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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности 

 

акционерам публичного акционерного общества «Таттелеком» 

 

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении публичного акционерного общества 
«Таттелеком» (ОГРН 1061630213120, 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая 
Ершова, д. 57) и его дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по 
состоянию на 30 июня 2021 года и связанных с ним промежуточных сокращенных 
консолидированных отчетов о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, об 
изменениях в капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 
на указанную дату, а также соответствующих пояснительных примечаний. Руководство 
Группы несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной нами 
обзорной проверки. 

 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности включает в себя направление запросов, в 
первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского 
учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем 
обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с 
Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам 
возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, 
которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем 
аудиторское мнение. 
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 Прим. 
30 июня 2021 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Выручка 14 4 838 037 4 653 509 
Операционные расходы 15 (3 290 977) (3 810 448) 
Прибыль от операционной деятельности   1 547 060 843 061 
Финансовые доходы  39 924 41 685 
Финансовые расходы 16 (30 510) (98 453) 
Доля в результатах ассоциированных организаций и 
совместной деятельности 

 9 645 4 955 

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц 16 (11 790) (11 698) 
Прибыль до налогообложения  1 554 329 779 550 
Расходы по налогу на прибыль 12 (204 610) (182 615) 
Прибыль, приходящаяся на долю акционеров 
Предприятия 

 1 349 719 596 935 

Прочий совокупный доход:    
Статьи, которые впоследствии не будут 
реклассифицированы в состав прибылей или 
убытков 

   

Прибыль/(убыток) от переоценки обязательств по 
пенсионному обеспечению за вычетом расходов по 
отложенным налогам 

 2 882 (2 940) 

Итого прочий совокупный доход, приходящийся на 
долю акционеров Предприятия 

 2 882 (2 940) 

Итого совокупный доход, приходящийся на долю 
акционеров Предприятия 

 1 352 601 593 995 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении 

 20 843 976 400 20 843 976 400 

Совокупный доход на одну обыкновенную акцию, 
базовая и разводненная (в рублях на акцию) 

 0,0649 0,0285 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном 
капитале 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности 

 Прим. 
Обыкновенные 

акции 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Добавочный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого капитал, 
относимый на 
собственников 
Предприятия 

Остаток на  
1 января 2020 

 2 104 799 (89 930) 408 657 3 878 680 6 302 206 

Прибыль 
за 6 месяцев 2020 

 - - - 596 935 596 935 

Прочий совокупный 
доход за 6 месяцев 
2020 

 - - - (2 940) (2 940) 

Итого совокупный 
доход за 6 месяцев 
2020 

 - - - 593 995 593 995 

Дивиденды 
объявленные 

5 - - - (413 211) (413 211) 

Остаток на  
30 июня 2020 
(неаудированные 
данные) 

 2 104 799 (89 930) 408 657 4 059 464 6 482 990 

       
Остаток на  
31 декабря 2020 

 2 104 799 (89 930) 408 657 5 338 631 7 762 157 

Прибыль 
за 6 месяцев 2021 

 - - - 1 349 719 1 349 719 

Прочий совокупный 
доход за 6 месяцев 
2021 

 - - - 2 882 2 882 

Итого совокупный 
доход за 6 месяцев 
2021 

 - - - 1 352 601 1 352 601 

Дивиденды 
объявленные 

5 - - - (803 521) (803 521) 

Остаток на  
30 июня 2021 
(неаудированные 
данные) 

 2 104 799 (89 930) 408 657 5 887 711 8 311 237 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 Прим. 
30 июня 2021 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Прибыль до налогообложения  1 554 330 779 550  
Корректировки на:                          
Амортизацию основных средств 6 522 325           573 057  
Амортизацию нематериальных активов 7 143 765           102 608 
Амортизацию активов в форме права пользования  60 847             78 835  
Убыток от выбытия основных средств  11 105                   271  
Финансовые доходы  (39 924)            (41 685) 
Финансовые расходы 16 30 510             98 453  
Результат от начисления резерва под обесценение 
дебиторской задолженности 

 (9 483)               1 975  

Результат от курсовых разниц 16 11 790             11 698  
Доля в результатах ассоциированных организаций и 
совместной деятельности 

 (9 645)              (4 955) 

Результат прочих неденежных операций  18 527             50 309  
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в оборотном капитале 

 2 294 147        1 650 116 

Изменение дебиторской задолженности  (97 139)            (96 756) 
Изменение товарно-материальных запасов  (50 444)            (81 065) 
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов  (30 604)            (51 847) 
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам  3 531            (33 155) 
Изменение кредиторской задолженности и начисленных 
обязательств 

