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Заключение независимых аудиторов 

 

Совету директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 

Заключение по консолидированной финансовой отчетности 

 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 

ОАО «Уралсвязьинформ» и его дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа»), 

состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года, 

консолидированных отчетов о прибылях и убытках, об изменениях собственного капитала и о 

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения 

основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний. 

Ответственность руководства Группы за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной 

финансовой отчетности  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

несет руководство Группы. Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и 

поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного 

представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и применение соответствующей 

учетной политики; использование обоснованных применительно к обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые данные  и раскрытия, содержащиеся в финансовой 

отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 

риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 

обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля. Аудит  также включает оценку правильности использованных 

принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных 

руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для 

выражения мнения об указанной финансовой отчетности. 
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Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 

31 декабря 2008 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и консолидированное 

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

ЗАО «КПМГ» 

31 мая 2009 года 

 

 

 



 
 

ОАО «Уралсвязьинформ» 

Консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г. 
(в миллионах российских рублей) 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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 Прим. 2008 г. 

Cкорректи- 

ровано 

2007 г. 

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы    

Основные средства 8 52 100 49 008 

Инвестиционная собственность 9 43 - 

Нематериальные активы  10 2 764 2 964 

Долгосрочная дебиторская задолженность  46 43 

Долгосрочные прочие активы 11 49 162 

Долгосрочные инвестиции и займы выданные 12 74 112 

Итого внеоборотные активы  55 076 52 289 
    

Текущие активы    

Товарно-материальные запасы 13 340 383 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 3 646 3 250 

Предоплата по налогу на прибыль  335 140 

Текущие прочие активы 15 279 579 

Текущие инвестиции и займы выданные 12 1 552 21 

Денежные средства и их эквиваленты 16 1 095 705 

Активы, предназначенные для продажи 7 10 10 

Итого текущие активы  7 257 5 088 

ИТОГО АКТИВЫ  62 333 57 377 

    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Капитал акционеров     

Уставный капитал 18 8 749 8 749 

Накопленный резерв по переоценке финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи  1 5 

Нераспределенная прибыль   13 940 12 511 

Итого капитал акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»  22 690 21 265 

Итого капитал  22 690 21 265 
    

Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные заемные обязательства 19 17 334 15 466 

Пенсионные и долгосрочные социальные обязательства 20 2 094 1 862 

Долгосрочная кредиторская задолженность  5 8 

Долгосрочные прочие обязательства 21 182 237 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 33 2 532 2 711 

Итого долгосрочные обязательства  22 147 20 284 
    

Текущие обязательства    

Текущие заемные обязательства 19 10 357 11 122 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 23 6 038 3 468 

Текущие прочие обязательства 24 1 009 1 014 

Резервы  22 92 220 

Обязательства, связанные с активами, предназначенными для 

продажи 7 - 4 

Итого текущие обязательства  17 496 15 828 

Итого обязательства  39 643 36 112 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             62 333  57 377 

 

 

 

 

Генеральный директор _____________Уфимкин А.Я.    Главный бухгалтер  __________ Балуева С.И. 



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках  

за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 
(в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию) 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

6 

 Прим. 2008 г. 

Cкорректи- 

ровано 

2007 г. 

    

Выручка от реализации 25 40 691 39 147 

    

Расходы на персонал 26 (9 243) (9 307) 

Износ и амортизация 8,10 (7 675) (6 514) 

Расходы по услугам операторов связи  (5 845) (5 245) 

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги 27 (3 526) (3 223) 

Прочие операционные доходы 28 1 720 945 

Прочие операционные расходы 29 (9 641) (9 546) 

Прибыль  от операционной деятельности  6 481 6 257 

    

Прибыль  от участия в ассоциированных компаниях  - 7 

Расходы по процентам 30 (2 898) (2 756) 

Финансовые доходы 31 161 291 

Прочие финансовые расходы 32 (410) - 

Прибыль  до налогообложения   3 334 3 799 

    

Налог на прибыль  33 (799) (1 502) 

    

Прибыль за год  2 535 2 297 

    

Прибыль  за год, относящаяся к:     

Акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»  2 535 2 297 

Миноритарным акционерам дочерних компаний  - - 

    

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

(в российских рублях)   34 0,0632 0,0572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  

за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.  
(в миллионах российских рублей) 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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 Прим. 2008 г. 

