04.2010
15.12.2010
21.01.2010 - 23.03.2010
16.06.2010

Краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в
заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску
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изменения стоимости, классифицируются как денежные эквиваленты. Информация о денежных
эквивалентах приведена ниже:
Тыс. руб.
Наименование
компании
На 31.12.2011
ОАО «НордеаБанк»
ЗАО «Русский индустриальный банк»
Итого на 31.12.2011:
На 31.12.2010
ЗАО «Русский индустриальный банк»
Итого на 31.12.2010:
На 31.12.2009
ЗАО «Русский индустриальный банк»
Итого на 31.12.2009:

Балансовая стоимость на
Денежные эквиваленты
отчетную дату

Дата погашения

векселя
депозит

2 280 000
945
2 280 945

до востребования
до востребования

депозит

37 534
37 534

до востребования

депозит

7 003
7 003

до востребования

По состоянию на 31 декабря 2011 года на балансе Общества учитываются депозитные вклады и
долговые ценные бумаги на общую сумму 16 503 740 тыс. руб. (31.12.2010: 1 623 635 тыс. руб.;
31.12.2009: 14 858 225 тыс. руб.) Доход от указанных видов финансовых вложений (включая также
проценты по остаткам на банковских счетах) составил в 2011 году 1 881 436 тыс. руб. (2010: 1 075
803 тыс. руб.). Общество планирует удерживать долговые финансовые вложения до погашения.
По состоянию на 31 декабря 2011 года величина резерва под обесценение финансовых вложений
составила 1 883 628 тыс. руб. Сумма резерва изменилась следующим образом:
2011
946 485
1 054 333
(117 190)
1 883 628

Тыс. руб.
2010
941 192
5 293
946 485

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

500 616
56 058
2 925
559 599

487 576
84 513
572 089

485 810
81 304
567 114

695 285
368 000
142 502
77 287
8 932
8 226
6 202
5 100
4 980
2 948
2 250
2 317
1 324 029
1 883 628

368 000
5 100
1 296
374 396
946 485

368 000
5 100
978
374 078
941 192

Статья
Резерв под обесценение финансовых вложений на начало года
Получено в результате реорганизации
Начисление (Восстановление) резерва
Резерв под обесценение финансовых вложений на конец года

Изменение резерва по видам финансовых вложений представлено ниже:
Вид финансовых вложений
Долговые финансовые вложения
Займы, выданные ЗАО «Глобал Тел»
Векселя
Прочие
Итого резерв по долговым финансовым вложениям
Долевые финансовые вложения
ОАО «Российская телекоммуникационная сеть»
ЗАО «Зебра Телеком»
ОАО «НТК Регион 2009»
ЗАО «Операторский центр»
ООО «Нижегородский Телесервис»
ОАО АКБ «Связь-банк»
ЗАО «Транссвязь»
ЗАО «Глобал Тел»
ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компания»
ЗАО «Владимир-Телесервис»
ООО «МобилКом»
Прочие
Итого резерв по долевым финансовым вложениям
Всего резерв под обесценение финансовых вложений

Принадлежащие Обществу финансовые вложения не обременены залогом.
6.5. Прочие внеоборотные активы (статья 1170 Бухгалтерского баланса)
В состав прочих внеоборотных активов входят следующие статьи:
Статья
Программные продукты и базы данных
Расчеты с инвестиционным фондом по
долгосрочной Программе мотивации
сотрудников (см. Примечание 2.4)
Расходы по сертификации и лицензированию
Дебиторская задолженность со сроком
погашения свыше 12 месяцев после отчетной
даты

31.12.2011
20 518 886

31.12.2010
1 188 645

Тыс. руб.
31.12.2009
2 529 564

10 492 283
1 690 648

2 088 000
2 125 292

2 656 973

1 089 206

73 508

20 860
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Статья
Затраты на незавершенные НИОКР
Аванс, выплаченный за передачу прав
пользования
Авансы, выплаченные за разработку
программного обеспечения
Права пользования кабельными системами
Прочие
Итого:

31.12.2011
408 589

31.12.2010
-

31.12.2009
-

381 729

282 139

325 039

118 623
95 385
59 378
34 854 727

20 895
142 898
25 972
5 947 349

15 104
178 657
29 399
5 755 596

По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав расходов на программные продукты и базы данных
входят затраты на приобретение и внедрение биллинговых систем, предназначенных для ведения
расчетов с абонентами, в сумме 6 835 771 тыс. руб. (31.12.2010: 705 822 тыс. руб.; 31.12.2009:
1 861 808 тыс.руб.).
В составе расходов будущих периодов по сертификации и лицензированию по состоянию на 31
декабря 2011 года отражена стоимость прав и лицензий на использование олимпийской символики в
сумме 1 625 467 тыс. руб. (31.12.2010: 2 083 110 тыс. руб.; 31.12.2009: 2 648 410 тыс.руб.).
В 2011 году Общество в рамках инвестиционной программы заключило ряд договоров, предметом
которых являются НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки).
Основное направление исследований – разработка программных продуктов/ аппаратных средств/
облачных моделей, которые впоследствии могут быть использованы в качестве типовых решений при
продвижении услуг Общества государственным и частным заказчикам. По состоянию на отчетную
дату завершенных НИОКР нет. Общая сумма расходов по незаконченным НИОКР составляет в 2011
году 540 010 тыс. руб. (2010: 0). Затраты на НИОКР, по которым не выполняются критерии признания
в бухгалтерском учете в соответствии с п.7 ПБУ 17/02, в сумме 131 421 тыс. руб. списаны в 2011 году
на прочие расходы (2010: 0).
Долгосрочная дебиторская задолженность включает в себя:
Вид задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
Резерв по сомнительным долгам
Итого дебиторская задолженность
покупателей
Авансы выданные
Резерв по сомнительным долгам
Итого авансы выданные
Рефинансированная задолженность прочих
дебиторов
Задолженность работников
Прочие расчеты
Резерв по сомнительным долгам
Итого по прочим дебиторам
Итого:

31.12.2011
841 796
(9 057)

31.12.2010
13 153
-

Тыс. руб.
31.12.2009
8 165
-

832 739
145 543
145 543

13 153
59 439
59 439

8 165
11 224
11 224

99 984
10 940
110 924
1 089 206

916
916
73 508

45 400
1 471
(45 400)
1 471
20 860

6.6. Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)
Структура запасов по состоянию на отчетные даты представлена следующим образом:
Группа запасов
Кабель
Сырье и материалы (кроме кабеля)
Малоценные основные средства
Запасные части и комплектующие изделия
Готовая продукция и товары для перепродажи
Топливо
Возвратные отходы
Специальная одежда и средства индивидуальной
защиты
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Строительные материалы
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Резерв под снижение стоимости материалов
Итого:

31.12.2011
1 024 429
838 254
784 462
569 157
288 951
160 539
83 805

31.12.2010
77 901
9 589
8 341
215 711
2 429
79 781
35 541

77 548
69 417
56 920
40
795 661
(195 710)
4 553 473

4 588
22 390
2 967
18 940
30 282
(189 419)
319 041

Тыс. руб.
31.12.2009
94 004
7 420
214 258
1 945
91 492
21 543
7 476
27 252
3 125
43 999
(182 543)
329 971
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Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, отражены в бухгалтерском балансе на конец отчетного года
за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. В 2011 году резерв не
использовался (2010:0; 2009: 0). Расходы по созданию резерва в 2011 году составили 6 291 тыс. руб.
(2010: 6 876 тыс. руб.) и отражены по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках.
Принадлежащие Обществу запасы не обременены залогом.
6.7. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1231 Бухгалтерского баланса)
Тыс. руб.

Вид задолженности
Всего задолженность
На 31.12.2011
Дебиторская задолженность за услуги связи по агентской схеме расчетов
Расчеты с конечными пользователями
1 307 631
(абонентами) за услуги связи
Дебиторская задолженность за услуги связи по прямым договорам
Расчеты с населением
10 454 258
Расчеты с бюджетными организациями за услуги
связи
1 832 600
Расчеты по услугам связи с небюджетными
организациями (кроме операторов связи)
4 443 731
Расчеты с международными операторами связи за
1 447 830
услуги связи
Расчеты с национальными операторами связи за
услуги связи
3 617 127
Итого дебиторская задолженность по услугам
связи
23 103 177
Дебиторская задолженность по прочей
2 861 918
деятельности
Итого на 31.12.2011:
25 965 095

Задолженность,
Резерв по
сомнительным за вычетом резерва по
долгам сомнительным долгам

(110 323)

1 197 308

(1 551 892)

8 902 366

(89 009)

1 743 591

(828 789)

3 614 942

(659 076)

788 754

(519 153)

3 097 974

(3 758 242)

19 344 935

(851 965)
(4 610 207)

2 009 953
21 354 888
Тыс. руб.

Вид задолженности
Всего задолженность
На 31.12.2010
Дебиторская задолженность за услуги связи по агентской схеме расчетов
Расчеты с конечными пользователями
(абонентами) за услуги связи
2 461 450
Дебиторская задолженность за услуги связи по прямым договорам
Расчеты с населением
569 861
Расчеты с бюджетными организациями за услуги
192 006
связи
Расчеты по услугам связи с небюджетными
организациями (кроме национальных операторов
связи)
1 288 012
Расчеты с международными операторами связи за
1 287 790
услуги связи
Расчеты с национальными операторами связи за
услуги связи
2 203 670
Итого дебиторская задолженность по услугам
связи
8 002 789
Дебиторская задолженность по прочей
371 766
деятельности
Итого на 31.12.2010:
8 374 555

Задолженность,
Резерв по
сомнительным за вычетом резерва по
долгам сомнительным долгам

(527 618)

1 933 832

(107 962)

461 899

(13 688)

178 318

(233 794)

1 054 218

(378 100)

909 690

(412 202)

1 791 468

(1 673 364)

6 329 425

(244 926)
(1 918 290)

126 840
6 456 265

Тыс. руб.

Вид задолженности
Всего задолженность
На 31.12.2009
Дебиторская задолженность за услуги связи по агентской схеме расчетов
Расчеты с конечными пользователями
2 748 321
(абонентами) за услуги связи
Дебиторская задолженность за услуги связи по прямым договорам

Задолженность,
Резерв по
сомнительным за вычетом резерва по
долгам сомнительным долгам

(638 002)

2 110 319
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Вид задолженности
Расчеты с населением
Расчеты с бюджетными организациями за услуги
связи
Расчеты по услугам связи с небюджетными
организациями (кроме национальных операторов
связи)
Расчеты с международными операторами связи за
услуги связи
Расчеты с национальными операторами связи за
услуги связи
Итого дебиторская задолженность по услугам
связи
Дебиторская задолженность по прочей
деятельности
Итого на 31.12.2009:

Всего задолженность
693 473

Задолженность,
Резерв по
сомнительным за вычетом резерва по
долгам сомнительным долгам
(131 435)
562 038

187 578

(16 937)

170 641

1 142 094

(216 608)

925 486

1 040 222

(358 783)

681 439

2 838 471

(441 545)

2 396 926

8 650 159

(1 803 310)

6 846 849

375 053
9 025 212

(172 007)
(1 975 317)

203 046
7 049 895

Существенное сокращение величины дебиторской задолженности по расчетам с конечными
пользователями (абонентами) по агентской схеме в 2011 году связано с проведенной реорганизацией
(см. Примечание 2.4) и переводом конечных пользователей на обслуживание по прямым договорам.
В 2011 году приблизительно 8% дебиторской задолженности покупателей и заказчиков было
погашено путем неденежных расчетов (2010: 35%). Неденежные расчеты преимущественно включают
в себя взаимозачеты с операторами связи, являющимися покупателями и поставщиками Общества,
осуществляемые с целью оптимизации платежей.
Расходы по начислению резерва по сомнительным долгам покупателей и заказчиков, составили в
2011 году 476 766 тыс. руб. (2010: 109 405 тыс. руб.).
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, списанная в 2011 году за счет резерва,
составила 975 709 тыс. руб. (2010: 166 433 тыс. руб.). Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, списанная в 2011 году за счет финансового результата, составила 7 977 тыс. руб. (2010:
0); отражена в составе прочих расходов (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках).
Ниже представлена сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (до вычета резерва
по сомнительным долгам), выраженная в иностранной валюте, по состоянию на отчетные даты:

Валюта расчетов
Доллар США
Евро
Специальные права
заимствования (СДР)
Итого:

31.12.2011
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.
68 156 241
11 163 397

31.12.2010
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.