 (46 087)           313 210  

Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам  65 983             30 699  
Уменьшение доходов будущих периодов  (165 744)            (35 524) 
Изменение прочих краткосрочных обязательств  (38 298)           390 495  
Изменения в оборотном капитале  (358 802)           436 057 
Налог на прибыль уплаченный  (426 967)         (224 872) 
Проценты уплаченные  -            (73 027) 
Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 

 1 508 378        1 788 274 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Приобретение основных средств  (109 824)         (198 583) 
Приобретение нематериальных активов  (66 129)         (86 216) 
Проценты полученные  39 670             39 097  
Чистый поток по депозитам, прочие потоки от 
инвестиционной деятельности 

 -           206 400  

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности 

 (136 283)         (39 302) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Привлечение кредитов и займов  -           200 000  
Погашение кредитов и займов  -      (1 254 800) 
Погашение обязательств по правам аренды  (95 636)         (79 758) 
Дивиденды уплаченные  (803 521)            (415 653) 
Чистые денежные средства, полученные/ 
(использованные) в финансовой деятельности 

 (899 157)      (1 550 211) 

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ  

 472 938           198 761  

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало 
периода 

 1 171 192        1 015 631  

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец 
года периода (неаудированные данные) 

 1 644 130        1 214 392  
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1. ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
представлена ПАО «Таттелеком» (далее − «Таттелеком» или «Предприятие») и его 
дочерними предприятиями (далее совместно именуемые – «Группа»). 

Предприятие было зарегистрировано 22 июля 2003 года в форме открытого акционерного 
общества и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Предприятие является крупнейшим оператором связи Республики Татарстан. 
Предприятие осуществляет деятельность посредством четырех филиалов: 
Альметьевского, Арского, Буинского и Набережночелнинского зональных узлов связи. 

Юридический адрес Предприятия: Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57. 

Основные акционеры Предприятия по состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 
2020 года представлены следующим образом: 

  Доля собственности 
АО «Связьинвестнефтехим» 87,21% 
Прочие 12,79% 
Итого  100,00% 

Конечной контролирующей стороной Предприятия является Правительство Республики 
Татарстан. 

Структура Группы представлена Предприятием и следующими дочерними предприятиями, 
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Дочернее предприятие 

Доля владения по состоянию  Владелец доли 
На 30 июня 2021 года  

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 2020  

ООО «Твои Мобильные Технологии» 100% 100% ПАО «Таттелеком» 
ООО «Телекоминвест» 0% 100% ПАО «Таттелеком» 
ООО «Камател» 100% 100% ПАО «Таттелеком» 
ООО «Камател К» 100% 100% ПАО «Таттелеком» 
ООО «Камател-Янтел» 100% 100% ПАО «Таттелеком» 

ООО «ТТК Диджитал» 
99% 99% 

ООО «Твои мобильные 
технологии» 

1% 1% ПАО «Таттелеком» 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Российская Федерация 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, 
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 
На российскую экономику негативно повлияли санкции, введенные в отношении ряда 
стран. Рублевые процентные ставки остаются высокими. Сочетание вышеперечисленного 
привело к снижению доступа к капиталу, повышению стоимости капитала и 
неопределенности в отношении экономического роста, что может негативно повлиять на 
будущее финансовое положение Группы, результаты деятельности и перспективы 
бизнеса. Руководство считает, что оно предпринимает надлежащие меры для поддержки 
устойчивости бизнеса Группы в текущих условиях. 
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Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году и принимаемые в связи с этим 
меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с 
прочими факторами, к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых 
рынках остается достаточно нестабильной. 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой 
деятельности Предприятия. Несмотря на то, что будущие последствия текущей 
экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической 
деятельности Предприятия в этот период не были подвержены влиянию пандемии 
коронавируса. 

Тем самым, на основании изложенного, у руководства Предприятия имеется уверенность, 
что Предприятие будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Предприятия 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности. 

3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Основа подготовки 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность».  

