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ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 23 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 

финансовой информации.  

              2 

  Шесть месяцев, закончившихся  

(в тысячах российских рублей) Прим. 

30 июня  

2020 года 

(неаудирован-

ные данные)   

30 июня 

 2019 года 

(неаудирован-

ные данные)  

     

Выручка 14 4 653 509  4 703 987 

Операционные расходы 15 (3 810 448)  (4 161 022) 

     

Прибыль от операционной деятельности   843 061  542 965 

     

Финансовые доходы  41 685  30 617 

Финансовые расходы  (98 453)  (94 626) 

Доля в результатах ассоциированных организаций и 

совместной деятельности  4 955  199  
Прибыль/Убыток от курсовых разниц  (11 698)  23 441 

     

Прибыль до налогообложения  779 550  502 596 

     

Расходы по налогу на прибыль 12 (182 615)  (85 205) 

 

Прибыль, приходящаяся на долю акционеров 

Предприятия  596 935  417 391 

     

Прочий совокупный доход:     

Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибылей или убытков     

Убыток от переоценки обязательств по пенсионному 

обеспечению за вычетом расходов по отложенным 
налогам на сумму 735 тысяч рублей (за 6 месяцев 

2019 года: 2 437 тысячи рублей)  (2 940)  (9 749) 

     

Итого прочий совокупный доход, приходящийся на 

долю акционеров Предприятия  (2 940)  (9 749) 

     

Итого совокупный доход, приходящийся на долю 

акционеров Предприятия  593 995  407 642 

     

 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении  20 843 976 400  20 386 378 080 

 

Прибыль на одну обыкновенную акцию, базовая и 
разводненная (в российских рублях на акцию)  0,028  0,019 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 

Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 23 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 

финансовой информации.  
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(в тысячах 

российских 

рублей) Прим. 

Обыкно- 

венные 

акции  

Доба-

вочный 

капитал  

Резерв 

переоценки 

финансовых 

вложений, 

имеющихся  

в наличии  

для продажи  

Собствен-

ные акции, 

выкуп-

ленные у 

акцио- 

неров  

Нераспре-

деленная 

прибыль  

Итого капитал, 

относимый на 

собственников 

Предприятия 

             

Остаток на  

1 января 2019 года  2 104 799  408 657  −  (89 930)  3 491 598  5 915 124 

 

Прибыль 

за 6 месяцев 2019 года  −  −  −  −  417 391  417 391 

Прочий совокупный 

доход за 6 месяцев 

2019 года  −  −  −  −  (9 749)  (9 749) 

Итого совокупный 

доход за 6 месяцев 

2019 года  −  −  −  −  407 642  407 642 

Дивиденды 

объявленные  −  −  −  −  (395 014)  (395 014) 

             

Остаток на  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные)  2 104 799  408 657  −  (89 930)  3 504 226  5 927 752 

 Остаток на  

1 января 2020 года  2 104 799  408 657  −  (89 930)  3 878 680  6 302 206 

 

Прибыль 

за 6 месяцев 2020 года  −  −  −  −             596 935  596 935 

Прочий совокупный 

доход за 6 месяцев 

2020 года  −  −  −  −              (2 940)                (2 940) 

Итого совокупный 

доход за 6 месяцев 

2020 года  −  −  −  −             593 995  593 995 

Дивиденды 

объявленные 5 −  −  −  −           (413 211)            (413 211) 

             

Остаток на  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

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



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 23 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 

финансовой информации.  

    4 

(в тысячах российских рублей) Прим. 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2019 года 

(неаудированные 

данные) 

     

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

     

Прибыль до налогообложения  779 550   502 596 

Корректировки на:                            

Амортизацию основных средств 6           573 057   694 424 

Амортизацию нематериальных активов 7           102 608  134 819 

Амортизацию активов в форме права пользования              78 835   87 185 

Убыток от выбытия основных средств                    271   27 377 

Финансовые доходы             (41 685)  (30 617) 

Финансовые расходы              98 453   94 642 

(Прибыль)/убыток от начисления резерва под обесценение дебиторской 

задолженности                1 975   (2 309) 

(Прибыль)/убыток от курсовых разниц              11 698   (23 441) 