2 194 365
465 194

39 869 580
7 976 147

4 770 749

235 069

748 124

Х

2 894 628

Х

1 215 101
321 703
34 958
1 571 762

31.12.2009
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.
33 973 302
5 928 168

1 027 495
257 213

856 707

40 662

Х

1 325 370
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6.8. Прочая дебиторская задолженность (статьи 1232 и 1233 Бухгалтерского баланса)
Вид задолженности
Авансы выданные
Резерв по сомнительным долгам
Итого авансы выданные
Расчеты по возмещению убытков от оказания
универсальных услуг связи
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с поверенными (Комиссионерами,
агентами)
Обеспечения, выданные для участия в
конкурсах на оказание услуг государственным
органам
Расчеты по претензиям
Расчеты по приобретению и выбытию
финансовых вложений
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты по страхованию
Расчеты по причитающимся доходам от
финансовой деятельности
Расчеты по государственной пошлине
Расчеты с банками
Прочие
Резерв по сомнительным долгам
Итого по прочим дебиторам

31.12.2011
1 738 860
(188 335)
1 550 525

31.12.2010
471 823
(43 011)
428 812

Тыс. руб.
31.12.2009
415 609
(51 221)
364 388

3 546 376
3 188 599

398 065

366 464

393 474

37 981

11 292

313 132
303 113

245 045
128 051

155 321

167 197

163 223

168 442

96 688
95 061

22 619
39 907

5 282
55

22 480
4 623
3 556
516 202
(557 852)
8 092 649

1 554
27 363
24 455
91 223
(299 530)
879 956

3 647
17 494
46 208
142 300
(274 187)
642 318

Расходы по начислению резерва по сомнительным долгам прочих дебиторов составили в 2011 году
38 585 тыс. руб. (2010: доходы от восстановления резерва 22 902 тыс. руб.) Задолженность прочих
дебиторов, списанная в 2011 году за счет резерва, составила 55 742 тыс. руб. (2010: 5 364 тыс. руб.).
Дебиторская задолженность, списанная за счет финансового результата, составила в 2011 году 11
834 тыс. руб. (2010: 0); отражена в составе прочих расходов (стр. 2350 Отчета о прибылях и убытках).
6.9. Прочие оборотные активы (статья 1260 Бухгалтерского баланса)
В состав прочих оборотных активов входят следующие статьи:
Тыс. руб.
Статья
Краткосрочная часть расчетов с
инвестиционным фондом по Программе
мотивации сотрудников (см. Примечание 2.4)
Программные продукты и базы данных
Расходы, связанные с
приобретением/продажей активов
Прочие
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

2 377 894
244 216

13 240

15 260

27 028
2 649 138

20 686
5 303
39 229

12 744
2 484
30 488
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6.10. Уставный капитал (статья 1310 Бухгалтерского баланса):
По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал составляет 7 965 224 рубля и состоит из 2 943 258 269 обыкновенных и 242 831 469
привилегированных акций номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая.
Тыс. руб., если не указано иное
Обыкновенные акции

Акционеры
Юридические лица, всего:

Количество
(штук)

Привилегированные акции

Номинальная
стоимость
(тыс. руб.) Количество (штук)

Общая сумма
Номинальная
вложений в
Доля
стоимость размещенные акции Доля от уставного обыкновенных
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
капитала (%)
акций (%)

2 776 533 251

6 941,32

203 098 142

507,75

7 449,07

93,52

94,34

1 276 624 469

3 191,56

-

-

3 191,56

40,07

43,37

НКО ЗАО «НРД»

410 408 011

1 026,02

75 848 098

189,62

1 215,64

15,26

13,94

ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

373 445 517

933,61

36 498 061

91,25

1 024,86

12,87

12,69

Российская Федерация в лице Росимущества

218 620 597

546,55

-

-

546,55

6,86

7,43

ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)»

143 368 332

358,42

10 271 149

25,68

384,10

4,82

4,87

ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»

106 149 806

265,37

-

-

265,37

3,33

3,61

ООО «Мобител»

79 096 179

197,74

30 487 109

76,22

273,96

3,44

2,69

ОАО «Сбербанк России»

71 064 890

177,66

1 118 000

2,80

180,46

2,27

2,41

ЗАО КБ «Ситибанк»

56 049 476

140,12

4 724 844

11,81

151,93

1,91

1,90

ОАО «Газпромбанк»

5 579

0,01

39 554 794

98,89

98,90

1,24

-

41 700 395

104,26

4 596 087

11,48

115,74

1,45

1,43

166 722 254

416,81

39 732 996

99,33

516,14

6,48

5,66

в том числе:
ОАО «Связьинвест»

Прочие юридические лица, всего
Физические лица, всего:
Собственные акции, выкупленные у
акционеров (см. Примечание 6.11)
Итого:

2 764

0,01

331

-

0,01

-

-

2 943 258 269

7 358,14

242 831 469

607,08

7 965,22

100,00

100,00

По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал Общества полностью оплачен. По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал
составлял 2 429 тыс. руб. (31.12.2009: 2 429 тыс. руб.).
Размер уставного капитала Общества был изменен в связи с реорганизацией Общества путем присоединения к нему межрегиональных компаний связи и
ОАО «Дагсвязьинформ», которая состоялась 1 апреля 2011 года (см. Примечание 2.4). В апреле 2011 года Федеральная Служба по Финансовым Рынкам
России (ФСФР России) зарегистрировала дополнительные выпуски 2 216 163 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»
номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных), в которые были конвертированы акции присоединенных компаний.

Фактически в отчетном периоде было выпущено 2 214 561 949 акций, общая стоимость которых составила 5 536 тыс. руб. Изменение в Устав
ОАО «Ростелеком», отражающее увеличение размера уставного капитала Общества, было зарегистрировано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 01 июня
2011 года.
Привилегированные акции имеют приоритет над обыкновенными акциями в случае ликвидации Общества, но не имеют права голоса, за исключением
случаев ликвидации или реорганизации Общества, изменения размеров дивидендов по привилегированным акциям или выпуска дополнительных
привилегированных акций.
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6.11. Собственные акции, выкупленные у акционеров (статья 1320 Бухгалтерского баланса)
Стоимость выкупленных собственных акций отражена в Бухгалтерском балансе в размере
фактических затрат на выкуп акций, а именно:
Наименование статьи
Выкупная стоимость
Дополнительные затраты на выкуп собственных
акций
Итого:

31.12.2011
267

31.12.2010
6 051 828

Тыс. руб.
31.12.2009
-

267

18 810
6 070 638

-

В апреле 2011 года собственные акции, ранее выкупленные у акционеров, голосовавших против
реорганизации, в количестве 147 195 шт. обыкновенных и 70 041 903 шт. привилегированных, были
внесены в качестве вклада в ООО «Мобител» при приобретении доли в уставном капитале оператора
(см. Примечание 2.4).
В феврале 2012 года собственные акции, находящиеся на лицевом счете Общества (обыкновенные
акции в количестве 2 764 шт. и привилегированные акции в количестве 331 шт.) были проданы на
бирже ММВБ по рыночной цене согласно п. 6. ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.12. Добавочный капитал (статьи 1340 и 1350 Бухгалтерского баланса)
Величина добавочного капитала Общества на 31 декабря 2011 года составляет 188 589 991 тыс. руб.
(31.12.2010: 5 030 834 тыс. руб.; 31.12.2009: 5 656 768 тыс. руб.). Кроме капитализации
положительной переоценки основных средств (стр. 1340 Бухгалтерского баланса), в составе
добавочного капитала отражен полученный эмиссионный доход (стр.1350 Бухгалтерского баланса).
Сумма добавочного капитала изменялась следующим образом:
Статья
Добавочный капитал на начало отчетного года
Изменение добавочного капитала в результате реорганизации
Изменение добавочного капитала при выбытии объектов основных средств
Добавочный капитал на конец отчетного года

2011
5 030 834
183 750 038
(190 881)
188 589 991

Тыс. руб.
2010
5 656 768
(625 934)
5 030 834

При проведении в 2011 году реорганизации в форме присоединения (см. Примечание 2.4) была
проведена конвертация акций присоединяемых компаний в акции Общества. Образовавшееся в
результате конвертации превышение стоимости чистых активов правопреемника (Общества) над
величиной его уставного капитала (эмиссионный доход) отражено в составе добавочного капитала.
6.13. Распределение прибыли
Прилагаемая бухгалтерская отчетность не отражает распределение прибыли за 2011 год. Такое
распределение будет отражено после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров
Общества. Предлагаемая сумма дивидендов и прочего распределения прибыли не раскрывается в
настоящей бухгалтерской отчетности, поскольку на дату подписания настоящей бухгалтерской
отчетности Руководство Общества не располагает данной информацией.
В июне 2011 года на годовом Общем собрании акционеров были утверждены дивиденды за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года в размере 0,4344 рублей на привилегированную акцию.
Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила:
Наименование акций
Привилегированные акции
Обыкновенные акции
Итого

Количество акций
(шт.)
242 831 138
728 696 320
971 527 458

Дивиденды на 1
акцию (руб.)
0,4344
-

Итого сумма дивидендов
(тыс. руб.)
105 486
105 486

В прилагаемой финансовой отчетности отражено уменьшение нераспределенной прибыли на сумму
дивидендов за 2010 год.

54

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
6.14. Кредиты и займы (статьи 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31 декабря 2011 года в Обществе действуют долгосрочные и краткосрочные
действующие кредитные договоры и договоры займа. По строке 1510 Бухгалтерского баланса
отражены также краткосрочные части долгосрочных кредитов и займов.
Тыс. руб.
Кредитор
Кредиты банков, всего:
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Внешэкономбанк»
ОАО АКБ «Связь- банк»
BHF-BANK
ОАО «Альфа-Банк»
ОАО «ЮниКредитБанк»
ОАО «Банк «ВТБ»
ОАО «Газпромбанк»
Кредит Свисс
Интернешнл/CSFB
ОАО «ТрансКредитБанк»
ОАО «Росбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»
Японский Банк
Международного
сотрудничества
Прочие кредиты банков
Займы, всего
Облигационные займы
Прочие займы,
В том числе:
ООО «Мобител»
ЗАО «Вестелком»
ЗАО «БИТ»
Прочие
Итого кредиты и займы:

Долгосрочные
31.12.2011
31.12.2010
73 657 485
23 507 948
52 532 953
23 000 000
507 948
4 500 000
502 787
4 470 000
4 900 000
4 166 667
1 000 000
-

Краткосрочные
31.12.2011
31.12.2010
68 920 728
527 987
34 091 145
19 829
536 723
508 158
6 754 159
270 352
2 008 494
3 177 347
3 649 003
5 389 673
-

31.12.2009
1 008 140
1 008 140
-

31.12.2009
548 679
504 379
-

1 006 128

-

-

1 034 206

-

-

500 000
-

-

-

1 002 110
6 031 764
1 861 780

-

-

78 950
10 120 085
4 620 938

2 311 018
-

2 311 018
-

3 113 972
4 785 104
4 452 838

399
-

44 300
398
-

5 499 147
3 105 000
2 311 018
83 129
83 777 570

2 311 018
2 311 018
25 818 966

2 311 018
2 311 018
3 319 158

332 266
399
230 000
101 867
73 705 832

399
399
528 386

398
398
549 077

По состоянию на 31 декабря 2011 года суммы открытых, но не использованных кредитных линий (в
том числе овердрафтов) составляют 23 940 729 тыс. руб. (31.12.2010: 0; 31.12.2009: 0). Период
доступности средств не истек; Общество планирует использовать их в будущие периоды. Периоды
использования, установленные договорами на предоставление кредитных линий и овердрафтов,
истекают в 2012 – 2016 годах.
Данные о величине, видах и сроках погашения выпущенных и проданных облигаций представлены
ниже:
Тыс.руб.
Номер
выпуска

Дата
размещения

Сумма
обязатель-ства
на 31.12.2011

В том числе по срокам погашения
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4-14-00124-А

01.04.2011

3 056 730

56 730

-

-

-

-

900 000

900 000

1 200 000

4-09-00124-А

01.04.2011

2 013 240

2 013 240

-

-

-

-

-

-

-

4-13-00124-А

01.04.2011

1 413 797

713 579

700 219

-

-

-

-

-

-

4-04-00124-А

01.04.2011

694 702

17 393

677 309

-

-

-

-

-

-

4-06-00124-А

01.04.2011

615 178

615 178

-

-

-

-

-

-

-

4-16-00124-А

01.04.2011

385 762

385 762

-

-

-

-

-

-

-

4-08-00124-А

01.04.2011

370 392

370 392

-

-

-

-

-

-

-

4-07-00124-А

01.04.2011

238 823

121 233

117 590

-

-

-

-

-

-

4-11-00124-А

01.04.2011

237 039

119 057

117 983

-

-

-

-

-

-

Прочие

48 113

40 274

-

6850

200

787

-

-

-

Итого:

9 073 776

4 452 838

1 613 101

6 850

200

787

900 000

900 000

1 200 000
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Все облигации – процентные, неконвертируемые, выпущены в документарной форме, на
предъявителя.
Сроки погашения долгосрочных кредитов и займов (кроме облигационных займов) на 31 декабря 2011
года следующие:
Тыс. руб.
Сумма к погашению
40 309 761
10 530 338
8 589 492
17 416 023
2 311 018
79 156 632

Срок погашения
в 2013 году
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году
в 2038 году
Итого:

Сумма уплаченных процентов составила в 2011 году 8 305 860 тыс. руб. (2010: 575 398 тыс. руб.).
Сумма начисленных в 2011 году процентов по кредитам и займам составила 8 459 061 тыс. руб.
(2010: 593 293 тыс. руб.). В том числе включено:
- в состав прочих расходов отчетного периода 7 597 574 тыс. руб. (2010:593 293 тыс. руб.)
в стоимость инвестиционного актива 861 487 тыс. руб. (2010: 0),
вся сумма
капитализированных процентов относится к займам общего характера.
Сумма дополнительных расходов по кредитам и займам, включенная в состав прочих расходов,
составила в 2011 году 30 747 тыс. руб. (2010:0).
Ниже представлена информация об обязательствах Общества по обеспечениям, предоставленным
по действующим кредитным договорам, по состоянию на 31 декабря 2011 года:

Залогодержатель
ОАО
«Внешэкономбанк»
Министерство
промышленности и
научно-технического
развития Республики
Дагестан
Министерство
промышленности и
научно-технического
развития Республики
Дагестан
Министерство
финансов Российской
Федерации

Предмет залога

Размер
обеспеченного
обязательства

Залоговая
стоимость

Дата
возникновения

Оборудование

16 500 000
долларов США

3 112 590 тыс. руб.

28.12.2005

28.12.2012

Оборудование

86 700 тыс. руб.

86 700 тыс. руб.

22.12.2003

08.02.2020

Оборудование

47 674 тыс. руб.

47 674 тыс. руб.

10.03.2006

01.10.2021

Оборудование

6 376 тыс. руб.

236 752 тыс. руб.