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает не всю 
информацию, которая подлежит раскрытию в соответствии с МСФО. Данная 
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна 
рассматриваться вместе с аудированной консолидированной финансовой отчетностью за 
год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 
Предприятия не включило разделы, которые в значительной степени дублируют 
информацию, раскрытую в прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетности 
за 2020 год, такую, как положения учетной политики и детализация счетов, которые 
существенно не изменились в сумме или по составу, за исключением изменений, 
указанных ниже. Руководство считает, что информация раскрыта в достаточной мере, 
чтобы не вводить в заблуждение ее пользователей в данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности при условии, что она будет использоваться 
вместе с прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2020 
год и соответствующими примечаниями. По мнению руководства Группы, не прошедшая 
аудит промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность и 
соответствующие примечания включают известные поправки, носящие обычный 
повторяющийся характер, которые необходимы для достоверного отражения финансового 
положения Группы, результатов ее деятельности, а также потоков денежных средств за 
промежуточные периоды. 

Применяемая учетная политика не отличается от политики, используемой в предыдущем 
финансовом году. 

Налог на прибыль в промежуточные учетные периоды рассчитывается по ставке, которая 
будет применяться к ожидаемой годовой прибыли до учета налога на прибыль. 

Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой 

Учетные политики, принятые Группой при подготовке промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют политикам, принятым при 
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы на 31 декабря 
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2020 года и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Приведенные ниже поправки к 
стандартам и интерпретациям стали применимы для Группы, начиная с 1 января 2021 
года, но не оказали существенного влияния на Группу: 

«Реформа базовой процентной ставки (IBOR)» – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 
39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 
г. и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 
после этой даты).  Поправки Этапа 2 направлены на решение вопросов, вытекающих из 
результатов внедрения реформ, в том числе касающихся замены одной базовой 
процентной ставки на альтернативную.   

Группа не применяла досрочно иные стандарты, интерпретации и поправки, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Показатели промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Группы оценены с использованием валюты той страны, в которой Группа осуществляет 
свою деятельность (функциональная валюта). Функциональной валютой и валютой 
представления отчетности Группы является российский рубль (руб.). Если не указано 
иначе, все числовые показатели, представленные в данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, выражены в тысячах российских рублей 
(тыс.руб). 

Операции в иностранных валютах переводятся в функциональную валюту по валютному 
курсу, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации («ЦБ РФ») на дату 
операции. Разницы, возникающие при пересчете таких операций и операций с денежными 
активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте по курсу на дату 
отчетности, отражаются в соответствующем разделе консолидированного отчета о 
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе. 

Обменные курсы российского рубля по отношению к доллару США («долл. США») по 
состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года составили 72,3723 рублей и 
73,8757 рублей за 1 долл. США соответственно. Курсы российского рубля по отношению к 
евро по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года составили 86,2026 рублей 
и 90,6824 рублей за 1 евро соответственно. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа внесла следующие 
изменения, которые были внесены ретроспективно, а также соответствующим образом 
скорректированы в сравнительной информации в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках»: 
 
Пересмотр классификации доходов между сегментами и включение в анализ статей 
расходов, анализируемых на уровне Группы в целом, а не на уровне отчетных 
сегментов 

Суммы, отраженные ранее, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) 

(в тысячах 
российских 
рублей) Таттелеком  

Твои 
Мобильные 
Технологии  

Итого 
сегменты  

Нераспределе
нные доходы 

и расходы  

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между 
сегментами  Корректировки  Итого 

 
Выручка от 
реализации третьим 
лицам 3 695 927  929 955  4 625 882  −  −  27 627  4 653 509 
Выручка от других 
сегментов 141 073  -  141 073  99 022  (240 095)  −  − 
Итого выручка  3 837 000  929 955  4 766 955  99 022  (240 095)  27 627  4 653 509 
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Скорректированные данные 
  Таттелеком 

Твои 
Мобильные 
Технологии 

Прочие 
сегменты 

Итого 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегментами 
Корректировки Итого 

Выручка  3 924 219  929 955  11 803  4 865 977 (240 453)  27 985  4 653 509 
Операционные расходы (3 048 338) (1 033 915) (3 920) (4 086 173)  240 453  35 272 (3 810 448) 
Финансовые доходы  38 999  -  97  39 096  -  2 589  41 685 
Финансовые расходы (256 518) (14 024)  - (270 542)  -  172 089 (98 453) 
Доля в результатах 
ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности 

 -  -  -  -  -  4 955  4 955 

Прибыль/(Убыток) от 
курсовых разниц 

 -  -  -  -  - (11 698) (11 698) 

Расходы по налогу на 
прибыль 

(165 546)  20 184  147 (145 215)  - (37 400) (182 615) 

Прибыль, приходящаяся 
на долю акционеров 
Предприятия 

 492 816 (97 800)  8 127  403 143  -  193 792  596 935 

Суммы, отраженные ранее, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) 