Доля в результатах ассоциированных организаций и совместной 

деятельности               (4 955)  (199) 

Прочие неденежные операционные расходы              50 309   34 707 

     

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в 

оборотном капитале         1 650 116  1 519 184 

     

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности             (96 756)  (159 873) 

Увеличение товарно-материальных запасов             (81 065)  (60 041) 

Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов             (51 847)  19 517 

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам             (33 155)  (184) 

Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств            313 210   115 460 

(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам              30 699   (2 047) 

Уменьшение доходов будущих периодов             (35 524)  (25 055) 

(Увеличение) /уменьшение обязательств по аренде и активов в форме права 

пользования  88 570  - 

Увеличение прочих краткосрочных обязательств            301 925   6 571 

     

Изменения в оборотном капитале            436 057  (105 652) 

     

Налог на прибыль уплаченный          (224 872)  (166 107) 

Проценты уплаченные             (73 027)  (108 206) 

     

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности         1 788 274  1 139 219 

     

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

     

Приобретение основных средств          (198 583)  (528 157) 

Приобретение нематериальных активов          (86 216)  (134 007) 

Поступления от продажи основных средств                    -  9 338 

Погашение выданных займов  6 100  - 

Проценты полученные              39 097   29 201 

Приобретение финансовых вложений                       -     (100 600) 

Чистый поток по депозитам            200 300   380 000 

     

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности          (39 302)  (344 225) 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

     

Привлечение кредитов и займов            200 000   66 266 

Погашение кредитов и займов       (1 254 800)  (220 291) 

Погашение обязательств по правам аренды          (79 758)  (107 448) 

Дивиденды уплаченные             (415 653)  (395 014) 

     

Чистые денежные средства, полученные/ (использованные) в 

финансовой деятельности       (1 550 211)  (656 487) 

     

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ             198 761   138 507 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода         1 015 631   332 267 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года 

периода (неаудированные данные)         1 214 392   470 774 
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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 именуемых – «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 2020 года и на 31 декабря 2019 года 

представлены следующим образом: 
  Доля собственности 

 
АО «Связьинвестнефтехим»   87,2% 
Прочие   12,8% 

 

Итого   100,0% 

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 на    

 

30 июня 2020 года  

(неаудированные 

данные)  31 декабря 2019 года  Владелец доли 

 
ООО «Камател К»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 
ООО «Элемтэ-Инвест»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 

ООО «Камател»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 

ООО «Камател-Янтел»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 

ООО «Твои Мобильные 
Технологии»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 

ООО «Телекоминвест»  100%  100%  ПАО «Таттелеком» 

ООО «ТТК Диджитал»  99%  99%  

ООО «Твои мобильные 

Технологии» 

 1%  -  ПАО «Таттелеком» 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Российская Федерация. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Наибольшая часть операций Группы осуществляется на территории 
Российской Федерации. Начиная с конца первого квартала 2020 года наблюдались значительные 

изменения в экономической среде: 

 сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях экономики в 

результате введенных государством ограничений, связанных с развитием пандемии COVID-
19; 

 реализация мер государственной поддержки населению и бизнесу, связанных с развитием 

пандемии COVID-19; 

 высокая волатильность цен на различные биржевые товары; 

 существенная волатильность активности и котировок на рынке акций; 

 значительное снижение курса российского рубля по отношению к основным иностранным 

валютам, высокая волатильность на валютном рынке. 
Указанные выше изменения в экономической среде не оказывали влияние на деятельность Группы. 

3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 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 2019 
года, подготовленной в соответствии с МСФО. Компания не включила разделы, которые в 

значительной степени дублируют информацию, раскрытую в прошедшей аудит консолидированной 

финансовой отчетности за 2019 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 2019 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. 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации – 30 июня 2020 года (неаудированные данные) 
 

7 

3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 2019 года и за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года, за исключением принятых стандартов, с внесенными в них 
поправками, которые являются обязательными для финансовых годовых периодов, начинающихся 

с 1 января 2020 года. 

Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для Группы, 

начиная с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на Группу:  

 Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты);  

 «Определение бизнеса» – поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года и 

вступают в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 

года или после этой даты);  

 «Определение существенности» – поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены 31 

октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или 

после этой даты);  

 «Реформа базовых процентных ставок» – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 

(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 

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. Если не указано иначе, все числовые показатели, представленные в 

данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, выражены в 

тысячах российских рублей. 

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 2020 года и 31 декабря 2019 года составили 69,9513 рублей и 61,9057 рублей за 1 долл. 

США соответственно. Курсы российского рубля по отношению к евро по состоянию на 30 июня 
2020 года и 31 декабря 2019 года составили 78,6812 рублей и 69,3406 рублей за 1 евро 
соответственно. 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 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 перечня доходов и расходов, анализируемых на уровне Группы в целом, а не на уровне 
отчетных сегментов 

Суммы, отраженные ранее, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированные 

данные) 

(в тысячах 

российских 

рублей) 

Таттеле- 

ком  

Твои 

Мобиль-

ные 

Техно-

логии  
Итого 

сегменты  

Нерас-

преде-

ленные 

доходы и 

расходы  

Исключа-

емые взаимо-

расчеты 

между 

сегментами  
Коррек- 

тировки  Итого 

 
Выручка от 
реализации 
третьим 
лицам 3 693 954  819 765  4 513 719  183 139  -  7 129  4 703 987 
Выручка от 
других 

сегментов 14 275  1 578  15 853  67 232  (83 085)  -  - 

Итого 

выручка 3 708 229  821 343  4 529 572  250 371  (83 085)  7 129  4 703 987 

Амортизация (522 404)  (278 885)  (801 289)  (57 992)  -  (57 147)  (916 428) 

Валовая 

прибыль/ 

(убыток) 801 504  (153 853)  647 651  (145 278)   -  40 592  542 965 

Величина изменений за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированные 

данные) 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Таттеле- 

ком  

Твои 

Мобиль-

ные 

Техно-

логии  

Итого 

сегменты  

Нерас-

преде-

ленные 

доходы и 

расходы  

Исключае-

мые взаимо-

расчеты 

между 

сегментами  

Коррек- 

тировки  Итого 

 
Выручка от 
реализации 
третьим 
лицам 246 431  -  246 431  (179 199)  -  (67 232)  - 
Выручка от 
других 

сегментов -  -  -  (67 232)  67 232  -  - 

Итого 

выручка 246 431    246 431  (246 431)  67 232  (67 232)  - 

Амортизация -  -   -  -  -  -  - 

Валовая 

прибыль/ 

(убыток) -  -  -  -   -  -  - 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Скорректированные данные за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 
(неаудированные данные) 

 

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 

Суммы,  

отраженные ранее 

Величина 

изменений 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Скорректированные 

данные 

  

Выручка отчетных сегментов согласно 

управленческой финансовой 

информации                                 4 529 572                        246 431                 4 776 003    

 Нераспределенные доходы и расходы                                    250 371   (246 431)                        3 940    
 Исключение взаиморасчетов между 
сегментами   (83 085)  

                              
67 232     (15 853) 

 Корректировки выручки:        

 Перекласификация прочих доходов                                      10 077                       (10 077)      -  

 Перекласификация доходов от аренды  (10 077)    
                              

10 077      -  
 Признание отложенной выручки                                      25 015    (8 724)                        16 291    

 Выручка по заблокированным абонентам  (8 724)    8 724      -  
 Выручка по строительным контрактам                                           991                                  -                             991    
 Прочие корректировки  (10 153)    (67 232)  (77 385)    

 Итого корректировки                                        7 129    (67 232) (60 103)    

 Итого выручка согласно 

консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО                                 4 703 987                                  -                   4 703 987    

 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Таттеле- 

ком  

Твои 

Мобиль-

ные Техно-

логии  
Итого 

сегменты  

Нерас-

преде-

ленные 

доходы и 

расходы  

Исключаемые 

взаиморас-

четы между 

сегментами  
Коррек- 

тировки  Итого 

 
Выручка от 
реализации 
третьим лицам 3 940 385  819 765  4 760 150  3 940  -  (60 103)  4 703 987 