30.09.2003

31.12.2011

Срок исполнения

6.15. Отложенные налоговые активы и обязательства (статьи 1160 и 1420 Бухгалтерского
баланса)
Расшифровка сумм отложенных налоговых активов и обязательств представлена ниже:
Статья
Налоговый эффект от отложенных налоговых активов

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

Оценочные обязательства
Финансовые вложения
Убытки прошлых лет
Убытки переносимые на будущее
Кредиторская задолженность
Разница в оценке запасов
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Прочее
Валовые отложенные налоговые активы

(1 451 482)
(222 731)
(111 471)
(98 400)
(38 189)
(39 142)
(1 961 415)

(270 081)
(194 955)
(41 552)
(39 567)
(36 377)
(180 807)
(5 361)
(768 700)

(307 021)
(179 760)
(16 739)
(36 509)
(105 321)
(645 350)
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Статья
Налоговый эффект от отложенных налоговых обязательств
Основные средства, нетто
Дебиторская задолженность
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Прочее
Валовые отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые (активы) обязательства, нетто:

31.12.2011
15 410 624
675 001
647 978
16 733 603
14 772 188

31.12.2010

31.12.2009

1 864 269

1 323 470

27 795
1 892 064
1 123 364

15 904
16 077
1 355 451
710 101

Различия между правилами бухгалтерского и налогового учета приводят к возникновению
определенных временных разниц между учетной стоимостью некоторых активов и обязательств для
целей бухгалтерской отчетности и для целей налогообложения. Налоговый эффект этих временных
разниц был отражен с использованием ставки налога на прибыль 20%, действовавшей в 2011 году.
Движение отложенных налогов за отчетный год представлено ниже:
Тыс. руб.

Статья
31.12.2010
Налоговый эффект от отложенных налоговых активов

Движение в
течение
года

в том числе
отражено в
получено в
отчете о
результате
прибылях и
реорганизации
убытках

31.12.2011

Оценочные обязательства

(270 081)

(1 181 400)

(1 056 946)

(124 454)

(1 451 481)

Финансовые вложения

(194 971)

(27 761)

(296 124)

268 363

(222 732)

(41 552)

(69 919)

-

(69 919)

(111 471)

-

(98 400)

(98 400)

-

(98 400)

(36 377)
(2 765)
Кредиторская задолженность
(39 567)
1 378
Разница в оценке внеоборотных
активов
(186 168)
186 168
Валовые отложенные налоговые
активы
(768 716)
(1 192 699)
Налоговый эффект от отложенных налоговых обязательств

(42 964)

40 199

(39 142)

11 197

(9 819)

(38 189)

186 168

-

-

(1 297 069)

104 370

(1 961 415)

Убытки прошлых лет
Убытки переносимые на будущее
Разница в оценке запасов

Основные средства, нетто
Дебиторская задолженность
Разница в оценке внеоборотных
активов
Валовые отложенные налоговые
обязательства
Отложенные налоговые (активы)
обязательства, нетто:

1 864 285

13 546 339

11 046 462

2 499 877

15 410 624

27 795

647 206

1 044 219

(397 013)

675 001

-

647 978

847 161

(199 183)

647 978

1 892 080

14 841 523

12 937 842

1 903 681

16 733 603

1 123 364

13 648 824

11 640 773

2 008 051

14 772 188

Сравнительные данные за 2010 год представлены ниже:
Тыс. руб.
Статья
Налоговый эффект от отложенных налоговых активов
Оценочные обязательства
Финансовые вложения
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Убытки прошлых лет
Кредиторская задолженность
Разница в оценке запасов
Прочее
Валовые отложенные налоговые активы
Налоговый эффект от отложенных налоговых обязательств
Основные средства, нетто
Дебиторская задолженность
Прочее
Валовые отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые (активы) обязательства, нетто:

31.12.2009

Движение
в течение
года

31.12.2010

(307 021)
(179 760)
(105 321)
(16 739)
(36 509)
(645 350)

36 940
(15 195)
(75 486)
(41 552)
(22 828)
132
(5 361)
(123 350)

(270 081)
(194 955)
(180 807)
(41 552)
(39 567)
(36 377)
(5 361)
(768 700)

1 323 470
15 904
16 077
1 355 451
710 101

540 799
11 891
(16 077)
536 613
413 263

1 864 269
27 795
1 892 064
1 123 364
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6.16. Прочие долгосрочные обязательства (статья 1450 Бухгалтерского баланса)
Вид задолженности
Долгосрочная часть кредиторской задолженности АНО
«Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
Долгосрочная часть авансов, полученных от покупателей и
заказчиков
Долгосрочная часть кредиторской задолженности поставщиков
Прочие расчеты
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

843 198

1 640 515

2 031 756

581 859
212 490
18 564
1 656 111

27 789
1 810
1 670 114

36 005
2 067 761

6.17. Кредиторская задолженность (статьи 1521, 1525 и 1526 Бухгалтерского баланса)
6.17.1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 1521 Бухгалтерского баланса)
Вид задолженности
Расчеты за оборудование и капитальное
строительство
Расчеты по прочей операционной деятельности
Расчеты за услуги связи
Расчеты за программное обеспечение
Краткосрочные обязательства по договорам
лизинга
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

9 738 319
3 910 912
3 534 550
228 313

1 424 290
1 199 724
1 991 482
8 139

982 931
869 368
2 250 469
1 687

51 762
17 463 856

4 623 635

4 104 455

Ниже представлена сумма краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности поставщиков
и подрядчиков, выраженная в иностранной валюте, по состоянию на отчетные даты:

Валюта расчетов
Доллар США
Евро
Специальные права
заимствования (СДР)
Итого:

31.12.2011
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.
78 944 429
2 541 703
8 832 787
368 075
5 347 848
Х

263 504
4 561 474

31.12.2010
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.
121 205 388
3 692 314
2 516 824
101 511
1 427 266
Х

66 692
3 860 517

31.12.2009
Сальдо в
Рублевый
валюте
эквивалент,
расчетов
тыс. руб.
129 002 735
3 904 584
1 816 148
78 800
3 283 295
Х

155 834
4 139 218

6.17.2.Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 1525 Бухгалтерского баланса)
Вид задолженности
Расчеты по налогу на имущество
Расчеты по НДС
Расчеты по земельному налогу
Прочие налоги и сборы
Итого:

31.12.2011
2 261 377
1 792 708
47 427
29 532
4 131 044

31.12.2010
162 983
686 200
9 808
4 424
863 415

Тыс. руб.
31.12.2009
137 263
242 780
8 775
4 356
393 174

6.17.3. Прочая кредиторская задолженность (статья 1526 Бухгалтерского баланса)
Вид задолженности
Расчеты с поверенными (комиссионерами, агентами)
Расчеты по платежам в Фонд универсального обслуживания
Расчеты по выплате доходов
Расчеты по приобретению финансовых вложений
Расчеты по депонированным суммам
Расчеты с негосударственным пенсионным фондом
Расчеты с профсоюзом
Расчеты по плате за загрязнение окружающей среды

31.12.2011
682 192
658 061
334 639
72 363
47 647
30 613
20 867
11 979

31.12.2010
15 490
120 835
110 225
410
273
0
738
848

Тыс. руб.
31.12.2009
4 736
1 416 162
95 767
614
371
134
476
675
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Вид задолженности
Расчеты по исполнительным листам
Расчеты по услугам банков
Обязательства по финансированию целевых программ
Прочие расчеты
Итого:

31.12.2011
7 455
5 988
136 516
2 008 320

31.12.2010
3
105
12 006
260 933

31.12.2009
57
206
22 842
23 791
1 565 831

6.18. Доходы будущих периодов (статья 1530 Бухгалтерского баланса)
Статья
Средства целевого финансирования
Доходы будущих периодов
в том числе:
- безвозмездные поступления основных средств
- прочие доходы будущих периодов
Итого:

31.12.2011
6 331
750 987

31.12.2010
52
6 571

Тыс. руб.
31.12.2009
226
34 524

598 229
152 758
757 318

1 226
5 345
6 623

28 393
6 131
34 750

6.19. Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31 декабря 2011 года в отчетности Общества в составе оценочных обязательств
отражены резервы предстоящих расходов и резервы по условным обязательствам на общую сумму
7 321 909 тыс. руб. (31.12.2010: 1 564 137 тыс. руб.; 31.12.2009: 1 525 726 тыс. руб.)
Резервы предстоящих расходов
Данные резервы сформированы по текущим обязательствам Общества, будут использованы в
течение следующего отчетного периода и включают в себя:
Вид резерва
Резерв предстоящих расходов по текущим расчетам с
работниками Общества
Резерв по вознаграждению органам управления
Резерв предстоящих расходов по услугам российских
операторов связи
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009

6 934 173
173 118

1 261 660
57 739

1 045 960
66 255

7 107 291

213 236
1 532 635

244 084
1 356 299

Резерв предстоящих расходов по текущим расчетам с работниками Общества включает в себя
резерв по неиспользованным отпускам и резерв под выплату вознаграждений по итогам года.
Сумма резервов предстоящих расходов изменялась следующим образом:
Статья
Сумма на начало отчетного года:
Начислено обязательств
Получено в результате реорганизации
Исполнено обязательств
Списано обязательств (в связи с избыточностью начисления или прекращением
условий признания)
Сумма на конец отчетного года:

2011
1 532 635
12 420 917
4 222 603
(11 064 906)

Тыс. руб.
2010
1 356 299
1 033 155
(856 819)

(3 958)
7 107 291

1 532 635

Начисление резерва предстоящих расходов отражено в Отчете о прибылях и убытках по следующим
строкам:
Код строки Статья
2120
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2350
Прочие расходы
Итого:

2011
12 418 279
2 638
12 420 917

Тыс. руб.
2010
1 033 155
1 033 155

Списание неиспользованного резерва предстоящих расходов в 2011 году на сумму 3 958 тыс. руб.
(2010: 0) отражено в Отчете о прибылях и убытках по стр. 2340 «Прочие доходы».
Резервы по условным обязательствам
Резервы по условным обязательствам включают в себя cледующее:
Вид резерва

31.12.2011

31.12.2010

Тыс. руб.
31.12.2009
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Вид резерва
Резерв на уплату дополнительных налогов, пени и штрафов,
которые могут быть взысканы с Общества по результатам
выездных налоговых проверок
Резерв по исполнению договорных условий (хозяйственным
претензиям)
Резерв на выплаты сотрудникам, увольняемым по
сокращению штатов
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

63 004

15 887

169 427

63 932

15 615

-

87 682
214 618

31 502

169 427

Поскольку налоговые проверки проводятся по инициативе налоговых органов, а решения налоговых
органов, вынесенные по результатам этих проверок, могут быть оспорены в административном и
судебном порядке, то по состоянию на дату подписания отчетности существует неопределенность в
отношении срока исполнения условного обязательства по уплате дополнительных налогов, пени и
штрафов.
Резерв на выплаты сотрудникам, увольняемым по сокращению штата, обусловлен действующей в
Обществе программой по оптимизации персонала, разработанной в рамках реорганизации, а также
последующим изменением организационной структуры Общества. Данный резерв сформирован по
текущим обязательствам и будет использован в течение следующего отчетного периода.
Сумма резерва по условным обязательствам изменилась в течение 2011 года следующим образом:
Статья
Сумма на начало отчетного года:
Получено в результате реорганизации
Начислено обязательств
Исполнено обязательств
Списано обязательств (в связи с избыточностью начисления или прекращением
условий признания)
Сумма на конец отчетного года:

2011
31 502
132 707
210 010
(85 256)

Тыс. руб.
2010
169 427
16 372
-

(74 345)
214 618

(154 297)
31 502

Дисконтирование условных обязательств не проводилось.
Сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с изменением оценки, составила 74 345 тыс.
руб.(2010: 154 297 тыс. руб.). Сумма резерва, начисленная в отчетном периоде, составила 210 010
тыс. руб. (2010: 16 372 тыс. руб.).
Начисление резервов по условным обязательствам отражено в Отчете о прибылях и убытках по
следующим строкам:
Код строки
Статья
2120
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2350
Прочие расходы
2460
Налог на прибыль по уточненным декларациям
Итого:

Списание резервов по условным обязательствам
следующим строкам:

2011
92 239
72 376
45 395
210 010

Тыс. руб.
2010
15 615
757
16 372

отражено в Отчете о прибылях и убытках по
Тыс. руб.