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 
 Выручка отчетных сегментов согласно управленческой финансовой информации 4 766 955 
Нераспределенные доходы и расходы 99 022 
Исключение взаиморасчетов между сегментами (240 095) 
Корректировки выручки:  
Признание отложенной выручки 35 524 
Выручка по строительным контрактам - 
Прочие корректировки (7 897) 
Итого корректировки 27 627 
Итого выручка согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО 4 653 509

Скорректированные данные 
 

Анализ корректировок выручки и прибыли приходящаяся на долю акционеров приводится в таблицах ниже: 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2020 

(неаудированные 
данные) 

Выручка отчетных сегментов согласно управленческой финансовой информации  4 865 977 
Исключение взаиморасчетов между сегментами (240 453) 
Корректировки, т.ч.:   
 - признание отложенной выручки  31 177 
 - прочие корректировки (3 192) 
Итого выручка согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО  4 653 509 

    
Прибыль, приходящаяся на долю акционеров согласно управленческой финансовой информации  403 143 
Корректировки прибыли, приходящийся на долю акционеров   
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования   129 092 
Расходы по налогу на прибыль (37 399) 
Прочие корректировки  102 099 
Итого корректировки  193 792 

Прибыль, приходящаяся на долю акционеров согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО  596 935 

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В 2021 году Предприятие объявило дивиденды в размере 0,03930 рублей на акцию (2020 
год 0,02021 рублей на акцию), в общей сумме 819 168 тыс.руб. (2020 год: 421 257 
тыс.руб.), включая дивиденды на собственные акции, выкупленные у акционеров в 
размере 15 647 тыс.руб. (2020 год: 8 046 тыс.руб.) за год, закончившийся 31 декабря 2020 
года. 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, Группа 
отразила следующие изменения основных средств: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 года 
(неаудированные 

данные) 
Балансовая стоимость на 1 января 7 005 260 7 386 204 
Поступления  307 074 141 787 
Остаточная стоимость выбывших активов  (47 665) (271) 
Амортизационные отчисления (522 325) (573 057) 
Балансовая стоимость на 30 июня 6 742 344 6 954 663 
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7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, Группа 
отразила следующие изменения нематериальных активов: 

  

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2020 года 
(неаудированные 

данные) 
Балансовая стоимость на 1 января 687 378 794 467 
Поступления  65 890 14 305 
Амортизационные отчисления  (143 765) (102 608) 
Балансовая стоимость на 30 июня 609 503 706 164 

8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 
На 30 июня 2021 года 

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 2020 

Кабели и запасные части для телекоммуникационного оборудования 350 876 332 862 
Товары для перепродажи 133 955 120 734 
Прочие запасы 41 540 44 788 
Резерв под обесценение (134 616) (129 260) 
Итого 391 755 369 124 

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по амортизированной 
стоимости и равна сумме к получению за вычетом резерва по сомнительной 
задолженности. Анализ сомнительной задолженности осуществляется на основе 
группировки дебиторской задолженности по срокам возникновения задолженности, 
исторических данных по ее погашению и прочих доказательств вероятности погашения. 
Дебиторская задолженность списывается в случае, если руководство оценивает ее как 
нереальную к взысканию. 

 
На 30 июня 2021 года 

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 
 2020 года 

Торговая дебиторская задолженность  1 066 336 1 124 748 
Прочая финансовая дебиторская задолженность 210 736 59 071 
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (174 672) (186 180) 
Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности 1 102 400  997 639 
Авансы выданные  10 875 6 453 
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 1 113 275  1 004 092 
   

По типам абонентов 
На 30 июня 2021 года 

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 
2020 года 

Организации, за вычетом резерва под обесценение  710 110 588 418 
Физические лица, за вычетом резерва под обесценение 403 165 415 674 
Итого 1 113 275  1 004 092 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
На 30 июня 2021 года 

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 
 2020 года 

Краткосрочные депозиты со сроком погашения до трех месяцев 1 400 000 1 000 000 
Денежные средства на банковских счетах до востребования 240 679 168 900 
Денежные средства в кассе 3 412 2 292 
Денежные средства в иностранной валюте 39 - 
Итого 1 644 130  1 171 192 
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11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Cумма неиспользованного остатка по кредитным линиям составила  
800 000 тыс.руб. (31 декабря 2020 года: 1 300 000 тыс.руб.). 