Cкорректи- 

ровано 

2007 г.  

Операционная деятельность    

     

Прибыль до налогообложения  3 334 3 799 

     

Корректировки    

     

Износ и амортизация 8,10 7 675 6 514 

Убыток от выбытия основных средств и других внеоборотных 

активов      484    399 

Восстановление резерва под обесценение запасов  13      (4)      (3) 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 14    140    92 

Прибыль  от участия в ассоциированных компаниях  -     (7) 

Расходы по процентам 30 2 689 2 526 

Финансовые доходы 31 (161)    (291) 

Прочие финансовые расходы 32    410 - 

Операционная прибыль  после корректировки на неденежные 

операции   14 567 13 029 

     

Уменьшение товарно-материальных запасов        47      117 

Увеличение дебиторской задолженности     (493)     (836) 

Уменьшение  текущих прочих активов  298      490 

Увеличение обязательств по пенсионным и долгосрочным 

социальным обязательствам       232       312 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и 

начисленных обязательств    1 300     (104) 

Увеличение (уменьшение) резервов по условным обязательствам    (128)      201 

Уменьшение  прочих операционных активов и обязательств       24       65 

Денежные средства от операционной деятельности    15 847 13 274 

     

Проценты уплаченные  (2 834) (2 617) 

Налог на прибыль уплаченный  (1 172) (1 272) 

Чистые денежные средства, полученные от  основной 

деятельности    11 841 9 385 

     

Инвестиционная деятельность    

     

Приобретение основных средств и объектов незавершенного 

строительства  (8 522) (5 980) 

Продажа основных средств и объектов незавершенного 

строительства      388    221 

Приобретение нематериальных активов     (665)   (665) 

Продажа дочерних компаний, за вычетом отчужденных денежных 

средств  13   137 

Приобретение финансовых активов  (1 792) - 

Продажа финансовых активов    228   637 

Проценты полученные      94   108 

Дивиденды полученные        1       2 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности     (10 255) (5 540) 

    



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  

за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. (продолжение) 
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной  

консолидированной финансовой отчетности. 
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 Прим. 2008 г. 

Cкорректи- 

ровано 

2007 г. 

Финансовая деятельность    

Привлечение банковских кредитов и займов организаций   12 298 6 800 

Погашение банковских кредитов и займов организаций  (10 356) (3 968) 

Привлечение облигационных займов     1 991 - 

Погашение облигационных займов   (1 898) (2 950) 

Погашение вексельных займов        (27)    (543) 

Погашение коммерческих кредитов      (404) (1 128) 

Привлечение (погашение) прочих долгосрочных обязательств          (2)      70 

Погашение обязательств по финансовой аренде     (1 692) (1 329) 

Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»     (1 106)    (738) 

Чистые денежные средства, использованные в  финансовой 

деятельности     (1 196)  (3 786) 

     

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов        390     59 

     

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

периода 16 705      646 

     

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 16 1 095       705 
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1. Общая информация 

Одобрение отчетности к выпуску 

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Уралсвязьинформ» и его дочерних компаний 

(далее - «Компания») за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., была разрешена к выпуску в 

соответствии с решением Генерального директора и Главного бухгалтера от 31 мая  2009 г.  

Компания  

Материнская компания ОАО «Уралсвязьинформ» представляет собой открытое акционерное 

общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Компания зарегистрирована по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11. 

Компания предоставляет услуги телефонной связи (включая услуги местной и внутризоновой 

связи), телеграфа, передачи данных, предоставления в аренду линий связи и услуги сотовой связи на 

территории Уральского федерального округа  и Пермского края Российской Федерации. 

ОАО «Связьинвест», контролируемое Правительством Российской Федерации, владеет 

51% обыкновенных голосующих акций Компании по состоянию на 31 декабря 2008 г. и является 

материнской компанией ОАО «Уралсвязьинформ».   