Код
строки
2340
2460
Итого:

Статья
Прочие доходы
Налог на прибыль по уточненным декларациям

2011
(74 345)
(74 345)

2010
(152 124)
(2 173)
(154 297)
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7. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках
7.1. Доходы по обычным видам деятельности (статья 2110 Отчета о прибылях и убытках)
Выручка от оказания услуг, выполнения работ (за минусом косвенных налогов) составила:
Статья
Городская и сельская телефонная связь
Междугородная и международная телефонная связь
Услуги передачи данных и телематических служб
Передача зонового трафика операторов и предоставление услуг зоновой
телефонной связи пользователям
Услуги подвижной радиотелефонной связи (услуги сотовой связи)
Предоставление каналов (трактов) в пользование
Радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь
Интеллектуальные услуги связи
Прочие услуги связи (профильные виды деятельности)
Всего доходов от услуг связи:
Предоставление имущества в аренду
Услуги по размещению, эксплуатационно-техническому обслуживанию и
обеспечению функционирования оборудования сторонних организаций
Доходы от прочей реализации (непрофильные виды деятельности)
Всего доходов от непрофильной деятельности
Итого:

2011
66 960 707
35 333 308
49 289 147

Тыс. руб.
2010
145 579
38 228 317
9 223 528

22 098 731
10 898 463
9 669 654
3 229 286
1 880 659
1 554 841
200 914 796
5 102 095

350 311
6 898 881
218 169
1 314 649
102 512
56 481 946
504 072

3 835 484
4 754 783
13 692 362
214 607 158

1 978 558
1 562 837
4 045 467
60 527 413

Существенный рост доходов по всем видам услуг связан с изменением условий ведения
хозяйственной деятельности Общества в связи с реорганизацией (см. Примечание 2.4).
7.2. Расходы по обычным видам деятельности (статья 2120 Отчета о прибылях и убытках)
Расшифровка расходов на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ (за
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) представлена в таблице:
Элементы затрат
Затраты на оплату труда
Услуги операторов связи
Амортизация основных фондов
Отчисления на социальные нужды
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
Материальные затраты
Расходы на информационные, консультационные и аудиторские услуги
Услуги по аренде зданий, помещений и оборудования
Затраты на энергетические ресурсы
Расходы на рекламу
Расходы на охрану
Отчисления в РУО
Транспортные услуги
Налоги, включаемые в себестоимость
Коммунальные услуги
Прочие затраты
Итого:

2011
41 327 760
40 706 062
30 621 753
11 527 605
8 945 412
6 540 473
5 497 163
5 356 471
4 795 117
3 648 279
2 330 683
2 068 118
1 954 721
284 044
276 083
10 218 375
176 098 119

Тыс. руб.
2010
7 457 452
31 466 718
5 394 483
1 518 617
987 653
831 265
1 342 973
466 257
724 796
1 176 818
489 617
470 559
24 065
55 226
45 325
2 114 536
54 566 360

7.3. Прочие доходы и расходы (статьи 2310, 2320, 2330, 2340 и 2350 Отчета о прибылях и убытках)
7.3.1. Состав прочих доходов (статьи 2310, 2320 и 2340 Отчета о прибылях и убытках)
Наименование показателя
Проценты к получению
Дивиденды, полученные от участия в других организациях
Доходы от совместной деятельности
Прочие доходы
Поступления в возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи
Доходы от продажи и прочего выбытия активов
Доходы от восстановления резерва под обесценение стоимости лицензий на
Amdocs BS
Доходы от переоценки ценных бумаг
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров
Доходы от восстановления резервов
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
Возмещение убытков
Доходы, в виде стоимости излишков имущества при инвентаризации

2011
1 881 436
741 436
8 400
23 801 914
9 061 403
9 024 973

Тыс. руб.
2010
1 075 803
48 582
15 963 511
15 401 979

3 242 557
964 703
424 264
242 128
204 695
190 436
158 667

155 249
19 264
7 539
4 060
20 542

61

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Наименование показателя
Доходы от восстановления резерва по условным обязательствам
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Доходы будущих периодов, признанные в отчетном периоде
Пени за нарушение срока возврата налога
Прочие доходы
Итого:

2011
65 532
62 823
159 733
26 433 186

2010
151 367
21 894
76 669
71 592
33 356
17 087 896

7.3.2. Состав прочих расходов (статьи 2330, 2350 Отчета о прибылях и убытках)
Наименование показателя
Проценты к уплате
Прочие расходы
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием активов
Расходы по налогу на имущество
Расходы по начислению оценочных резервов
Курсовые разницы по операциям в валюте
Курсовые разницы по операциям в рублях
Выплаты материального характера
Расходы по мобилизационной подготовке
Благотворительная деятельность и спонсорская помощь
Расходы на оплату услуг кредитных организаций
Отчисления профкому
Регистрационные сборы, государственные пошлины и иные аналогичные
платежи
Расходы по НДС по безвозмездно оказанным услугам, переданному
имуществу
Затраты на научно-исследовательские разработки, списанные за период
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг Ростелеком
Штрафы, пени и неустойки
Расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами
Расходы по финансированию целевых программ
Прочие расходы
Итого:

2011
7 597 574
16 517 652
8 617 593
3 951 771
702 577
546 085
22 072
346 958
301 599
281 992
260 985
191 300

Тыс. руб.
2010
593 293
18 026 793
15 481 212
597 223
1 002 707
131 781
198 620
109 472
96 461
28 815
63 498
24 242

164 060

7 928

87 673
131 421
68 332
41 070
14 537
787 627
24 115 226

14 137
18 092
1 966
373
145 931
104 335
18 620 086

Доходы и расходы, связанные с продажей и прочим выбытием активов, в 2011 году включали в себя
следующее:
Наименование показателя
Продажа и выбытие векселей и прочих финансовых вложений
Продажа и прочее выбытие основных средств
Продажа и прочее выбытие материальных ценностей
Прочее
Итого:

Доход
7 664 398
880 180
443 281
37 114
9 024 973

Тыс. руб.
Расход
7 672 079
441 056
371 446
133 012
8 617 593

Сравнительная информация по доходам и расходам, связанным с продажей и выбытием активов в
2010 году представлена в таблице:
Наименование показателя
Продажа и выбытие векселей и прочих финансовых вложений
Продажа и прочее выбытие основных средств
Продажа и прочее выбытие материальных ценностей
Реализация имущественных прав
Прочее
Итого:

Доход
15 008 603
206 877
83 789
270
102 440
15 401 979

Тыс. руб.
Расход
15 008 603
163 680
97 833
211 096
15 481 212

Финансовый результат от продажи и прочего выбытия активов составляет:
Тыс. руб.
Финансовый результат от выбытия прибыль (убыток)
Наименование показателя
Продажа и прочее выбытие основных средств
Продажа и прочее выбытие материальных ценностей
Продажа и прочее выбытие векселей и других финансовых вложений

2011
439 124
71 835

2010
43 197
(14 044)

(7 681)

-

Прочее

(95 898)

(108 386)

Итого:

407 380

(79 233)
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7.4. Расходы по налогу на прибыль (статьи 2410,2421, 2430,2450, 2460 Отчета о прибылях и
убытках)
Соотношение величины условного расхода по налогу на прибыль, рассчитанного по действующей
налоговой ставке 20%, примененной к величине прибыли до налогообложения, и фактических
расходов по налогу на прибыль за 2011 год представлено следующим образом:
Тыс. руб.
Сумма
Наименование показателя
Сумма условного расхода по налогу на прибыль
Постоянные разницы
Разница в оценке внеоборотных активов
Прочие выплаты работникам, не связанные с производством
Дивиденды
Разница в оценке кредиторской задолженности
Разница в оценке дебиторской задолженности
Разница в оценке ТМЦ
Благотворительные и членские взносы
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году
Разница в оценочных обязательствах
Убытки обслуживающих производств и хозяйств
Безвозмездно оказанные услуги
Финансирование целевых мероприятий
Расходы по страхованию
Прочие постоянные разницы
Расходы по налогу на прибыль
Временные разницы
Разница в оценке объектов основных средств
Разница в оценке дебиторской задолженности
Разница в оценке финансовых вложений
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Разница в оценочных обязательствах
Прибыли/убытки прошлых лет
Разница в оценке запасов
Разница в оценке кредиторской задолженности
Текущий налог на прибыль
в том числе:
налог на прибыль за отчетный период
корректировка налога на прибыль за прошлые отчетные периоды

База

Налог на прибыль

40 826 999
502 792
(2 371 947)
1 403 620
(741 436)
728 660
413 660
257 645
254 410
(241 905)
171 155
140 675
137 735
15 315
810
334 395
41 329 791

8 165 400
100 559
(474 389)
280 724
(148 287)
145 732
82 732
51 529
50 882
(48 381)
34 231
28 135
27 547
3 063
162
66 879
8 265 959

(12 499 384)
1 985 066
(1 341 814)
995 915
622 270
349 596
(200 995)
49 095
31 289 540

(2 499 877)
397 013
(268 363)
199 183
124 454
69 919
(40 199)
9 819
6 257 908

31 084 475
205 065

6 216 895
41 013

Сравнительные данные за 2010 год представлены ниже:
Тыс. руб.
Сумма
Наименование показателя
Сумма условного расхода по налогу на прибыль
Постоянные разницы
Прочие выплаты работникам, не связанные с производством
Организационные расходы
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году
Финансирование целевых мероприятий
Благотворительные и членские взносы
Безвозмездно оказанные услуги
Разница в оценке дебиторской задолженности
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Расходы по страхованию
Убытки обслуживающих производств и хозяйств
Дивиденды
Разница в оценке резерва по условным обязательствам
Прочие постоянные разницы
Расходы по налогу на прибыль
Временные разницы
Разница в оценке прочих внеоборотных активов
Прибыли/убытки прошлых лет
Разница в оценке кредиторской задолженности
Разница в оценке финансовых вложений
Разница в оценке запасов
Разница в оценке дебиторской задолженности

База
4 428 863
433 406
137 099
125 565
101 366
59 339
58 815
54 425
36 816
32 589
21 798
12 204
(48 504)
(164 306)
6 200
4 862 269
(2 066 315)
377 430
207 760
114 140
75 975
(660)
(59 455)

Налог на прибыль
885 773
83 338
27 420
25 113
23 502
11 868
11 763
10 885
7 363
6 518
4 360
2 441
(9 701)
(39 434)
1 240
969 111
(413 263)
75 486
41 552
22 828
15 195
(132)
(11 891)
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Сумма
Наименование показателя
Разница в оценке резервов предстоящих расходов
Разница в оценке объектов основных средств
Прочие временные разницы
Текущий налог на прибыль
в том числе:
налог на прибыль за отчетный период
корректировка налога на прибыль за прошлые отчетные периоды

База
(184 700)
(2 703 995)
107 190
2 795 954

Налог на прибыль
(36 940)
(540 799)
21 438
555 848

2 879 525
(83 571)

575 905
(20 057)

7.5. Прибыль на акцию (статьи 2900, 2910 Отчета о прибылях и убытках)
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, которая причитается акционерам
– владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год
к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение
отчетного года.
Указанная ниже базовая прибыль за 2011 год равна чистой прибыли (статья 2400 Отчета о прибылях
и убытках) за вычетом прибыли, приходящейся на привилегированные акции. Для показателей 2011
года использована величина дивидендов по привилегированным акциям за 2010 год, фактически
начисленная в 2011 году.
Наименование показателя
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в
течение отчетного года, тыс. акций
Базовая прибыль на акцию, в рублях

2011
29 537 271
2 372 066
12,4521

2010
3 113 777
728 660
4,2733

В 2011 году ОАО «Ростелеком» была осуществлена дополнительная эмиссия обыкновенных акций,
путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций межрегиональных компаний
связи, участвовавших в реорганизации и ОАО «Дагсвязьинформ». Размер дополнительной эмиссии
составил 2,2 млрд.акций, таким образом, общее число обыкновенных акций достигло 2,9 млрд. бумаг,
а весь уставный капитал (с учетом привилегированных акций) – 3,2 млрд.бумаг.
В отчетном периоде Общество не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций. Поэтому
базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной прибыли на акцию.
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8. Расчеты со связанными сторонами
8.1. Перечень связанных сторон
Общество раскрывает информацию по следующим группам связанных сторон:
Наименование
ОАО «Связьинвест»
Организации, входящие в группу ОАО «Связьинвест»
Дочерние организации
Зависимые организации
НПФ «Телеком-Союз»
Основной управленческий персонал организации

Характер отношений
Общество контролируется ОАО «Связьинвест
Обществу принадлежит 25%+1 акция ОАО «Связьинвест»
Компании под общим контролем
Контролируются Обществом
Значительное влияние со стороны Общества
Негосударственный пенсионный фонд, который действует в
интересах работников Общества
Должностные лица, наделенные полномочиями и
ответственностью в вопросах планирования, руководства и
контроля над деятельностью Общества

Материнская компания Общества (ОАО «Связьинвест») контролируется государством.
8.2. Операции со связанными сторонами за отчетный период
В 2011 году Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:
Тыс. руб.

Наименование
2011 год
Доходы от реализации
Услуги связи
Доходы от сдачи активов в аренду
Реализация прочих услуг, товаров,
продукции
Реализация основных средств и прочих
активов
Прочее
Итого доходов:
Расходы
Услуги связи
Агентские услуги
Расходы по аренде
Услуги по страхованию
Прочие услуги
Итого расходов:
Приобретение товаров и прочих активов
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты по займам к уплате
Дивиденды к получению
Дивиденды к уплате
Списано дебиторской задолженности
нереальной для взыскания и/или с
истекшим сроком исковой давности:
- в том числе за счет резерва сомнительных
долгов

Организации,
входящие в группу
ОАО
ОАО
«Связьинвест»
«Связьинвест»

Дочерние
компании

Зависимые
компании

2 391

1 686 961
162 787

2 551 236
225 416

137 986
21 297

659

70 059

540 069

8 779

3 050

139
1 919 946

39 254
25 103
3 381 078

168 062

360

64 854
-

3 070 364
4 598
26 524
1 191
169 770
3 272 447
503 764

2 893 824
46 033
72 590
2 263
480 636
3 495 346
304 881

104 123
19 769
1 879
122 327
248 098
242

167 364
-

1 683 085
-

457 823
6 707
566 792
-

177 890
-

-

-

58 959

48

-

-

17 955

-

64 494

Сравнительная информация за 2010 год представлена в таблице:
Тыс. руб.