12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы Группы по налогу на прибыль представлены следующим образом: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Расходы по текущему налогу на прибыль 276 050 216 741 
Расходы по отложенному налогу на прибыль (71 440) (34 126) 
Итого 204 610 182 615 

Сверка условно рассчитанного налога на прибыль с суммой фактических расходов 
представлена ниже: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Прибыль до налогообложения 1 554 329 779 550 
Теоретический расчет по действующей ставке налога на прибыль 20% 
(2020 год: 20%) 

310 866 155 910 

Корректировки на:   
Изменение величины непризнанных налоговых активов (24 655)         67 736  
Доходы, не подлежащие налогообложению (11 046)       (10 334) 
Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения  22 730         46 303  
Прочее (93 285)       (77 000) 
Расходы по налогу на прибыль 204 610 182 615 

Начиная с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в российском налоговом 
законодательстве в отношении переноса налоговых убытков на будущие периоды. 
Изменения касаются налоговых убытков, понесенных и накопленных с 2007 года, которые 
не были использованы. Применявшееся ранее ограничение в 10 лет отменено, и перенос 
налоговых убытков на будущие периоды больше не ограничен по сроку, в течение которого 
он может быть осуществлен. Изменения также устанавливают ограничение по сумме 
возможного использования налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, на 
период с 2017 по 2020 год. Сумма налоговых убытков, которая может быть использована 
каждый год в течение этого периода, ограничена 50% годовой налогооблагаемой прибыли. 

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
На 30 июня 2021 

(неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 2020 

Расчеты с операторами связи 72 166 82 169 
Расчеты с поставщиками внеоборотных и оборотных активов 56 286 83 283 
Расчеты с поставщиками работ и услуг 47 907 84 295 
Дивиденды к уплате 13 744 3 069 
Расчеты по капитальному строительству 21 553 4 220 
Прочая кредиторская задолженность 69 145 26 858 
Итого финансовая кредиторская задолженность в составе 
торговой и прочей кредиторской задолженности 280 801 283 894 
Начисленное вознаграждение сотрудникам 567 267 477 512 
Начисленные обязательства 143 712 100 677 
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 991 780  862 083 
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14. ВЫРУЧКА 

Выручка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, 
представлена следующим образом: 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Услуги доступа в Интернет 1 908 966 1 827 606 
Услуги голосовой мобильной связи 876 160 528 776 
Услуги местной связи 630 283 633 102 
Услуги присоединения и пропуска трафика 343 681 359 059 
Услуги кабельного и IP−телевидения 325 953 399 182 
Услуги видеонаблюдения 95 437 87 640 
Услуги внутризоновой связи  90 328 107 629 
Услуги по предоставлению в пользование телефонных каналов 86 036 89 406 
Услуги по реализации товаров 79 710 61 522 
Услуги предоставления в аренду средств коллективного доступа 73 734 73 170 
Услуги по предоставлению в пользование каналов телефонной 
канализации  72 385 73 556 
Услуги по передаче данных мобильной связи 54 266 55 717 
Прочие доходы 201 098 357 144 
Итого 4 838 037 4 653 509 
По типам абонентов:   
Физические лица 2 655 089 2 531 951 
Организации 2 182 948 2 121 558 
Итого 4 838 037 4 653 509 

 

15. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Расходы на заработную плату, включая соответствующие налоги 1 343 450       1 414 613  
Амортизация основных средств 522 325           573 057  
Плата за присоединение и пропуск трафика 336 688           492 875  
Расходы на коммунальные услуги 234 478           227 109  
Амортизация нематериальных активов  143 765           102 608 
Материалы, ремонт и техническое обслуживание 91 041             154 564  
Затраты на подключение абонентов 72 188             64 025  
Услуги контент операторов  66 425             93 284  
Расходы от реализации телефонов и аксессуаров 62 536             56 375  
Расходы на амортизацию активов в форме права пользования 60 847             78 835  
Взносы в резерв универсального обслуживания 48 178             46 956  
Расходы на доставку счетов и прием платежей  39 086             39 260  
Расходы на рекламу 33 075             29 705  
Расходы на операционную аренду 32 838             23 767  
Налоги, за исключением налога на прибыль 27 052             22 942  
Расходы на строительно-монтажные работы 15 411               8 863  
Плата за использование радиочастотного спектра 11 715             16 095  
Прочие расходы 149 879           365 515  
Итого 3 290 977     3 810 448 

В состав расходов на заработную плату включены отчисления в государственный 
пенсионный фонд в сумме 206 642 тыс.руб. (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 
года: 212 606 тыс.руб.). 
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16. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

В таблице ниже представлена расшифровка финансовых расходов Группы за период. 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Проценты к уплате по кредитам 16 491  74 032 
Проценты по арендным обязательствам 14 019  24 421 
Итого 30 510  98 453 

В таблице ниже представлена расшифровка (убытка)/прибыли от курсовых разниц Группы 
за период. 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Доходы от курсовых разниц 2 706 11 519 
Расходы от курсовых разниц (14 496) (23 217) 
Итого (11 790) (11 698) 

 

17. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Судебные разбирательства  

К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые 
требования. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к 
каким-либо значительным убыткам. В настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности резервы по судебным разбирательствам не 
начислялись.  