Информация об основных дочерних компаниях представлена в Примечании 6. Все дочерние 

компании зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное 

не установлено законом.  

Ликвидность и финансовые ресурсы 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. текущие обязательства  Компании  превышали ее оборотные 

средства на 10 249 (2007 г. – 10 746).  

В 2008 и предшествующие годы для финансирования развития сетей связи Компания привлекала 

заемные средства, как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе. Финансирование 

преимущественно поступало в виде банковских кредитов, облигационных займов. 

В 2009 г. Компания предполагает поступление финансовых средств из следующих источников: 

денежные поступления от основной деятельности, размещение рублевых облигаций на российском 

рынке, финансовых ресурсов российских кредитных учреждений. Кроме того, руководство 

Компании полагает, что сроки оплаты по некоторым текущим операциям, а также сроки реализации 

некоторых проектов по инвестиционной деятельности, можно перенести на более поздний период 

или сократить их масштабы, для обеспечения финансирования текущей деятельности Компании. 

 

2. Основа подготовки финансовой отчетности  

Заявление о соответствии 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена и представлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Непрерывность деятельности 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что 

Компания будет продолжать нормальную хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что 

предполагает окупаемость активов и погашение обязательств в установленном порядке.  
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Представление финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе финансовой отчетности  

ОАО «Уралсвязьинформ», его дочерних и ассоциированных компаний с применением единой 

учетной политики.  

Консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах рублей Российской 

Федерации, а все суммы округлены до миллионов, кроме случаев, где указано иное. 

Принципы оценки 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом оценки по 

исторической стоимости за исключением следующих статей: основные средства, в отношении 

которых была проведена оценка справедливой стоимости на дату перехода на МСФО для 

определения их условно-первоначальной стоимости; финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, оцениваемые по справедливой стоимости; уставный капитал, балансовая стоимость 

которого включает эффект инфляции в периодах, предшествующих 1 января 2003 г. 

Изменения в учетной политике 

Учетная политика, применяемая при подготовке консолидированной финансовой отчетности за 

2008 г., соответствует учетной политике, применявшейся при подготовке консолидированной 

финансовой отчетности за 2007 г., за исключением положений учетной политики, измененных в 

связи с утверждением новых и/или пересмотром Стандартов и Интерпретаций МСФО, вступивших 

в силу с 1 января 2008 г. Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации не оказали 

существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Компании. 

Изменения в учетной политике связаны с применением следующих новых или пересмотренных 

Стандартов и Интерпретаций: 

Введенный / 

измененный 

Стандарт / 

Интерпретация Содержание изменений Эффекты 

Интерпретация № 11 

Комитета по 

интерпретациям МСФО 

«МСФО (IFRS) 2 – 

Операции с акциями 

группы и собственными 

акциями, выкупленными 

у акционеров» 

Определяет, в каких случаях сделки должны 

в соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 2 учитываться как сделки с 

выплатами долевыми инструментами или 

как сделки с выплатами денежными 

средствами. Касается порядка учета 

договоров с выплатами в форме долевых 

инструментов, в которых участвуют два или 

более предприятий, входящих в одну 

группу. 

Интерпретация не оказала 

влияния на финансовое 

положение или результаты 

деятельности Группы. 

Интерпретация № 12 

Комитета по 

интерпретациям МСФО 

«Концессионные 

соглашения» 

Разъясняет, каким образом следует 

учитывать принятые на себя обязательства и 

полученные права концессионерами в 

рамках концессионных договоров оказания 

услуг. 

Интерпретация не оказала 

влияния на финансовое 

положение или результаты 

деятельности Группы. 

Интерпретация № 14 

Комитета по 

интерпретациям МСФО 

«МСБУ (IAS) 19 – 

Минимальная сумма 

активов, минимальные 

требования по оплате и 

их соотнесение» 

Содержит указания в отношении того, как 

определять предельный размер суммы 

профицита по плану с установленными 

выплатами, который может быть признан в 

качестве актива по МСБУ (IAS) 19 

«Вознаграждения работникам». 