Наименование
2010 год
Доходы от реализации
Услуги связи
Доходы от сдачи активов в аренду

Организации,
входящие в группу
ОАО
ОАО
«Связьинвест»
«Связьинвест»

4 592
-

3 902 794
181 909

Дочерние
компании

Зависимые
компании

1 341 390
69 811

4 457
-
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Наименование
Реализация прочих услуг, товаров,
продукции
Реализация основных средств и прочих
активов
Итого доходов:
Расходы
Услуги связи
Агентские услуги
Услуги по страхованию
Прочие услуги
Итого расходов:
Приобретение товаров и прочих активов
Прочие доходы и расходы
Проценты по займам к получению
Проценты по займам к уплате
Дивиденды к получению
Дивиденды к уплате
Списано дебиторской задолженности
нереальной для взыскания и/или с
истекшим сроком исковой давности:
- в том числе за счет резерва сомнительных
долгов

Организации,
входящие в группу
ОАО
ОАО
«Связьинвест»
«Связьинвест»

Дочерние
компании

Зависимые
компании

396

1 563

492

241

4 988

4 086 266

1 265
1 412 958

4 698

-

8 967 839
2 998 673
21 796
11 988 308
94 190

1 615 035
91 721
2 000
4 960
1 713 716
-

13 537
107 755
121 292
-

845 855

-

2 424
2 311
39 084
-

8 502
-

-

-

-

-

-
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Общество осуществляет операции со связанными сторонами на обычных коммерческих условиях.
Условия договоров со связанными сторонами предусматривают возможность неденежной формы
расчетов. Неденежные расчеты преимущественно включают в себя взаимозачеты с операторами
связи – дочерними компаниями Общества и осуществляются с целью оптимизации платежей. В 2011
году приблизительно 21% дебиторской задолженности связанных сторон было погашено путем
неденежных расчетов (2010: 54%).
8.3. Состояние расчетов со связанными сторонами на отчетную дату
По состоянию на 31 декабря 2011 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года задолженность
связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:
Тыс. руб.
ОАО
Наименование
«Связьинвест»
На 31.12.2011 года
Дебиторская задолженность:
По услугам связи
133
в том числе долгосрочная
Прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные по капитальному
строительству
Резерв по сомнительным долгам
По займам выданным (с учетом процентов)
Резерв под обесценение финансовых вложений
Итого дебиторская задолженность:
133
Кредиторская задолженность:
По услугам связи
Прочая кредиторская задолженность
25 261
По займам полученным (с учетом процентов)
в том числе долгосрочные
Итого кредиторская задолженность:
25 261
Прочие расчеты:
Векселя полученные
в том числе долгосрочные
Обеспечения полученные
Обеспечения предоставленные
На 31.12.2010 года
Дебиторская задолженность:
По услугам связи
308
Прочая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам
По займам выданным (с учетом процентов)
-

Организации,
входящие в группу
ОАО «Связьинвест»

Дочерние
компании

Зависимые
компании

569 652
397 974
124 566

1 134 475
511 160
550 696

79 836
13 932

25 623
(1 121)
718 720

(518 657)
647 838
(503 590)
1 310 762

93 768

55 885
83 360
139 245

177 288
241 185
5 655 432
5 416 863
6 073 905

17 834
344
18 178

11 448 727
11 448 727
8 110 000

2 753 341
2 060 210
2 913
-

-

944 594
58 056
(1 074)
-

365 384
328 466
(591 735)
487 588

34 876
10 528
(45 377)
-

66

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Наименование
Резерв под обесценение финансовых вложений
Итого дебиторская задолженность:
Кредиторская задолженность:
По услугам связи
Прочая кредиторская задолженность
По займам полученным (с учетом процентов)
в том числе долгосрочные
Итого кредиторская задолженность:
Прочие расчеты:
Резервы предстоящих расходов
Обеспечения полученные

Организации,
входящие в группу
ОАО «Связьинвест»

ОАО
«Связьинвест»

На 31.12.2009 года
Дебиторская задолженность:
По услугам связи
Прочая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам
По займам выданным (с учетом процентов)
Резерв под обесценение финансовых вложений
Итого дебиторская задолженность:
Кредиторская задолженность:
По услугам связи
Прочая кредиторская задолженность
По займам полученным (с учетом процентов)
в том числе долгосрочные
Итого кредиторская задолженность:
Прочие расчеты:
Резервы предстоящих расходов
Краткосрочные финансовые вложения (векселя)
Обеспечения предоставленные

308

1 001 576

Дочерние
компании
(487 575)
102 128

Зависимые
компании

-

147 302
20 739
168 041

305 012
4 098
2 311 417
2 311 018
2 620 527

1 668
15
1 683

-

191 970
714 727

-

-

156
156

1 146 623
82 206
(92 927)
1 135 902

480 506
309 776
(305 422)
488 111
(485 810)
487 161

35 413
10 528
(45 542)
399

-

213 063
11 462
224 525

48 625
84
2 311 417
2 311 018
2 360 126

1 037
252
1 289

-

216 464
564 500
-

70 000

-

27

8.4. Вознаграждения основному управленческому персоналу
Затраты Общества по оплате услуг основного управленческого персонала (генерального директора и
его заместителей, членов Правления, членов Совета Директоров) включают в себя:
Наименование статьи
Краткосрочные вознаграждения, всего
в том числе:
по оплате труда
компенсационные выплаты
по оплате ежегодного отпуска
налоги и обязательные платежи, начисленные в бюджеты и внебюджетные
фонды
вознаграждения за услуги по управлению Обществом, всего, всего
в том числе:
членам Совета Директоров
членам Правления
по оплате лечения, медицинского обслуживания
Долгосрочные вознаграждения, всего
в том числе:
платежи (взносы) договорам негосударственного пенсионного обеспечения

2011
439 826

Тыс. руб.
2010
367 588

174 431
18 646

167 375
31 896
12 068

7 759

5 558

237 868
191 679
46 189
1 122
-

148 994
109 121
39 873
1 697
-

-

-

На основной управленческий персонал Общества также распространяется Программа долгосрочного
стимулирования работников (см. Примечание 2.4).
Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в Примечании 2.3.
8.5. Прочие расчеты со связанными сторонами
Чистые активы ЗАО «Глобал Тел» по состоянию на 31 декабря 2011 года имеют отрицательную
величину. Кредиторская задолженность ЗАО «Глобал Тел» перед третьими лицами составляет
приблизительно 1 858 млн. руб.
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Кредиторами ЗАО «Глобал Тел» в иностранных юрисдикциях инициированы судебные
разбирательства в отношении погашения задолженности на сумму около 48 млн. долларов США, что
по состоянию на 31 декабря 2011 года соответствует 1 545 млн. руб.
На дату составления отчетности судебные разбирательства в иностранных юрисдикциях были
завершены не в пользу ЗАО «Глобал Тел». В январе 2009 года Высший арбитражный суд
легализовал решения иностранных судов в Российской Федерации. Требования об исполнении этих
решений предъявлены ЗАО «Глобал Тел» через службу судебных исполнителей в январе 2012 года.
По результатам предъявленных требований ЗАО «Глобал Тел» было подано заявление о
банкротстве. Учитывая вероятность возникновения повторных исков в судах других юрисдикций, а
также невозможность ЗАО «Глобал Тел» покрыть все существующие долги перед третьими лицами,
Общество не исключает вероятности возникновения каких-либо претензий/исков со стороны третьих
лиц к ОАО «Ростелеком».
Материнская компания Общества (ОАО «Связьинвест») контролируется государством. Общество
осуществляет операции с государственными структурами и компаниями, которые контролируются
государством, на обычных коммерческих условиях.
8.6. Негосударственное пенсионное страхование
Общество реализует программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения
работников через негосударственный пенсионный фонд, для чего направляет соответствующие
средства в НПФ «Телеком-Союз» в соответствии с договорами о негосударственном пенсионном
обеспечении. Дополнительно к государственной пенсии большинство работников обеспечиваются
негосударственной пенсией, размер которой определяется с применением планов вознаграждений по
окончании трудовой деятельности с установленными взносами и установленными выплатами.
Система негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Ростелеком» распространяется на
работников Общества, в том числе в отношении работников компаний, участвовавших в
реорганизации, правопреемником которых является ОАО «Ростелеком». Право на участие в
Программе негосударственного пенсионного обеспечения имеют работники Общества, для которых
Общество является основным местом работы, заключившие Договор о негосударственном
пенсионном обеспечении с НПФ «Телеком-Союз». В 2011 году в рамках системы негосударственного
пенсионного обеспечения ОАО «Ростелеком» действуют следующие программы НПФ:


Программа солидарного участия работника и Общества с установленными выплатами
предусматривают осуществление взносов, как Обществом, так и работником Общества в
течение периода его трудовой деятельности. Взносы Общества и работников поступают на
именные пенсионные счета работников в негосударственном пенсионном фонде «ТелекомСоюз». Величина пенсии, назначаемой работнику по данной программе, определяется
величиной накоплений, сформированных на дату выхода работника на пенсию.



Прочие программы относятся к программам с установленными взносами, для назначения
негосударственной пенсии, по которым обязательным является выполнение работником ряда
стажевых и иных требований, а также участие в Программе солидарного участия.

Взносы на негосударственное пенсионное страхование относятся на расходы в размере фактических
выплат.
Общие суммы взносов на негосударственное пенсионное страхование, выплаченные Обществом в
2011 году, составили 918 468 тыс. руб. (2010: 39 302 тыс. руб., 2009: 68 577 тыс. руб.)
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9. Совместная деятельность
В 2011 году и по состоянию на отчетную дату Общество ведет совместную деятельность со
следующими компаниями:
Наименование контрагента

Способ извлечения экономической
выгоды

Администрация г. Трехгорный
ООО «Сибирские таксофоны»

Цель совместной деятельности
строительство и эксплуатация АТС и
оказание услуг связи
Оказание автотранспортных услуг

Совместно осуществляемые операции
Совместно осуществляемые операции

ФГУП МГРС

Строительство волоконно-оптической
линии связи.

Совместно осуществляемые операции

Сумма вкладов в совместную деятельность на 31 декабря 2011 года составляет 53 034 тыс. руб. (см.
Примечание 6.4). (31.12.2010: 0; 31.12.2009: 0).
Доходы, полученные от совместной деятельности, составляют в 2011 году 8 401 тыс. руб. (2010: 0) и
отражены по стр. 2310 Отчета о прибылях и убытках «Доходы от участия в других организациях». По
состоянию на 31 декабря 2011 года дебиторская задолженность по перечислению доходов от
совместной деятельности составляет 2 516 тыс. руб. (31.12.2010: 0; 31.12.2009: 0), отражена по стр.
1233 Бухгалтерского баланса «Прочие дебиторы».
10. Сегментная отчетность
В 2011 году основа сегментации изменилась по сравнению с 2010 годом в связи с изменением
принципов сегментации, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.
Орган управления Общества анализирует операционные результаты деятельности Общества в
разрезе макрорегиональных филиалов, филиалов ММТ и УПЦ РТ и Корпоративного центра.
Следовательно, Общество определило эти структурные подразделения как свои сегменты. В связи с
тем, что деятельность филиалов ММТ и УПЦ РТ не соответствует количественным критериям,
определенным в соответствии ПБУ 12/2010 для выделения их в отчетные сегменты, информация об
их финансовой деятельности объединена в группу «Прочие». В настоящее время Общество имеет
восемь отчетных сегментов, которые являются ее стратегическими бизнес - единицами. Несмотря на
то, что эти бизнес - единицы можно дифференцировать географически, они предлагают в основном
идентичные услуги своим клиентам.
Руководство Общества оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе
данных финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета.
Активы и обязательства отчетных сегментов на 31 декабря 2011 года и сопоставимые данные на
предшествующие отчетные даты (31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года) представлены в
таблице:
Тыс. руб.
Наименование отчетного сегмента
31.12.2011
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу
31.12.2010
Корпоративный центр

Активы

Обязательства

129 641 178
58 074 238
57 905 099
50 915 102
52 022 461
65 259 000
44 666 736
26 592 706
4 359 111
489 435 631
489 435 631

183 581 374
6 187 363
3 537 544
2 935 824
3 578 457
7 238 944
3 504 398
2 006 464
344 416
212 914 784
212 914 784

56 965 841

34 941 978
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Наименование отчетного сегмента
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу
31.12.2009
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу

Активы
6 318 685
3 835 621
3 915 461
3 573 661
2 973 484
5 017 832
4 957 529
3 823 615
91 381 729
91 381 729

Обязательства
459 080
357 531
216 948
220 211
265 522
247 875
189 163
308 002
37 206 310
37 206 310

43 856 572
5 719 639
3 604 052
3 169 354
3 333 451
2 803 511
3 950 087
4 358 750
3 577 425
74 372 841
74 372 841

12 622 439
488 042
214 368
247 695
183 726
334 823
246 080
227 098
352 264
14 916 535
14 916 535

Величина внеоборотных активов Общества, находящихся за рубежом, на 31 декабря 2011 года
составляет 26 809 тыс. руб. (31.12.2010: 28 236 тыс. руб.; 31.12.2009: 28 913 тыс. руб.).
Оценка финансового результата сегмента, передаваемого руководству Общества, производится на
основании прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Финансовый результат (EBITDA) по отчетным сегментам, а также основные показатели,
используемые для его расчета, за отчетный 2011 год и предшествующий ему отчетный период
представлены ниже:
Тыс. руб.
Наименование отчетного
сегмента
2011 год
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу
2010 год
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу

Выручка

Проценты/дивиде
Амортизация нды к получениюПроценты к уплате

Финансовый
результат
(EBITDA)

22 608 172
36 219 348
25 219 720
26 419 429
21 497 561
35 548 731
25 514 817
16 016 128
5 563 252
214 607 158
214 607 158

(748 341)
(4 138 921)
(4 879 949)
(4 159 339)
(4 188 000)
(5 370 335)
(4 386 410)
(2 106 396)
(644 062)
(30 621 753)
(30 621 753)

1 492 597
142 438
146 690
227 731
4 455
215 153
365 832
34 704
1 672
2 631 272
2 631 272

(7 595 531)
(18)
(2 025)
(7 597 574)
(7 597 574)

(2 170 513)
12 642 765
12 193 545
11 660 682
9 238 819
14 927 304
10 080 500
5 216 598
2 625 354
76 415 054
76 415 054

19 594 996
7 564 949
5 200 874
5 421 650
4 551 979
4 711 268
4 728 265
3 084 018
5 669 414
60 527 413
60 527 413

(799 452)
(935 838)
(463 837)
(467 393)
(546 409)
(382 172)
(632 934)
(617 728)
(548 720)
(5 394 483)
(5 394 483)

1 124 385
1 124 385
1 124 385

(593 293)
(593 293)
(593 293)

(4 119 065)
1 636 577
1 658 019
1 570 672
1 784 179
1 582 597
1 502 862
818 877
2 857 536
9 292 254
9 292 254
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Выручка включает в себя выручку, полученную от реализации услуг в Российской Федерации и за
рубежом. Величина выручки от продаж на территории Российской Федерации в 2011 году составила
214 605 977 тыс. руб. (2010: 60 526 192 тыс. руб.), за пределами Российской Федерации - 1 181 тыс.
руб. (2010: 1 221 тыс. руб.). Выручка от продаж за рубежом представляет собой доходы от сдачи в
аренду активов, находящихся за пределами Российской Федерации.
Таблица, указанная ниже, демонстрирует сверку EBITDA отчётных сегментов с прибылью до
налогообложения за отчетный год и предшествующий ему отчетный период:
Наименование показателя
EBITDA по отчетным сегментам
EBITDA по прочим сегментам
Итого EBITDA по сегментам
Амортизация
Дивиденды к получению
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прибыль до налогообложения

Тыс. руб.
2010
6 434 718
2 857 536
9 292 254
(5 394 483)
48 582
1 075 803
(593 293)
4 428 863

2011
73 789 700
2 625 354
76 415 054
(30 621 753)
749 836
1 881 436
(7 597 574)
40 826 999

Дополнительная информация по иным существенным расходам отчетных сегментов представлена в
таблице:
Тыс. руб.