Выручка от 
других 
сегментов 14 275  1 578  15 853  -  (15 853)  -  - 

Итого 

выручка 3 954 660  821 343  4 776 003  3 940  (15 853)  (60 103)  4 703 987 

Амортизация (522 404)  (278 885)  (801 289)  (57 992)  -  (57 147)  (916 428) 

Валовая 

прибыль/ 

(убыток) 801 504  (153 853)  647 651  (145 278)   -  40 592  542 965 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Пересмотр перечня связанных сторон и их классификации 

 (в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 

Суммы,  

отраженные ранее   

Величина 

изменений 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Скорректированные 

данные 

  

Выручка 61 618 2 201 63 819 
Конечный контролирующий акционер 817 - 817 
Ассоциированные компании 28 895 (27 365) 1 530 
Организации под общим контролем 27 645 602 28 247 
Прочие связанные стороны 4 261 28 964 33 225 

    Операционные расходы 242 567 6 533 249 100 
Ассоциированные компании 23 331 (19 549) 3 782 
Организации под общим контролем 201 259 9 171 210 430 
Прочие связанные стороны 17 977 16 911 34 888 

    Доходы по процентам 5 891 - 5 891 
Ассоциированные компании 5 891 - 5 891 

    Расходы по процентам 74 494 - 74 494 
Организации под общим контролем 
 74 494 - 74 494 

Пересмотр перечня компаний, классифицированных в качестве российских правительственных 
учреждений и государственных компаний 

(в тысячах российских рублей)  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Суммы,  

отраженные ранее   

Величина 

изменений 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Скорректированные 

данные  

 
Выручка 622 546 (191 052) 431 494 
Приобретение материалов и услуг 97 517 (23 480) 74 037 
Приобретение основных средств и прочих 
внеобортных активов 99 - 99 
Расходы по процентам 72 017 - 72 017 

 

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В 2020 году Предприятие объявило дивиденды в размере 0,02021 рублей на акцию (2019 год: 
0,01932 рублей на акцию), в общей сумме 421 257 тысяч рублей (2019 год: 402 706 тысяч рублей), 
включая дивиденды на собственные акции, выкупленные у акционеров в размере 8 046 тысяч 
рублей (2019 год: 7 692 тысячи рублей) за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. На отчетную 
дату ПАО «Таттелеком» выплатило акционерам годовые дивиденды по результатам 2019 года в 
общей сумме 415 653 тысячи рублей (2019 год: 399 701 тысяча рублей) за вычетом удержанного 
налога. В соответствии с российским налоговым законодательством ПАО «Таттелеком» удержало 
налог с суммы выплаченных дивидендов в размере 2 001 тысяча рублей (2019 год: 1 912 тысячи 
рублей). 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, Группа отразила 

следующие изменения основных средств: 

   

(в тысячах российских рублей)   

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

 Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

 

Балансовая стоимость на 1 января  7 386 204 

 

7 877 329 
Поступления   141 787  536 548 
Остаточная стоимость выбывших активов   (271)  (36 715) 
Амортизационные отчисления  (573 057)  (694 424) 

Балансовая стоимость на 30 июня  6 954 663  7 682 738 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, Группа отразила 

следующие изменения нематериальных активов: 

  

(в тысячах российских рублей)   

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

 Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

 

Балансовая стоимость на 1 января  
794 467 

 927 880 
Поступления   14 305  62 096 
Амортизационные отчисления   (102 608)  (134 819) 

Балансовая стоимость на 30 июня  706 164  855 157 

 

8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 2019 

года 

    
Кабели и запасные части для телекоммуникационного оборудования                     330 016   281 646 
Товары для перепродажи                     148 670   145 539 
Прочие запасы                        24 285   34 686 

Резерв под обесценение                      (58 911)  (53 296) 

    

Итого 444 060  408 575 
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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. 