Условные налоговые обязательства  

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу 
вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок 
применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция руководства в 
отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с 
контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые 
проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут 
быть проверены и более ранние периоды. 

Налоговые последствия сделок в России часто определяются исходя из правовой формы 
самих сделок и установленными российскими правилами бухгалтерского учета. Кроме 
того, российское законодательство устанавливает строгие требования к оформлению 
документации, и даже незначительные ошибки обычно приводят к оспариванию 
правомерности признания соответствующих расходов. По оценкам руководства, 
основанным на его интерпретации соответствующего налогового законодательства, у 
Группы по состоянию на 30 июня 2021 года средние налоговые риски отсутствуют (31 
декабря 2020 года: отсутствуют). Резерв по этим налоговым рискам не создавался. 

Обязательства капитального характера 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Группы имелись договорные обязательства по 
приобретению основных средств на общую сумму 16 154 тыс.руб. (31 декабря 2020 года: 
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54 224 тыс.руб.), в отношении незавершенного строительства на общую сумму 356 894 
тыс.руб. (31 декабря 2020 года: 90 139 тыс.руб.) и приобретения нематериальных активов 
на общую сумму 36 225 тыс.руб.  (31 декабря 2020 года: 7 595 тыс.руб.). 

В рамках имеющихся договоров операционной аренды у Группы есть право расторжения 
договора в одностороннем порядке без существенных санкций со стороны контрагентов. 

Группа уже выделила необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство 
Группы уверено, что уровень доходов в будущем, а также объем финансирования будут 
достаточными для покрытия этих или подобных обязательств. 

18. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

При отнесении финансовых инструментов к той или иной иерархии справедливой 
стоимости руководство использует профессиональное суждение. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки 
по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов 
или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые существенные исходные данные, являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от 
цены), и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на 
наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). 
Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые 
требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню. Значимость 
используемых данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой 
стоимости. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, не было переходов между 
Уровнем 1 и Уровнем 2 оценки справедливой стоимости и не было перехода на или с 
Уровня 3 оценки справедливой стоимости. 

Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких категорий финансовых 
инструментов, как денежные средства и их эквиваленты, торговая и прочая дебиторская 
задолженность, займы выданные и торговая и прочая кредиторская задолженность, 
приблизительно равна справедливой стоимости. 

Ниже приведен сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам 
финансовых инструментов Группы, представленных в промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года. 
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Уровни иерархии 
справедливой 

стоимости 

Балансовая стоимость Справедливая стоимость 
на 30 июня 2021 

(неаудированные 
данные) 

на 31 декабря 
2020 

на 30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

на 31 декабря 
2020 

 
Финансовые активы 

     

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток: 

     

Права требования  Уровень 3 20 546 20 554 20 546 20 554 
Инвестиции в некотируемые долевые 
ценные бумаги 

Уровень 3 32 949 32 949 32 949 32 949 

Итого финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 53 495 53 503 53 495 53 503 

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости: 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

Уровень 2 1 113 275 1 004 092 1 113 275 1 004 092 

Займы, выданные сотрудникам Уровень 2 30 243 38 299 30 243 38 299 
Займы, выданные ассоциированной 
организации 

Уровень 2 96 827 124 418 96 827 124 418 

Денежные средства и их эквиваленты Уровень 2 1 644 130 1 171 192 1 644 130 1 171 192 
Итого финансовые активы, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 2 884 475 2 338 001 2 884 475 2 338 001 

Итого финансовые активы 
 2 937 970 2 391 504 2 937 970 2 391 504 

Финансовые обязательства      
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости: 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

Уровень 2 280 801 283 894 280 801 283 894 

Обязательства по правам аренды Уровень 3 632 564 784 111 631 500 808 750 
Итого финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 913 365 1 068 005 912 301 1 092 644 

Итого финансовые обязательства  913 365 1 068 005 912 301 1 092 644 

19. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Группа выделяет следующие операционные сегменты: ПАО «Таттелеком» (в т.ч. 
региональные филиалы), дочернюю компанию ООО «Твои Мобильные Технологии», 
прочие дочерние компании. Руководство Группы, отвечающее за операционные решения, 
на регулярной основе анализирует отдельную финансовую информацию по каждому из 
выделенных операционных сегментов. Данная управленческая финансовая информация 
формируется на основании учетных записей и бухгалтерской отчетности, подготовленных 
в соответствии с российским законодательством по бухгалтерскому учету, и 
корректируется с учетом требований подготовки внутренней отчетности. 