Наименование отчетного
сегмента
2011 год
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу
2010 год
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу

Прямые затраты

Производственные затраты,
всего

Материальные
затраты

Затраты на
персонал

в том числе
Прочие услуги
сторонних
организаций и
расходы по
управлению

13 749 499
5 206 507
3 142 283
4 022 736
2 909 487
6 427 150
3 673 177
2 596 309
1 047 032
42 774 180
42 774 180

11 946 719
20 253 054
12 639 623
11 502 851
9 977 939
14 188 319
12 469 596
8 006 308
1 717 775
102 702 184
102 702 184

109 964
1 098 759
706 712
1 059 606
857 181
1 001 277
708 966
897 567
100 441
6 540 473
6 540 473

3 943 595
10 220 879
6 581 812
6 934 223
6 284 117
7 504 513
7 359 211
5 110 506
1 220 907
55 159 763
55 159 763

7 893 160
8 933 416
5 351 099
3 509 022
2 836 641
5 682 529
4 401 419
1 998 235
396 427
41 001 948
41 001 948

14 081 003
3 770 953
2 456 678
2 980 228
2 078 229
2 213 584
2 065 731
972 094
1 318 777
31 937 277
31 937 277

7 668 896
2 232 202
1 049 856
844 908
659 074
902 666
1 205 625
1 248 952
1 422 421
17 234 600
17 234 600

112 507
175 821
65 910
48 707
37 336
64 198
91 994
127 454
97 115
821 042
821 042

2 234 942
1 584 477
741 983
612 083
499 545
667 704
820 251
822 641
1 098 130
9 081 756
9 081 756

5 321 447
471 904
241 963
184 118
122 193
170 764
293 380
298 857
227 176
7 331 802
7 331 802

Денежные потоки от текущей, финансовой и инвестиционной деятельности в 2011 году и
предшествующем ему отчетном периоде распределены между сегментами следующим образом:

Наименование отчетного сегмента
2011 год
Корпоративный центр

Чистый денежный поток
от текущей деятельности

Чистый денежный поток
от инвестиционной
деятельности

Тыс. руб.
Чистый денежный поток
от финансовой
деятельности

(17 106 446)

(37 030 367)

35 437 414
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Наименование отчетного сегмента
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу
2010 год
Корпоративный центр
Центр
Северо-Запад
Волга
Юг
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Прочие сегменты
Итого по сегментам
Итого по Обществу

14 136 904
9 868 304
12 446 766
9 235 410
16 185 384
10 217 865
7 053 068
3 821 167
65 858 422
65 858 422

Чистый денежный поток
от инвестиционной
деятельности
(7 892 753)
(685 838)
(4 898 828)
(5 087 279)
(9 736 144)
(4 404 573)
(2 593 061)
(155 032)
(72 483 875)
(72 483 875)

Чистый денежный поток
от финансовой
деятельности
(5 967 340)
(7 167 635)
(3 266 494)
(2 737 594)
(9 768 118)
(2 499 335)
(503 574)
(486)
3 526 838
3 526 838

(8 470 232)
2 582 855
2 369 861
2 051 851
2 323 737
1 653 486
2 062 411
1 183 826
3 776 480
9 534 275
9 534 275

(21 061 740)
(288 206)
(99 529)
(370 928)
(168 745)
(96 767)
(91 676)
(146 695)
(359 526)
(22 683 812)
(22 683 812)

13 995 761
(7 756)
(1 839)
(1 271)
(1 087)
(1 370)
(1 432)
(1 486)
(1 956)
13 977 564
13 977 564

Чистый денежный поток
от текущей деятельности

72

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
11. Условные обязательства, условные активы, обеспечения
11.1. Лицензии
Основная часть доходов Общества получена от операций, осуществляемых в соответствии с
лицензиями на предоставление услуг связи, выданными Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «Ростелеком» компаний связи ОАО
«Центральная телекоммуникационная компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальневосточная
компания электросвязи», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО
«Уралсвязьинформ», ОАО «Южная телекоммуникационная компания» и ОАО «Дагсвязьинформ» (см.
Примечание 2.4) в соответствии с законодательством и условиями договоров о присоединении все
дублирующие друг друга лицензии по каждому виду деятельности были переоформлены путем
объединения в одну, при этом не предусматривалось расширения действия лицензий на новые
территории.
Общество обладает следующими лицензиями:
Номер лицензии
29777

Дата выдачи
11.12.2003

Срок действия
11.12.2013

Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности
Министерство РФ по связи и Предоставление услуг междугородной
информатизации
и международной телефонной связи
Федеральная служба по
Услуги связи по передаче данных для
надзору в сфере связи,
целей передачи голосовой
информационных технологий информации
и массовых коммуникаций

73340, 73343,
73346, 73349,
73352, 73355,
73358, 73361,
73364, 73367,
73370, 73373,
73376, 73379,
73382, 73385,
73388, 73391
73397, 73400,
73403, 73406,
73409, 73412,
73415, 73418,
73421, 73966,
73969, 73972,
73975, 73978,
73981, 73984,
73987, 73990,
73993, 73996,
86460
73341, 73344,
73347, 73350,
73353, 73356,
73359, 73362,
73365, 73368,
73371, 73374,
73377, 73380,
73383, 73386,
73389, 73392
73398, 73401,
73404, 73407,
73410, 73413,
73416, 73419,
73422, 73967,
73970, 73973,
73976, 73979,
73982, 73985,
73988, 73991,
73994, 73997,
86456
73342, 73345,
73348, 73351,
73354, 73357,
73360, 73363,
73366, 73369,
73372, 73375,
73378, 73381,
73384, 73387,
73390, 73393

03.03.2010

03.03.2020

18.03.2010

18.03.2020

Федеральная служба по
Услуги связи по передаче данных для
надзору в сфере связи,
целей передачи голосовой
информационных технологий информации
и массовых коммуникаций

03.03.2010

03.03.2020

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

Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

18.03.2010

18.03.2020

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

Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

03.03.2010

03.03.2020

Федеральная служба по
Телематические услуги связи
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
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Номер лицензии
73399, 73402,
73405, 73408,
73411, 73414,
73417, 73420,
73423, 73968,
73971, 73974,
73977, 73980,
73983, 73986,
73989, 73992,
73995, 73998,
86462
86437, 86438,
86439, 86440,
86441, 86442,
86443, 86444,
86445
86457

Дата выдачи
18.03.2010

Срок действия
18.03.2020

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

06.05.2011

06.05.2021

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

25.05.2006

29.06.2016

86458

07.05.2008

14.05.2013

86459

26.06.2006

26.03.2016

86461

29.06.2006

29.09.2013

86463

27.07.2010

27.07.2015

86464

04.10.2002

27.01.2016

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

86465

01.04.2010

01.12.2015

86466

04.10.2002

16.02.2016

86467

17.11.2006

27.01.2016

86468

28.07.2006

28.07.2016

86469

21.05.2007

16.02.2016

86470

04.10.2002

01.03.2016

86471

18.08.2003

01.02.2016

86472

11.12.2003

27.07.2015

86473

15.05.2007

27.01.2016

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

Услуги связи для целей эфирного
вещания
Услуги связи для целей эфирного
вещания
Услуги связи для целей кабельного
вещания
Услуги подвижной радиосвязи в сети
связи общего пользования
Услуги телефонной связи в
выделенной сети связи
Услуги местной телефонной связи, за
исключением услуг местной
телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного
доступа
Услуги подвижной радиотелефонной
связи
Услуги внутризоновой телефонной
связи
Услуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Услуги местной телефонной связи с
использованием средств
коллективного доступа
Услуги телеграфной связи

Услуги подвижной радиотелефонной
связи
Услуги подвижной радиотелефонной
связи
Услуги связи по предоставлению
каналов связи
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации
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Номер лицензии
86474

Дата выдачи
25.05.2006

Срок действия
25.05.2016

86475

15.05.2007

16.02.2016

86476

12.05.2006

12.05.2014

86477

19.06.2006

18.12.2014

91019

02.09.2011

22.12.2015

93390

21.11.2011

21.11.2016

Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности
Федеральная служба по
Услуги связи по передаче данных для
надзору в сфере связи,
целей передачи голосовой
информационных технологий информации
и массовых коммуникаций
Федеральная служба по
Телематические услуги связи
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Федеральная служба по
Услуги связи для целей эфирного
надзору в сфере связи,
вещания
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Федеральная служба по
Услуги связи для целей проводного
надзору в сфере связи,
вещания
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Федеральная служба по
Услуги связи для целей эфирного
надзору в сфере связи,
вещания
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Федеральная служба по
Услуги подвижной радиотелефонной
надзору в сфере связи,
связи
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Сроки действия основных операционных лицензий и дополнительных лицензий истекают в период с
2013 по 2021 гг. Руководство Общества считает, что не существует оснований, по которым
имеющиеся лицензии не будут продлены или какие-либо из них будут приостановлены или
аннулированы.
Однако любое прекращение срока действия или аннулирование лицензий Общества или
невозможность продлить все или какую-либо из таких лицензий может оказать существенное
негативное влияние на финансовое положение и деятельность Общества.
11.2. Обеспечения обязательств и платежей
Обеспечения обязательств и платежей, полученные Обществом включают в себя следующее:
Тыс. руб.
Вид
обеспечения
Гарантия
Гарантия
Здание
Векселя
Гарантия
Векселя
Векселя
Гарантия
Прочее
Итого:

За кого выдано
Кем выдано обеспечение обеспечение
ОАО «Банк «ВТБ»
ОАО «Ростелеком»
Физические лица
ЗАО «Северен-Телеком»
ООО «Ручей»
ООО КБ «Капитал Кредит»
ЗАО «ГлобалТел НТ»
ЗАО «ГлобалТел НТ»
ОАО «Центртелеком»
ОАО «Ростелеком»
ЗАО «Росмедиа»
ЗАО «Росмедиа»
АО Э и Э «Иркутскэнерго» ООО «Иркутскэнергосвязь»
ООО «Инжиниринговый
ОАО «Севзапэлектрострой»центр Энерго»

31.12.2011
2 012 256
857 821
255 000
63 628
-

31.12.2010
255 000
150 000
714 727
23 272
-

31.12.2009
255 000
23 272
3 800

189 453
3 378 158

24 843
1 167 842

1 267 060
40 582
1 589 714

Обеспечения обязательств и платежей, выданные Обществом включают в себя следующее:
Тыс. руб.
Вид обеспечения
Залог денежных
средств (депозит)
Имущество (см.
Примечания 6.2 и
6.14)
Залог денежных
средств (депозит)
Залог денежных
средств (депозит)
Гарантия
Гарантия
Прочее
Итого:

Кем выдано
обеспечение

За кого выдано
обеспечение
ОАО «Московская
ОАО «Ростелеком» сотовая связь»

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

6 400 000

-

-

ОАО «Ростелеком» ОАО «Ростелеком»

3 483 816

3 112 590

3 112 590

ОАО «Ростелеком» ЗАО «Скай Линк»
ОАО «Московская
ОАО «Ростелеком» сотовая связь»
ОАО «Ростелеком» ФГУП «НТЦ «Атлас»
ЗАО «Зебра
ОАО «Ростелеком» Телеком»