(в тысячах российских рублей)  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 

 2019 года 

    
Торговая дебиторская задолженность  1 150 223  1 066 243 
Прочая финансовая дебиторская задолженность 175 124  161 992 
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (186 130)  (184 155) 

    

Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности 1 139 217  1 044 080 

     
Авансы выданные  4 120  175 

     

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 1 143 337  1 044 255 

    

 

 

 

По типам абонентов 
(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 
(неаудированные 

данные)  

31 декабря 

 2019 года 

    
Организации, за вычетом резерва под обесценение  
в сумме 74 617 тысяч рублей (2019 год: 55 835 тысяч рублей) 734 901  580 152 

Физические лица, за вычетом резерва под обесценение 
в сумме 111 513 тысячи рублей (2019 год: 119 062 тысячи рублей) 408 436  464 103 

Итого 1 143 337  

 

1 044 255 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 

 2019 года 

     
Краткосрочные депозиты со сроком погашения до трех месяцев 850 000  858 000 

Денежные средства на банковских счетах до востребования 360 503  153 650 
Денежные средства в кассе 3 889  3 981 

     

Итого 1 214 392  1 015 631 
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11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Кредиты и займы по состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года представлены 

следующим образом:  

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 2019 

года 

    
Банковские кредиты 1 181 382  2 231 578 

    

Итого 1 181 382  2 231 578 

 
За вычетом долгосрочной части (205 806)  (1 204 944) 

 

Итого краткосрочная часть 975 576  1 026 634 

 

 
 

    
30 июня 2020 года  

(неаудированные данные)  31 декабря 2019 года 

(в тысячах 

российских 

рублей)  

Валюта 

кредита  

Срок 

погаше-

ния  

Балансовая  

стоимость  

Договорная 

процентная 

ставка % 

ставка  

Балансовая  

стоимость  

Договорная 

процентная 

ставка % 

ставка 

             

Сбербанк  Руб  -  -  -         793 851   7,25 
ВТБ  Руб  -  -  -  208 065  7,70 
Ак Барс Банк  Руб  2021 г.  985 068  6,50  1 229 662  7,20 
Райффайзенбанк  Руб  2021 г.  196 314  6,37  -  - 
             

             

Итого      1 181 382    2 231 578   

Cумма неиспользованного остатка по кредитным линиям на 30 июня 2020 года составила  

1 100 000 тысяч рублей (31 декабря 2019 года: 200 000 тысяч рублей). По состоянию на 30 июня 

2020 года и 31 декабря 2019 года банковские кредиты не были обеспечены залогом основных 
средств или других активов Группы.  

12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы Группы по налогу на прибыль представлены следующим образом: 

 (в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

    
Расходы по текущему налогу на прибыль 216 741  144 984 
Расходы по отложенному налогу на прибыль (34 126)  (59 779) 

    

Итого 182 615  85 205 

 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации – 30 июня 2020 года (неаудированные данные) 
 

14 

 

12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

    

Прибыль до налогообложения 779 550  502 596 
 
Теоретический расчет по действующей ставке налога на прибыль 20% 
(2019 год: 20%) 155 910  100 519 
Корректировки на:    
Изменение величины непризнанных налоговых активов         67 736   27 347 
Доходы, не подлежащие налогообложению       (10 334)  (7 657) 

Расходы, не подлежащие вычету для целей налогообложения          46 303   16 305 
Прочее       (77 000)  (51 309) 

    

Расходы по налогу на прибыль 182 615  85 205 

У Группы существуют непризнанные отложенные налоговые активы в отношении 

неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, на 30 июня 2020 года в 
сумме 4 639 129 тысяч рублей (на 30 июня 2019 года: 4 856 488 тысяч рублей).  

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 

 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  31 декабря 2019 года 

    
Расчеты с поставщиками внеоборотных и оборотных активов 144 248  144 204 
Расчеты с поставщиками работ и услуг 104 823  121 509 

Расчеты с операторами связи 98 923  96 984 
Дивиденды к уплате 6 119  2 504 
Расчеты по капитальному строительству 5 749  2 383 
Прочая кредиторская задолженность 35 459  78 994 

Итого финансовая кредиторская задолженность в составе 

торговой и прочей кредиторской задолженности 395 321  446 578 

    
Начисленное вознаграждение сотрудникам 495 029  409 250 
Начисленные обязательства 179 565  63 044 

 

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 1 069 915  918 872 
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14. ВЫРУЧКА 

Выручка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, представлена 

следующим образом: 