Региональные филиалы предоставляют услуги местной и внутризоновой связи, услуги 
доступа в Интернет, услуги кабельного и IP-телевидения, услуги присоединения и пропуска 
трафика, прочие услуги. ООО «Твои Мобильные Технологии» оказывает услуги мобильной 
связи, услуги присоединения и пропуска трафика, прочие услуги. Группа действует в 
одном географическом сегменте – Республика Татарстан. Основными покупателями 
Группы являются абоненты услуг связи, физические и юридические лица, а также 
операторы связи. У Группы отсутствуют клиенты, на долю которых приходится 10% или 
более от общей суммы выручки.  

Сегменты Группы управляются по отдельности, что связано с расположением и 
обособленностью каждого сегмента. Региональные филиалы, как сегменты с похожими 
экономическими характеристиками, объединены в один отчетный сегмент – Таттелеком. 
Таким образом, Группа выделяет три отчетных сегмента – Таттелеком, Твои Мобильные 
Технологии, прочие дочерние компании. 

Управленческая финансовая информация, анализируемая руководителем, отвечающим за 
операционные решения, в некоторых аспектах отличается от Международных стандартов 
финансовой отчетности. Основные расхождения представлены в таблице ниже. 
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Информация по отчетным сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года 
(неаудированные данные): 

  Таттелеком 
Твои 

Мобильные 
Технологии 

Прочие 
сегменты 

Итого 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегментами 
Корректировки Итого 

Выручка 3 972 153 990 984 101 683 5 064 820 (393 523) 166 740 4 838 037 
Операционные расходы (2 910 098) (867 707) (102 037) (3 879 842) 393 523 195 342 (3 290 977) 
Финансовые доходы 39 670 31 938 10 297 81 905 - (41 981) 39 924 
Финансовые расходы (59 080) - - (59 080) - 28 570 (30 510) 
Доля в результатах 
ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности 

- - - - - 9 645 9 645 

Прибыль/(Убыток) от 
курсовых разниц 

- - - - - (11 790) (11 790) 

Расходы по налогу на 
прибыль 

(217 442) (28 528) 175 (245 795) - 41 185 (204 610) 

Прибыль, приходящаяся 
на долю акционеров 
Предприятия 

825 203 126 687 10 118 962 008 - 387 710 1 349 719 

В таблице ниже приводится информация по отчетным сегментам за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 

  Таттелеком 
Твои 

Мобильные 
Технологии 

Прочие 
сегменты 

Итого 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегментами 
Корректировки Итого 

Выручка  3 924 219  929 955  11 803  4 865 977 (240 453)  27 985  4 653 509 
Операционные расходы (3 048 338) (1 033 915) (3 920) (4 086 173)  240 453  35 272 (3 810 448) 
Финансовые доходы  38 999  -  97  39 096  -  2 589  41 685 
Финансовые расходы (256 518) (14 024)  - (270 542)  -  172 089 (98 453) 
Доля в результатах 
ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности 

 -  -  -  -  -  4 955  4 955 

Прибыль/(Убыток) от 
курсовых разниц 

 -  -  -  -  - (11 698) (11 698) 

Расходы по налогу на 
прибыль 

(165 546)  20 184  147 (145 215)  - (37 400) (182 615) 

Прибыль, приходящаяся 
на долю акционеров 
Предприятия 

 492 816 (97 800)  8 127  403 143  -  193 792  596 935 

Анализ корректировок выручки и прибыли приходящихся на долю акционеров приводится 
в таблицах ниже: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Выручка отчетных сегментов согласно управленческой финансовой информации 5 064 820  4 865 977 
Исключение взаиморасчетов между сегментами (393 523) (240 453) 
Корректировки, т.ч.:    
 - признание отложенной выручки 145 423  31 177 
 - прочие корректировки 21 317 (3 192) 
Итого выручка согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО 4 838 037  4 653 509 

     
Прибыль, приходящаяся на долю акционеров согласно управленческой финансовой информации 962 010  403 143 
Корректировки прибыли, приходящийся на долю акционеров    
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования  145 666  129 092 
Расходы по налогу на прибыль 41 185 (37 399) 
Прочие корректировки 200 858  102 099 
Итого корректировки 387 709  193 792 

Прибыль, приходящаяся на долю акционеров согласно консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО 

1 349 719  596 935 

20. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или 
одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать 
значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль.  