1 210 000

-

-

500 000
-

105 840

-

12 651
11 606 467

3 218 430

70 000
3 182 590
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По оценке руководства Общества риски неисполнения обязательств отсутствуют.
11.3. Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества
Условия ведения деятельности Общества
В условиях кризисных явлений в национальной и мировой экономике, в том числе недостаточной
ликвидности компаний, снижается экономическая активность населения и платежеспособность
корпоративных клиентов и, как следствие, спрос как на новые, так и на традиционные услуги связи.
Наряду с ухудшением экономической ситуации и ростом уровня инфляции, в России продолжаются
экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые
отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом
зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от состояния мировой экономики и
эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере финансовой и денежно-кредитной
политики.
Политическая ситуация
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании
оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций
Общества в России. Характер и частота таких изменений и связанные с ними риски, как правило, не
покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и
рентабельность операций Общества.
11.4. Налогообложение
В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном, региональном
и местном уровнях. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль
предприятий, налог на имущество, страховые взносы (на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование), а также ряд
других.
Действующее налоговое законодательство содержит большое количество неясных положений и
постоянно изменяется. Кроме того, может изменяться толкование тех или иных положений
налогового законодательства органами судебной власти. Все это приводит к отсутствию устоявшейся
практики толкования и применения неясных положений налогового законодательства. Это является
причиной большого количества споров между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Указанные споры в основном решаются в судебном порядке. При этом правоприменительная
практика часто основывается не на духе и букве закона, а на соображениях государственной
целесообразности, «социальной ответственности и справедливости». Кроме того, вопросы
соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного)
являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать
штрафы и взимать пени.
В соответствии с действующим законодательством, налоговые органы могут проверить деятельность
компании за три года, предшествующие году проведения проверки. Факт налоговой проверки
предприятия за определенный период не означает, что налоговые обязательства компании за этот
период не могут быть проверены в дальнейшем: налоговые органы вправе провести повторную
налоговую проверку по решению вышестоящего налогового органа или в случае предоставления
налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций, в которых указана сумма налога в размере,
меньшем ранее заявленного.
Все подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те,
которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2011 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором
находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является
высокой.
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11.5. Существующие и потенциальные иски
В настоящее время Общество также является стороной в ряде судебных процессов, большинство из
которых касаются текущих вопросов в деятельности Общества и риск неблагоприятного решения, по
которым не превышает обычного для такого рода деятельности.
В феврале 2010 года Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам №7 завершила комплексную выездную налоговую проверку
Общества за 2007-2008 годы и вынесла решение, в соответствии с которым Обществу предложено
уплатить налоги, пени и штрафы в общей сумме 714,8 млн. руб. В сентябре 2010 вышестоящим
налоговым органом Решение МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 было
признано недействительным в части претензий налогового органа на сумму 409,4 млн. руб., в
остальной части оспариваемое Обществом решение оставлено без изменения и утверждено.
Общество оспорило предъявленные налоговым органом претензии в части доначислений на общую
сумму 305,4 млн. руб. в Арбитражном суде г. Москвы, и в июне 2011 года требования ОАО
«Ростелеком» были полностью удовлетворены. По результатам рассмотрения апелляционной
жалобы налогового органа в октябре 2011 г. решение суда первой инстанции было изменено:
требования ОАО «Ростелеком» были удовлетворены на сумму 265,1 млн. руб., в остальной части
ОАО «Ростелеком» в удовлетворении требований было отказано. Общество и налоговый орган
оспорили постановление апелляционного суда в Федеральном арбитражном суде Московского
округа, который в марте 2012 года признал незаконными доначисления ОАО «Ростелеком» в размере
242,3 млн. руб., что составляет 79,3% от суммы, начисленной налоговым органом. Претензии
налогового органа в размере 34,7 млн. руб. признаны судом законными. Сумма в размере 28,4 млн.
руб. будет рассматриваться повторно в апелляционной инстанции. На момент составления
отчетности Обществу ничего не известно о намерениях налогового органа по дальнейшему
судебному разбирательству и подаче надзорной жалобы в Высший арбитражный суд на судебные
акты по этому делу.
1 апреля 2011 года состоялась реорганизация Общества в форме присоединения (см. Примечание
2.4). В соответствии с законодательством ОАО «Ростелеком» является правопреемником всех прав и
обязанностей присоединившихся компаний по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и
должников, в результате чего
Общество выступает стороной в ряде судебных процессов,
возбужденных в отношении вновь присоединенных компаний.
В частности, МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Республики Дагестан была проведена
комплексная выездная налоговая проверка Открытого акционерного общества связи и информатики
Республики Дагестан (далее ОАО «Дагсвязьинформ») за 2006- 2008 годы, по итогам которой
вынесено решение о привлечении ОАО «Дагсвязьинформ» к налоговой ответственности, в
соответствии с которым Обществу предложено уплатить налоги, пени и штрафы в общей сумме 51,9
млн. руб. На дату составления отчетности Общества законность доначисления налогов, пени и
штрафов по вышеуказанному делу рассматривается в Арбитражном суде Республики Дагестан.
Кроме того, в августе 2011 года МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Республики Дагестан
завершила комплексную выездную налоговую проверку ОАО «Дагсвязьинформ» за 2008 – 2010
годы, и в декабре 2011 года по её результатам вынесла решение о привлечении Общества к
налоговой ответственности, в соответствии с которым Обществу предложено уплатить налоги, пени и
штрафы в общей сумме 77,6 млн. руб..
Общество оспорило предъявленные налоговым органом претензии в Арбитражном суде г. Москвы,
однако на момент составления отчетности рассмотрение дела в суде не производилось.
Также в сентябре 2010 года по результатам повторной выездной налоговой проверки за 2006 - 2007
годы правопредшественника ОАО «Ростелеком - Открытого акционерного общества «СевероЗападный Телеком» (далее ОАО «Северо-Западный Телеком») Инспекцией ФНС было вынесено
решение о привлечении Общества к налоговой ответственности и доначислено налогов и пени в
общей сумме 13,3 млн. руб.
ОАО «Ростелеком» оспорило предъявленные налоговым органом претензии в Арбитражном суде г.
Москвы, и в ноябре 2011 года требования Общество были удовлетворены в полном объеме на сумму
13,3 млн.руб., что составляет 100 % от суммы, начисленной налоговым органом. По результатам
рассмотрения апелляционной жалобы налогового органа в феврале 2012 г. решение суда первой
инстанции было оставлено в силе. По данному делу МИ ФНС готовиться кассационная жалоба.
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Кроме того, в январе 2012 года Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы
России по крупнейшим налогоплательщикам №7 завершила комплексную выездную налоговую
проверку ОАО «Северо-Западный Телеком» за 2008 - 2009 годы и вынесла решение, в соответствии
с которым Обществу предложено уплатить налоги, пени и штрафы в общей сумме 76,6 млн. руб. На
дату составления отчетности Обществом подана апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый
орган, но её рассмотрение не завершено.
Также, в январе 2012 года МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7 вынесла решение в
отношении
правопредшественника ОАО «Ростелеком» - Открытого акционерного общества
«Уралсвязьинформ» о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по проверке
соблюдения законодательства о налогах и сборах РФ за период с 01.01.2008 по 31.12.2009. На
основании данного решения Обществу было предложено уплатить налоги, пени и штрафы в общей
сумме 32,7 млн.руб. На дату составления отчетности Обществом подана апелляционная жалоба в
вышестоящий налоговый орган, но её рассмотрение не завершено.
Тем не менее, руководство Общества полагает, что налоговые обязательства Общества за 2006 2010 годы в целом были исчислены надлежащим образом и полностью отражены в бухгалтерской
отчетности. Однако по отдельным хозяйственным операциям, выявленным налоговым органом в
ходе проверки, перспективы оспаривания предъявленных претензий налогового органа оцениваются
Обществом как относительно невысокие, поскольку арбитражная практика по таким вопросам, как
правило, складывается в пользу налоговых органов. В этой связи, Общество
отразило в
бухгалтерской отчетности резерв по условным обязательствам, включающий в себя расходы на
уплату дополнительных налогов, пени и штрафов в сумме 63 млн. руб. (см. Примечание 6.19).
Поскольку налоговые проверки проводятся по инициативе налоговых органов, а решения налоговых
органов, вынесенные по результатам этих проверок, могут быть оспорены в административном и
судебном порядке, то по состоянию на дату подписания отчетности существует неопределенность в
отношении срока исполнения условного обязательства.
11.6. Страхование
Обществом застрахованы имущество, переданное в лизинг, и большинство основных
производственных средств (электронное оборудование и сооружения связи). Условиями страхования
не предусмотрена компенсация за убытки в случае прерывания деятельности или в случае
ответственности перед третьей стороной за имущественный или экологический ущерб, нанесенный в
результате аварий или других инцидентов, связанных с имуществом Общества или осуществляемой
деятельностью.
Обществом застрахована ответственность должностных лиц Общества и членов Совета директоров
за ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и
членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий
представителей Общества. Условиями страхования не предусмотрена компенсация вреда,
причиненного третьему лицу, в результате умышленных действий застрахованных лиц при
осуществлении управленческой деятельности.
Общий период обнаружения по Договору страхования составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней
с даты окончания периода страхования. Для застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять
управленческую деятельность в Обществе, период обнаружения составляет 6 (шесть) лет.
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12. События после отчетной даты
Изменение налогового законодательства
Федеральным законом от 3 декабря 2011 года № 379-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»,
которые вступают в действие с 1 января 2012 года. Изменения предусматривают уменьшение общего
размера тарифов на обязательное страхование с 34% до 30% и введение тарифа для суммы
превышения предельной величины базы для начисления взносов в Пенсионный фонд Российской
организации в размере 10%.
Изменение тарифов было учтено при формировании резервов предстоящих расходов по текущим
расчетам с работниками Общества.
Создание системы Интернет-трансляции голосования на выборах Президента Российской
Федерации в марте 2012 года
Правительство Российской Федерации определило ОАО «Ростелеком» единственным поставщиком
услуг по организации Интернет-трансляции процедур голосования и подсчета голосов избирателей в
ходе выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 года в соответствии с пунктом 17
части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Для организации стабильной и качественной Интернет-трансляции и обеспечения возможности всем
желающим вести наблюдение в режиме on-line, одновременно с установкой оборудования на
избирательных участках Общество провело масштабную работу по модернизации своей
телекоммуникационной инфраструктуры. Эта работа включает умощнение Центров Обработки
Данных, закупку и настройку серверного оборудования, расширение магистральных каналов связи и
сетей доступа, увеличение пропускной способности действующих или создание новых «последних
миль» непосредственно до избирательных участков, в том числе и с использованием спутниковых
терминалов.
После окончания выборов созданная для организации видеонаблюдения инфраструктура будет
использоваться для предоставления самых современных телекоммуникационных услуг, а также для
решения широкого круга социальных задач.
Покупка акций ОАО «Национальные телекоммуникации»
В феврале 2012 года Общество приобрело 28,23% акций ОАО «Национальные телекоммуникации»
(далее – НТК), доведя свою долю в уставном капитале оператора до 100%. Акции были приобретены
у ОАО «Газпромбанк» на общую сумму 13 826 млн. руб.
Группа компаний НТК, включающая в себя ОАО «Национальные телекоммуникации» вместе с его
дочерними и зависимыми компаниями, является крупнейшим независимым оператором в области
кабельного ТВ и передачи данных в России.
Выпуск облигаций
26 марта 2012 года Совет Директоров Общества утвердил решение о выпуске ценных бумаг
Общества - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя в
количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. на общую сумму 100 миллиардов
рублей.
Приобретение ООО «Энтер»
В феврале 2012 года Общество приобрело 100% уставного капитала ООО «Энтер»,
предоставляющей услуги широкополосного доступа в Интернет физическим лицам в Барнауле,
Новокузнецке и Тюмени. Сумма сделки составила 305 млн. руб.
Приобретение ООО «Энтер» осуществлено в рамках стратегии «Ростелекома» по расширению
абонентской базы и модернизации сетевой инфраструктуры и может рассматриваться как
альтернатива капитальным вложениям в городах присутствия.
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Сетевая инфраструктура ООО «Энтер» построена в 2010 году и является одной из наиболее
современных в городах присутствия компании.
Поручительство, выданное за ООО «Мобител»
В январе 2012 года Совет директоров Общества утвердил решение о выдаче ОАО «Банк ВТБ»
поручительства за исполнение дочерней компанией ООО «Мобител» кредитных обязательств перед
банком на общую сумму 8 300 000 тыс. руб. сроком на 1 год, начиная с 31.01.2012 года.
Президент

_______________

Провоторов А.Ю.

Главный бухгалтер
27 марта 2012 г.

_______________

Фролов Р.А.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)
за 2011 год
Москва

27 апреля 2012 года

Ревизионная комиссия ОАО «Ростелеком» (далее – Общество), избранная Общим собранием акционеров 27 июня 2011 года, в составе Королевой Ольги Григорьевны, Бочаровой Светланы Николаевны, Веремьяниной Валентины Федоровны, Голубицкого Богдана Ивановича, Улупова Вячеслава Евгеньевича, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Ростелеком»
и Положением о Ревизионной комиссии, провела проверку финансовохозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Проверка проведена согласно решению Ревизионной комиссии (Протокол № 5 от 10.02.2012 г.) в период с 15 февраля по 20 апреля 2011 года в отношении годовой отчетности Общества за финансовый год с
01 января по 31 декабря 2011 года по следующим направлениям:


соблюдение правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности по основным направлениям деятельности Общества;



соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;



проверка организации внутреннего контроля;



проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;



проверка достоверности информации, изложенной в годовом отчете Общества за 2011 год.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений,
предоставленных руководством Общества, а также информации, раскрытой на сайте (http://www.rt.ru). Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.
При проведении контрольно-ревизионных мероприятий Ревизионной комиссией использовались в сочетании методы сплошной и выборочной проверки отдельных операций.
Краткие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
дом 15 (По указанному адресу располагается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления – Правление Общества).
Место нахождения единоличного исполнительного органа: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
дом 14.
Ответственными за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества в
проверяемом периоде являются:


Президент – А.Ю. Провоторов;



Главный бухгалтер – Р.А.Фролов.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
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Генеральный директор (Президент) А.Ю. Провоторов назначен на должность решением Совета директоров от 13.07.2010 года со сроком полномочий с 14.07.2010 по 13.07.2012 гг. включительно. Существенные
условия договора с Президентом утверждены Советом директоров 26.08.2010 г. Решением Совета директоров от 12.04.2012 года срок полномочий Президента Общества продлен до 13.07.2015 включительно.
Правление ОАО «Ростелеком» формируется Советом директоров Общества ежегодно со сроком полномочий на один год. Новый состав Правления в связи с истечением 31.07.2011 срока полномочий предыдущего состава был образован решением Совета директоров 01 августа 2011 сроком полномочий до
31.07.2012 включительно в количестве 12 человек. Непрерывность работы коллегиального исполнительного органа обеспечена. Кроме этого, на протяжении всего 2011 года в составе Правления ОАО "Ростелеком" неоднократно происходили изменения, в том числе 24.11.2011 количественный состав Правления был
увеличен до 14 человек.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
за 2011 год
По итогам работы за 2011 год Обществом достигнуты следующие показатели, характеризующие деловую активность и финансовое состояние:

Наименование показателей
1.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг
в т.ч. доходы от услуг связи

2.
3.