 (в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

    
Услуги доступа в Интернет 1 827 606  1 807 645 

Услуги местной связи 633 102  704 697 
Услуги голосовой мобильной связи 528 776  468 909 
Услуги кабельного и IP−телевидения 399 182  434 400 
Услуги присоединения и пропуска трафика 359 059  337 731 
Услуги внутризоновой связи  107 629  123 894 
Услуги по предоставлению в пользование телефонных каналов 89 406  101 407 
Услуги видеонаблюдения 87 640  106 038 
Услуги по предоставлению в пользование каналов 

телефонной канализации  73 556  73 378 
Услуги предоставления в аренду средств коллективного доступа 73 170  70 153 
Услуги по реализации товаров 61 522  67 932 
Услуги по передаче данных мобильной связи 55 717  56 694 
Прочие доходы 357 144  351 109 

    

Итого 4 653 509  4 703 987 

По типам абонентов:    
    
Физические лица 2 531 951  2 636 545 
Организации 2 121 558  2 067 442 

    

Итого 4 653 509  4 703 987 

 

15. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 
    

Расходы на заработную плату, включая соответствующие 
налоги       1 414 613    1 422 457  
Амортизация основных средств           573 057       694 424  
Плата за присоединение и пропуск трафика           492 875       536 771  
Расходы на коммунальные услуги           227 109       230 288  
Материалы, ремонт и техническое обслуживание             154 564       288 940  
Амортизация нематериальных активов            102 608      134 819  
Услуги контент операторов              93 284         82 063  
Расходы на амортизацию активов  

в форме права пользования             78 835         87 185  
Затраты на подключение абонентов             64 025         78 898  
Расходы от реализации телефонов и аксессуаров             56 375         59 914  
Взносы в резерв универсального обслуживания             46 956         48 267  
Расходы на доставку счетов и прием платежей              39 260         41 475  
Расходы на рекламу             29 705         61 545  
Расходы на операционную аренду             23 767           5 467  
Налоги, за исключением налога на прибыль             22 942         36 444  

Плата за использование радиочастотного спектра             16 095         19 520  
Расходы на строительно-монтажные работы               8 863         20 999  
Прочие расходы           365 515       311 546  

Итого     3 810 448 4 161 022 
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15. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В состав расходов на заработную плату включены отчисления в государственный пенсионный фонд 
в сумме 212 606 тысяч рублей (за 6 месяцев, закончившихся 2019 года: 236 391 тысяча рублей). 

16. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И (УБЫТОК) ПРИБЫЛЬ ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

В таблице ниже представлена расшифровка финансовых расходов Группы за период.  

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

 
Проценты к уплате по кредитам 74 032  61 170 
Проценты по арендным обязательствам 24 421  33 456 

    

Итого 98 453  94 626 

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

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

     
Доходы от курсовых разниц 11 519   25 127 
Расходы от курсовых разниц (23 217)  (1 686) 

    

Итого (11 698)  23 441 

 

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. 
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17. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 2020 года 
средние налоговые риски отсутствуют (31 декабря 2019 года: отсутствуют). Резерв по этим 
налоговым рискам не создавался. 

Обязательства капитального характера 

По состоянию на 30 июня 2020 года у Группы имелись договорные обязательства по приобретению 
основных средств на общую сумму 15 422 тысячи рублей (31 декабря 2019 года: 297 783 тысячи 

рублей), в отношении незавершенного строительства на общую сумму 53 843 тысячи рублей (31 

декабря 2019 года: 79 903 тысячи рублей) и приобретения нематериальных активов: отсутствует (31 
декабря 2019 года: 9 507 тысяч рублей). 

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 2020 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. 
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18. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Ниже приведен сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам финансовых 

инструментов Группы, представленных в промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года. 