Интерпретация не оказала 

влияния на финансовое 

положение или результаты 

деятельности Группы. 
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Утвержденные, но не вступившие в силу Стандарты и Интерпретации МСФО 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 

состоянию на 31 декабря 2008 г. и их требования не учитывались при подготовке данной 

консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений 

могут оказать потенциальное влияние на деятельность Компании. Компания планирует принять 

указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

Стандарт / 

Интерпретация 

Содержание изменения Дата вступления 

МСФО (IFRS) 8 

«Операционные 

сегменты» 

Требует раскрытия информации об 

операционных сегментах и отменяет 

требование об определении первичных 

(отраслевых) и вторичных (географических) 

отчетных сегментов. Изменяет принцип 

представления сегментной финансовой 

информации, требуя, чтобы финансовые 

данные операционных сегментов были 

представлены на основании  информации 

используемой   руководством Компании для 

принятия решений по распределению 

ресурсов для обеспечения деятельности 

сегментов, а также оценке показателей их 

деятельности. Требует раскрытия факторов, 

использованных для определения 

операционных сегментов. 

Должен применяться к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 января 2009 г. 

или после этой даты. 

МСБУ (IAS) 1 (в 

редакции 2007 г.) 

«Представление 

финансовой отчетности» 

Отделяет изменения капитала 

собственников от прочих изменений в 

капитале. Отчет об изменении капитала 

будет представлять детальную информацию 

только об операциях с собственниками, в то 

время как все прочие изменения капитала 

(т.е. доходы и расходы, признанные 

непосредственно в составе капитала) будут 

представлены одной строкой. Вводит новый 

отчет о совокупном доходе, в котором 

должны быть представлены все статьи 

доходов и расходов, отражаемые в отчете о 

прибылях и убытках, а также все остальные 

доходы и расходы, признанные 

непосредственно в составе капитала. 

Изменения доходов и расходов, признанных 

в составе капитала могут быть 

представлены либо в отчете о совокупном 

доходе, либо в двух отдельных отчетах: 

отчете о прибылях и убытках и отчете о 

совокупном доходе. 

Должен применяться к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 января 2009 г. 

или после этой даты. 

МСФО (IFRS) 3 (в 

редакции 2008 г.) 

«Объединение компаний» 

Вносит ряд изменений в учет объединения 

компаний, которые повлияют на суммы 

деловой репутации, подлежащей 

признанию, и суммы финансовых 

результатов, подлежащих отражению в 

периоде приобретения и последующих 

периодах. 

Должен применяться к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 июля 2009 г. 

или после этой даты. 
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Стандарт / 

Интерпретация 

Содержание изменения Дата вступления 

МСБУ (IAS) 27 (в 

редакции 2008 г.) 

«Консолидированная и 

отдельная финансовая 

отчетность» 

Требует учитывать изменение доли в 

дочерней компании как операцию с 

капиталом. Изменяет требования по учету 

убытков, понесенных дочерней компанией, 

а также требования по учету потери 

контроля над дочерней компанией. 

Должен применяться к годовым 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 июля 2009 г. 

или после этой даты. 

Интерпретация № 13 

Комитета по 

интерпретациям МСФО 

«Программы поощрения 

клиентов» 

Требует учитывать льготные условия, 

предоставляемые с целью поддержания 

лояльности клиентов, как отдельный 

компонент торговой сделки, в рамках 

которой они предоставляются. Часть 

справедливой стоимости полученного 

вознаграждения распределяется на 

указанные льготные условия и переносится 

на следующие отчетные периоды до 

момента выполнения предоставленных 

льготных условий. 

Должна применяться к 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 июля 2008 г. 

или после этой даты. 

Поправки к МСБУ (IAS) 

39 и МСБУ (IFRS) 7 

«Переклассификация 

финансовых активов» 

Устанавливают правила переклассификации 

финансовых активов между разными 

категориями, а также требования к 

раскрытию информации, в случае 

осуществления таких процедур.  

Должны применяться к 

отчетным периодам, 

начинающимся 1 июля 2008 г. 

или после этой даты. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г.  руководство Компании не завершило формирование оценки 

влияния не вступивших в силу Стандартов и Интерпретаций МСФО на учетную политику 

Компании. 