Себестоимость проданных товаров, работ,
услуг
в т.ч. себестоимость услуг связи

4.

2011 г.

2010 г.

Изменение показателей

млн. руб.

214 607

60 527

254,6%

млн. руб.

200 915

56 482

255,7%

176 098

54 566

222,7%

млн. руб.

170 452

52 339

225,7%

Единица

млн. руб.

5.

Прибыль от продаж

млн. руб.

38 509

5 961

546,0%

6.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

40 827

4 429

821,8%

7.

Чистая прибыль

млн. руб.

32 561

3 460

841,1%

8.

OIBDA

млн. руб.

72 023

11 356

534,3%

9.

Операционная маржа

%

17,9

9,9

8,0 п.п.

10.

Рентабельность по прибыли от продаж

%

21,9

10,9

11,0 п.п.

11.

Себестоимость 100 рублей выручки

руб.

82,06

90,15

-9,0 %

12.

EBITDA

млн. руб.

80 057

9 341

757,1%

13.

EBITDA margin

%

37,3

15,4

21,9 п.п.

14.

Рентабельность по чистой прибыли

%

18,5

6,3

12,2 п.п.

15.

Чистый долг (с учетом объема забалансового
лизинга и фин. вложений) / EBITDA

-

1,9

2,1

-0,14

16.

Оборачиваемость дебиторской задолженности
по операционной деятельности

дни

27,6

39,9

х

17.

Оборачиваемость кредиторской задолженности по операционной деятельности

дни

39,2

41,0

х

18.

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли

%

19,7

6,1

13,6 п.п.
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В связи с тем, что с 01.04.2011 года к ОАО «Ростелеком» присоединены 7 Межрегиональных компаний связи и ОАО «Дагсвязьинформ» динамика деятельности Общества представлена в сопоставимом виде
1
так, как если бы присоединение произошло 31.12.2009 года .
Наименование показателей
1.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг
в т.ч. доходы от услуг связи

2.
3.

Себестоимость проданных товаров, работ
услуг
в т.ч. себестоимость услуг связи

4.

2011 г.

2010 г.

Изменение показателей

млн. руб.

264 548

253 311

4,4%

млн. руб.

248 671

241 621

2,9%

215 712

202 023

6,8%

млн. руб.

209 622

196 096

6,9%

Единица

млн. руб.

5.

Прибыль от продаж

млн. руб.

48 836

51 288

-4,8%

6.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

51 291

43 790

17,1%

7.

Чистая прибыль

млн. руб.

40 627

33 214

22,3%

8.

OIBDA

млн. руб.

91 689

93 814

-2,3%

9.

Операционная маржа

%

18,5

20,2

-1,7 п.п.

10.

Рентабельность по прибыли от продаж

%

22,6

25,4

-2,8 п.п.

11.

Себестоимость 100 рублей выручки

руб.

81,54

79,75

2,2 %

12.

EBITDA

млн. руб.

101 345

92 120

10,0%

13.

EBITDA margin

%

38,3

36,4

1,9 п.п.

14.

Рентабельность по чистой прибыли

%

18,8

16,4

2,4 п.п.

15.

Чистый долг (с учетом объема забалансового
лизинга и фин. вложений) / EBITDA

-

1,5

1,3

х

16.

Оборачиваемость дебиторской задолженности
по операционной деятельности

дни

34,5

33,3

х

17.

Оборачиваемость кредиторской задолженности по операционной деятельности

дни

56,5

60,7

х

18.

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли

%

16,3

15,1

1,2 п.п.

Проведенный анализ финансовой отчетности Общества позволяет Ревизионной комиссии дать следующие оценки:

Обществом допущен опережающий рост операционных расходов по отношению к росту выручки, что привело к снижению уровня прибыли от продаж на 4,8%.

Уровень чистой прибыли в 2011 году составил 40 627 млн. рублей, что на 7 413 млн. рублей
(22,3%) выше уровня 2010 года.
Существенный рост уровня чистой прибыли на фоне снижения эффективности операционной деятельности Общества в значительной степени обусловлен получением прочих доходов от восстановления
резерва под списание лицензий Amdocs на 3,2 млрд. рублей. Без учета данной операции прирост прибыли
до налогообложения относительно 2010 года составляет 2,2%.

Общество может позиционироваться как организация, способная генерировать денежный поток,
достаточный для обслуживания своей текущей деятельности, включая обслуживание долговых обязательств.
1

источник информации Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.
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Вероятность дефолта по обязательствам Общества может быть идентифицирована как маловероятная.
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на основе Учетной политики,
утвержденной приказом Генерального директора Общества № 805 от 29 декабря 2010 года.
Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена в соответствии с Федеральным законом от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках и пояснений к ним, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки и аудиторского заключения ЗАО «КПМГ», подтверждающего достоверность бухгалтерской
отчетности. Бухгалтерская отчетность составлена на основе отчетов, представленных филиалами Общества по утвержденным формам.
Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2011 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.
Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о
финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования инвесторами, кредиторами, государственными органами и
иными заинтересованными организациями и лицами.
Соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности
В Обществе сформирована система органов управления и контроля, эффективная деятельность которых способна обеспечить нормальное развитие Общества и интересы его акционеров. Сформированы Совет директоров, Комитеты Совета директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по стратегии, Комитет по аудиту), назначен Корпоративный секретарь и
утверждены положения, регламентирующие порядок их деятельности.
В течение 2011 года обществом крупные сделки не совершались.
В течение 2011 года обществом неоднократно заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе и те, стоимость которых превышала 2% балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем последние подлежали одобрению общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком»
(протокол ГОСА от 30.06.2011), а именно: дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме
«овердрафт» к договору банковского счета №004/01-058R от 28 марта 2001 года между ОАО «Ростелеком»
и ОАО АКБ «Связь-Банк», дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к
договору банковского счета №1558/1345-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО
АКБ «Связь-Банк», дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №400610 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк»
и дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского
счета №1558/1344-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк».
Нарушений при совершении указанных сделок Ревизионной комиссией не выявлено.
Иные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, стоимость которых не превышала
2% балансовой стоимости активов Общества, надлежащим образом были одобрены Советом директоров
Общества, однако, в ряде случаев требование законодательства об одобрении сделок данной категории
Обществом было нарушено (детальная информация о сделках, совершенных с нарушением процедуры
одобрения, представлена в Годовом отчете).
Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2011) был утвержден Устав ОАО
«Ростелеком» в новой редакции № 11. В соответствии с этим документом существенно изменен порог сделок, заключение и одобрение которых должно происходить с учетом ограничений, установленных учредительными документами. Так, нижний порог сделок, подлежащих одобрению советом директоров, снижен с
1% балансовой стоимости активов до 0,5%, что вызвано существенным ростом стоимости активов объединенного ОАО «Ростелеком» после присоединения к нему 7 межрегиональных компаний электросвязи и
ОАО «Дагсвязьинформ».
Общество в 2011 году осуществляло раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг, в форме
проспекта ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах, ежеквартальных отчетов, сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг.
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Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (более 200) осуществлялось Обществом в соответствии с порядком, предусмотренным Положениями о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденными Приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от
10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (ред. от 20.07.2010 г.) и от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. В рамках данного направления проверки Ревизионной комиссией по итогам 2011 года существенных нарушений выявлено не было.
При этом необходимо отметить, что объем раскрытия Обществом информации в 2011 году оказался несопоставимо большим по сравнению с предшествующими годами, что связано как с реорганизацией общества и появлением новых фактов, способных оказать существенное влияние на стоимость или котировки
эмиссионных ценных бумаг ОАО «Ростелеком», так и с изменением законодательства о раскрытии информации. Несмотря на приведенную выше в целом положительную оценку деятельности Общества в части
полноты раскрытия информации, в проверяемом 2011 году имеют место случаи нарушения установленного
порядка раскрытия информации (например, в отношении существенного факта о раскрытии списка аффилированных лиц за 2 квартал 2011 года).
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 13 от 14.06.2011) были внесены изменения № 2 в Программу долгосрочного стимулирования работников Общества, утвержденную Советом директоров 28.05.2010 г., протокол № 39. Обществом в 2011 году было принято решение о дополнительной передаче в доверительное управление Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» денежных средств в размере 3 500 000 000 рублей, что суммарно с ранее
перечисленными взносами (включая взносы присоединенных обществ) составляет 14 350 000 000 рублей.
Исполнительными органами Общества в 2011 году осуществлены следующие финансовые вложения:


ОФБУ «Казначейский» и ОФБУ «Казначейский плюс» на общую сумму 2 500 000 тыс. рублей
(балансовая стоимость с учетом переоценки на 31.12.2011 года составила 2 772 895 тыс. рублей) со сроком погашения 31.09.2015 года.

В 2011 году Обществом осуществлены существенные финансовые вложения в следующие компании
(все сделки одобрены Советом директоров):


приобретение акций ОАО «Национальная телекоммуникационная компания» на сумму 27 906
520 тыс. рублей без учета расходов, связанных с приобретением в сумме 237 947 тыс. рублей;



долей ООО «Мобител» на сумму 14 391 408 тыс. рублей;



приобретение акций ОАО «Башинформсвязь» на сумму 3 640 002 тыс. рублей без учета расходов, связанных с приобретением в сумме 137 000 тыс. рублей;



приобретение акций ЗАО «Волгоград-GSM» на сумму 2 321 570 тыс. рублей без учета расходов,
связанных с приобретением в сумме 3 474 тыс. рублей.

Совет директоров на заседании от 31.10.2011 года принял решение о приобретении с рынка собственных акций ОАО «Ростелеком» на сумму до 500 млн. долларов, при этом Правлению Общества поручено
рассмотреть возможность приобретения обыкновенных и привилегированных акций на одну из дочерних
компаний Общества. На момент завершения периода проверки 31.12.2011 г. сделки по приобретению акций
не совершались.
Система внутреннего контроля
Документы, регламентирующие систему внутреннего контроля Общества, разработаны в соответствии
с требованиями надзорных органов, с учетом организационной структуры, а также функциями и задачами,
выполняемыми Обществом.
В Обществе имеются следующие процедуры контроля корпоративного уровня:


распределение полномочий и закрепление сфер ответственности, применение согласованных и
единообразных политик и процедур, а также корпоративные программы, такие как, например,
кодексы профессиональной этики и процедуры предупреждения и выявления мошенничества,
используемые во всех подразделениях
и бизнес-единицах Общества;



оценка рисков руководством Общества;



контроль над централизованной обработкой данных;



мониторинг результатов деятельности;

5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ


мониторинг выполнения контрольных процедур, включая деятельность ДВА, Комитета по аудиту и
программы самостоятельной оценки эффективности системы внутреннего контроля, а также
процедуры управления рисками.

Оценка системы внутреннего контроля Общества осуществляется Комитетом по аудиту Совета
директоров, руководителями Общества, а также Департаментом внутреннего аудита (ДВА).
Результаты работы ДВА рассматриваются и утверждаются Комитетом по аудиту Совета директоров и
выносятся на Совет Директоров. В 2011 году Планом работы ДВА, утвержденном Советом директоров,
предусматривались проверки бизнес-процессов от Корпоративного центра до уровня макрорегиональных
филиалов и филиалов, а также ряд комплексных проверок.
С целью повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля ДВА
ежеквартально осуществляет мониторинг устранения ранее выявленных проверками ДВА недостатков.
Риски, выявленные Ревизионной комиссией в ходе проверки организации и функционирования системы
внутреннего контроля и отраженные в настоящем заключении, не являются существенными и являются
контролируемыми.
Заключение
На основании проведенных процедур контроля Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что


решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в целом приняты в 2011 году
исполнительными органами и Советом директоров Общества в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества;



бухгалтерская отчетность за 2011 год отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2011 года;



представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых
предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Ростелеком»

_______________________ О.Г. Королева

Члены Ревизионной комиссии
ОАО «Ростелеком»

_______________________ В.Ф. Веремьянина

_______________________ Б.И. Голубицкий
________________________ В.Е. Улупов
Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Ростелеком»

________________________ С.Н. Бочарова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
РЕШЕНИЕ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №06
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Дата окончания приема письменных мнений членов Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Ростелеком» (далее – Комитет) по вопросам, поставленным на голосование: 25 апреля
2012 года.
Дата подписания протокола Комитета: 26 апреля 2012 года.
Прием письменных мнений членов Комитета: по адресу 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 14, ОАО «Ростелеком» и/или по факсам: (499) 995-9777, (499) 999-8222.
Председатель Комитета: Кудимов Ю.А.
Корпоративный секретарь: Миронова Е.С.
Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при
определении кворума) члены Комитета: Кудимов Ю.А., Перцовский А.Н., Родионов И.И.,
Семенов В.В.
Кворум для проведения заочного голосования Комитета имеется.
ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №03:
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» за 2011 год, подготовленной в
соответствии с РСБУ.
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, подготовленную в
соответствии с РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также заключение
аудитора Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2011 год.

2.

Принять к сведению обязательные коммуникации независимого аудитора Общества к Комитету
по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком».

Результаты заочного голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА»
4 чел.

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

Председатель Комитета, Ю.А. Кудимов

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь
02 мая 2012

(п/п)

Е.С. Миронова