(в тысячах российских рублей) 

Уровни 

иерархии 

справедливой 

стоимости 

Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

30 июня 

2020 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 

2019 года 

30 июня 

2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря  

2019 года 

 

Финансовые активы      
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или убыток:      
Права требования  Уровень 3 36 897 49 463 36 897 49 463 
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  69 846 82 412 69 846 82 412 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости:      
Торговая и прочая 
дебиторская задолженность Уровень 2 1 139 217 1 044 080 1 139 217 1 044 080 
Займы, выданные 

сотрудникам Уровень 2 43 873 47 991 43 873 47 991 
Депозиты в банках с 
первоначальным сроком 
погашения более трех 
месяцев Уровень 2 - 200 316 - 200 316 
Займы, выданные 
ассоциированной 
организации Уровень 2 104 088 117 006 104 088 117 006 

Денежные средства и их 
эквиваленты Уровень 2 1 214 392 1 015 631 1 214 392 1 015 631 

Итого финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  2 501 570 2 425 024 2 501 570 2 425 024 

Итого финансовые активы  2 571 416 2 507 436 2 571 416 2 507 436 

Финансовые обязательства      

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости:      
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность Уровень 2 395 321 446 578 395 321 446 578 
Кредиты и займы Уровень 2 1 181 382 2 231 578 1 173 173 2 220 755 
Обязательства по правам 
аренды Уровень 3 848 876 872 951 843 866 861 544 

Итого финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  2 425 579 3 551 107 2 412 360 3 528 877 

Итого финансовые 

обязательства  2 425 579 3 551 107 2 412 360 3 528 877 
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19. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Группа выделяет семь операционных сегментов, представленных ее региональными филиалами 
(включая офис управления) и дочерней компанией ООО «Твои Мобильные Технологии». Начиная с 
текущей промежуточной сокращенной финансовой отчетности руководство Группы изменило 
подход к анализу отдельной финансовой информации. Руководство Группы, отвечающее за 
операционные решения, на регулярной основе анализирует отдельную финансовую информацию 
(выручку) (2019 год: выручку, валовую прибыль / (убыток)) 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 

нтернет, услуги кабельного и платного 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 два отчетных сегмента – Таттелеком и Твои Мобильные Технологии. 

Результаты деятельности прочих дочерних компаний Группы, а также некоторые доходы и расходы 

Предприятия анализируются на уровне Группы в целом, а не на уровне отчетных сегментов. 
Доходы, которые не подлежат распределению, включают в себя доходы от строительной 

деятельности по прокладке линий связи для других операторов и другие доходы. Расходы 
включают в себя услуги интернет-провайдеров, услуги контент-операторов, финансовые расходы. 

Ввиду централизации основных расчетных операций Группы, информация об активах и 

обязательствах операционных сегментов не анализируется руководством для целей принятия 
решения о распределении ресурсов. 

Управленческая финансовая информация, анализируемая руководителем, отвечающим за 

операционные решения, в некоторых аспектах отличается от Международных стандартов 
финансовой отчетности. Основные расхождения представлены в таблице ниже. Руководство 
Группы оценивает результаты деятельности сегментов на основании выручки и валовой прибыли.  

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

(в тысячах 

российских 

рублей) 

Таттеле- 

ком 

 

Твои 

Мобиль-

ные 

Техно-

логии 

 

Итого 

сегменты 

 

Нерас-

преде-

ленные 

доходы и 

расходы 

 

Исключа- 

емые 

взаимо-

расчеты 

между 

сегментами 

 

Коррек- 

тировки 

 

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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19. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже приводится информация по отчетным сегментам за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2019 года (неаудированные данные): 

(в тысячах 

российских 

рублей) 
Таттеле- 

ком  

Твои 

Мобиль-

ные 

Техно-

логии  
Итого 

сегменты  

Нерас-

преде-

ленные 

доходы и 

расходы  

Исключа-

емые 

взаимо-

расчеты 

между 

сегментами  
Коррек- 

тировки  Итого 

 
Выручка от 

реализации 
третьим лицам 3 940 385  819 765  4 760 150  3 940  −  (60 103)  4 703 987 
Выручка от 
других 
сегментов 14 275  1 578  15 853  −  (15 853)  −  − 

Итого 

выручка 3 954 660  821 343  4 776 003  3 940  (15 853)  (60 103)  4 703 987 
Амортизация (522 404)  (278 885)  (801 289)  (57 992)  -  (57 147)  (916 428) 