Пересмотр отчетности за прошлые периоды   

При составлении отчетности за 2008 г. Компания обнаружила ряд ошибок, относящихся к 

финансовой отчетности прошлых периодов. Ошибки, относящиеся к 2007 г. и более ранним 

периодам были исправлены путем пересмотра сравнительной информации за 2007 г. и 

корректировки балансов активов, обязательств и нераспределенной прибыли на 31 декабря 2007 г.  и 

1 января 2007 г., соответственно. 

Отложенный налог 

В ходе составления отчетности за 2008 г. Компания обнаружила суммы неотраженных обязательств 

и активов по отложенному налогу. Выявленные ошибки относятся к отчетности Компании за  

2006 г. и более ранние периоды. 

Компания отразила эффект от исправления ошибок посредством корректировки сальдо 

нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2007 г. 

Консолидированный баланс на 31 декабря 2007 г. 

До 

корректировок 
Эффект 

корректировок 
С учетом 

корректировок 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 2 448 263 2 711 

Нераспределенная прибыль по состоянию на  

31 декабря 2007 г. 12 774 (263) 12 511 

Нераспределенная прибыль по состоянию на  

1 января 2007 г. 11 215 (263) 10 952 
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Представление сравнительных показателей 

При составлении отчетности за 2008 г. менеджмент Компании пересмотрел формат представления 

финансовой отчетности в целях повышения ее качества  в отношении агрегирования статей. 

Руководствуясь принципами, изложенными в стандарте МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских расчетных оценках и ошибках» сравнительные статьи прошлого года были 

пересмотрены.  

В связи с изменением формата представления финансовой отчетности в 2008 г., Компания 

осуществила переклассификацию остатков за 2007 г., представленных в отчетности, в отношении 

следующих статей: 

Консолидированный баланс на 31 декабря 2007 г. 

До 

корректировок 
Эффект 

корректировок 
С учетом 

корректировок 

Нематериальные активы 2 954 10 2 964

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для 

продажи 39 (39) -

Долгосрочные авансы выданные 160 (160) -

Долгосрочные прочие активы 129 33 162

Долгосрочная дебиторская задолженность - 43 43

Долгосрочные инвестиции - 112 112

Долгосрочные кредиты и займы 13 (13) -

Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 2 (2) -

Долгосрочные заемные обязательства - 15 15

Долгосрочные резервы 8 (8) -

Долгосрочная кредиторская задолженность - 8 8

Кредиторская задолженность и начисленные 

обязательства 4 009 (541) 3 468

Кредиторская задолженность по налогам и 

социальному обеспечению 430 (430) -

Дивиденды к уплате 33 (33) -

Текущие прочие обязательства - 1 014 1 014

Текущие резервы 229 (9) 220

 

Долгосрочные ссуды, реклассифицированные из статьи «Долгосрочные прочие активы», а также 

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, включены в статью «Долгосрочные 

инвестиции». 

Авансы полученные, реклассифицированные из статьи «Кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства», «Кредиторская задолженность по налогам и социальному 

обеспечению», дивиденды к уплате, а также краткосрочные гарантии выданные, 

реклассифицированные из статьи «Текущие резервы», включены в статью «Текущие прочие 

обязательства». 

Долгосрочные отложенные расходы по подключению абонентов, учитывавшиеся в составе статьи 

«Долгосрочные прочие активы», включены в состав статьи «Нематериальные активы». 
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Консолидированный отчет о прибылях и 

убытках за 2007 г. 