При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только 
их юридическая форма. 
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Ниже представлена информация об остатках и операциях за 6 месяцев, закончившихся 30 
июня 2021 года и 30 июня 2020 года со связанными сторонами: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021  
(неаудированные данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 
(неаудированные данные) 

Выручка 75 466 72 448 
Контролирующий акционер 813 807 
Ассоциированные компании 5 960 284 
Организации под общим контролем 37 701 36 013 
Прочие связанные стороны 30 992 35 344 
Операционные расходы  215 729 165 819 
Конечный контролирующий акционер 24 12 
Ассоциированные компании 11 910 5 668 
Организации под общим контролем 171 511 127 882 
Прочие связанные стороны 32 284 32 257 
Доходы по процентам 4 701 5 614 
Ассоциированные компании 4 701 5 614 
Расходы по процентам - 54 910 
Организации под общим контролем - 54 910 

 
На 30 июня 2021 

(неаудированные данные) 
На 31 декабря 2020 

   
Дебиторская задолженность  94 201 74 268 
Контролирующий акционер 164 161 
Ассоциированные компании 35 737 37 355 
Организации под общим контролем 37 965 19 330 
Прочие связанные стороны 20 335 17 422 
Финансовые вложения 92 200 103 300 
Ассоциированные компании 92 200 103 000 
Организации под общим контролем - - 
Кредиторская задолженность 24 453 10 573 
Конечный контролирующий акционер 14 - 
Ассоциированные компании 19 756 5 952 
Организации под общим контролем 447 3 033 
Прочие связанные стороны 4 236 1 588 
Задолженность по кредитам и займам - - 
Организации под общим контролем - - 

Непогашенные остатки по расчетам и операции с ассоциированными компаниями 
преимущественно относятся к операциям по оказанию услуг связи, текущим расходам на 
горюче-смазочные материалы, расчетам по полученным кредитам и начисленным 
процентным расходам. 

Непогашенные остатки по расчетам и операции с организациями под общим контролем 
преимущественно представляют собой операции по оказанию услуг связи, расходы на 
электроэнергию. 

Непогашенные остатки по расчетам и операции с прочими связанными сторонами 
преимущественно относятся к покупке оборудования связи и принадлежностей к нему, 
выплаты вознаграждений за прием платежей от абонентов за услуги связи, выплаты 
процентов по кредитным договорам, задолженность абонентов за услуги связи. 

В состав организаций под общим контролем входит АО НПФ «Волга-Капитал», через 
которое Группа администрирует программу негосударственного пенсионного обеспечения.  

Операции с российскими правительственными учреждениями и 
государственными компаниями 

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность Группы. В 
процессе своей деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, 
на которые Республика Татарстан или Российская Федерация оказывают значительное 
влияние либо контролируют, включая промышленные, финансово-кредитные учреждения 
и различные государственные структуры. В значительной степени операции с этими 
связанными сторонами осуществляются по рыночным условиям или по регулируемым 
тарифам. Банковские депозиты Группа размещает в банках, связанных с правительством 
Республики Татарстан, по действующим рыночным ставкам. 
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В операциях, проводимых Группой за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 
июня 2020 года с данными предприятиями, наиболее существенную долю составили 
следующие операции: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 
(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 
(неаудированные 

данные) 
Выручка 495 090 426 228 
Приобретение материалов и услуг 59 924 62 917 
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов 576 43 
Расходы по процентам - 27 491 

Остатки задолженности по указанным операциям составили: 

 
 

На 30 июня 2021 
(неаудированные данные) 

На 31 декабря 2020 

Дебиторская задолженность 289 082 202 798 
Денежные средства и их эквиваленты 7 823 8 171 
Кредиторская задолженность 14 705 16 660 

В состав ключевого управленческого персонала входят члены Совета директоров 
Предприятия, Генеральный директор Предприятия, а также прочие директора 
Предприятия и их заместители. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составило 48 558 тыс.руб. (за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 53 383 тыс.руб.). Суммы вознаграждения указаны без 
учета страховых взносов. Все вознаграждения носят краткосрочный характер. 

21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Группы, имевшие 
место в период между отчетной датой и датой подписания промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Группы за 6 месяцев 2021 года, 
подготовленной в соответствии с МСФО, отсутствуют. 