Валовая 
прибыль/ 
(убыток) 801 504  (153 853)  647 651  (145 278)  -  40 592  542 965 

Анализ корректировок выручки и валовой прибыли отчетных сегментов приводится в таблицах 

ниже: 

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

  

Выручка отчетных сегментов согласно управленческой 

финансовой информации 4 766 955  4 776 003 

Нераспределенные доходы и расходы 99 022  3 940 
Исключение взаиморасчетов между сегментами (240 095)  (15 853) 

Корректировки выручки:    

Признание отложенной выручки 35 524  16 291 
Выручка по строительным контрактам -  991 
Прочие корректировки (7 897)  (77 385) 

Итого корректировки 27 627  (60 103) 

Итого выручка согласно консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО 4 653 509  4 703 987 

 

 

 

  

(в тысячах российских рублей)  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 

 

Валовая прибыль согласно управленческой финансовой 

информации  502 373 

Корректировки валовой прибыли:   

Выручка по строительным контрактам  991  
Расходы по строительным контрактам  (3 061) 
Расходы по договорам аренды  107 449 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 
активов в форме права пользования  (57 147) 

Признание отложенной выручки  25 015 

Прочие корректировки  (32 655) 

   

Итого корректировки  40 592 

Прибыль от операционной деятельности согласно 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО  542 965 
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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.  

Ниже представлена информация об остатках и операциях за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2020 года и 30 июня 2019 года со связанными сторонами: 

(в тысячах российских рублей)   

  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2020 года  
(неаудированные данные)  

  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 

 

Выручка  72 448  63 819 
Контролирующий акционер  807  817 
Ассоциированные компании  284  1 530 
Организации под общим контролем  36 013  28 247 
Прочие связанные стороны  35 344  33 225 
     

Операционные расходы   165 819  249 100 
Конечный контролирующий акционер  12  - 
Ассоциированные компании  5 668  3 782 

Организации под общим контролем  127 882  210 430 
Прочие связанные стороны  32 257  34 888 
     

Доходы по процентам  5 614  5 891 
Ассоциированные компании  5 614  5 891 

     

Расходы по процентам  54 910  74 494 
Организации под общим контролем  54 910  74 494 

     

 
     

(в тысячах российских рублей)  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2020 года (неаудированные 

данные)  31 декабря 2019 года 

     

Дебиторская задолженность   99 633  98 940 
Контролирующий акционер  162  164 
Ассоциированные компании  38 975  52 264 

Организации под общим контролем  39 846  21 379  
Прочие связанные стороны  20 650  25 133 
     

Финансовые вложения                  177 297   195 582 
Ассоциированные компании                  110 400   116 119 
Организации под общим контролем  66 897  79 463 
Прочие связанные стороны  -  - 
     

Кредиторская задолженность  11 455  25 836 

Конечный контролирующий акционер                                         -       14 
Ассоциированные компании  325  11 675 
Организации под общим контролем  10 835  10 037 
Прочие связанные стороны  295  4 110 
     

Задолженность по кредитам и займам  985 068  1 229 662 
Организации под общим контролем  985 068  1 229 662 
     

 



ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации – 30 июня 2020 года (неаудированные данные) 
 

22 

20. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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. 

В операциях, проводимых Группой за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 

года с данными предприятиями, наиболее существенную долю составили следующие операции: 

(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные)  

Шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

 
Выручка 426 228  431 494 

Приобретение материалов и услуг 62 917  74 037 

Приобретение основных средств и прочих внеоборотных 
активов 43  99 

Расходы по процентам 27 491  72 017 

Доходы по процентам -  - 

Остатки задолженности по указанным операциям составили: 

 

(в тысячах российских рублей)  

30 июня 2020 года 

(неаудированные данные)  31 декабря 2019 года 

 
Дебиторская задолженность 215 041  206 276 
Денежные средства и их эквиваленты 2 335  6 713 
Кредиторская задолженность 17 100  44 714 

Задолженность по кредитам и займам -  1 001 916 
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20. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 2020 

года, составило 53 383 тысячи рублей (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 51 220 тысяч 

рублей). 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 консолидированной финансовой отчетности Группы за 6 

месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с МСФО, отсутствуют. 
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