До 

корректировок 
Эффект 

корректировок 
С учетом 

корректировок 
Расходы на персонал (9 540) 233 (9 307) 

Материалы, ремонт и обслуживание, 

коммунальные услуги 

(3 177) (46) (3 223) 

Налоги, за исключением налога на прибыль (935) 935 - 

Расходы по резерву по сомнительным долгам (92) 92 - 

Убыток от выбытия основных средств и прочих 

внеоборотных активов 

(398) 398 - 

Агентские вознаграждения (2 551) 2 551 - 

Аренда помещений (650) 650 - 

Расходы на рекламу (567) 567 - 

Прочие операционные расходы (4 212) (5  334) (9 546) 

Возмещение убытков от оказания универсальных 

услуг связи 

758 (758) - 

Прочие операционные доходы - 945 945 

Прибыль по основной деятельности 6 024 233 6 257 

Расходы по процентам (2 415) (341) (2 756) 

Финансовые доходы - 291 291 

Прибыль от продажи дочерних, ассоциированных 

компаний и прочих инвестиций 

180 (180) - 

Прибыль от курсовых разниц при переоценке 

валют 

3 (3) - 

Прибыль до налогообложения 3 799 - 3 799 

 

Налоги, за исключением налога на прибыль, расходы по резерву по сомнительным долгам, убыток 

от выбытия основных средств и прочих активов, агентские вознаграждения, аренда помещений, 

расходы на рекламу включены в статью «Прочие операционные расходы». 

Расходы по процентам по пенсионным обязательствам, учитывавшиеся в статье «Расходы на 

персонал», включены в статью «Расходы по процентам». 

Процентные доходы, прибыль от продажи дочерних, ассоциированных компаний и прочих 

инвестиций, а также прибыль от курсовых разниц включены в статью «Финансовые доходы».  

Операции в иностранной валюте 

Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Компании является 

российский рубль. Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной 

валюте по валютному курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в 

иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на отчетную дату. 

Разницы, возникающие при пересчете, отражаются в отчете о прибылях и убытках, как прибыли 

(убытки) от курсовых разниц. Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической 

стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на первоначальную 

дату их возникновения. Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в 

иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой 

стоимости. 

Курсы основных валют по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. приведены в следующей 

таблице: 

Курсы на 31 декабря     2008 г.   2007 г. 

 

Рублей за Доллар США    29,3804   24,5462 

Рублей за Евро     41,4411   35,9332 
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3.  Основные положения учетной политики 

3.1  Порядок составления консолидированной финансовой отчетности  

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании 

ОАО «Уралсвязьинформ» и ее дочерних компаний. Финансовая отчетность дочерних компаний 

подготовлена за тот же отчетный год, что и отчетность материнской компании, с последовательным 

применением согласованной учетной политики. 

Все внутригрупповые остатки, операции, доходы и расходы, прибыли и убытки, возникающие в 

результате осуществления операций внутри Компании и признанные в активах, полностью 

исключены. 

Дочерние компании полностью консолидируются на дату приобретения, которая является датой 

приобретения Компанией контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до 

даты прекращения такого контроля. 

Приобретение дочерних компаний 

Приобретение Компанией дочерних компаний отражается по методу покупки. Идентифицируемые 

активы, обязательства и условные обязательства приобретаемой компании учитываются по их 

справедливой стоимости на дату приобретения, независимо от наличия и размера доли 

меньшинства. 

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Компании в 

идентифицируемых чистых активах отражается как «Деловая репутация». В случае если стоимость 

приобретения меньше справедливой стоимости доли Компании в идентифицируемых чистых 

активах приобретенной дочерней компании, разница отражается непосредственно в отчете о 

прибылях и убытках. 

Увеличение доли в имеющихся дочерних компаниях 

Разница между стоимостью приобретения и балансовой стоимостью дополнительной 

приобретаемой доли в чистых активах дочерней компании отражается в составе капитала.  

3.2  Основные средства  

3.2.1. Первоначальная стоимость основных средств 

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства за вычетом 

накопленного износа и накопленного обесценения. Такая стоимость включает в себя затраты, 

связанные с заменой частей установок и оборудования, если они отвечают критериям признания. 

Затраты на проведение крупномасштабных инспекций отражаются в составе балансовой стоимости 

основных средств, если они отвечают критериям признания. Затраты на реконструкцию и 

модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их осуществления. 

3.2.2. Срок полезного использования и износ основных средств 

Износ по объектам основных средств рассчитывается линейным методом. 

Компания применяет следующие сроки полезного использования:  

 Годы 

Земля не амортизируется 

Здания и сооружения 20 – 50 лет 

Коммутаторы и передающие устройства 5 - 15 лет 

Транспортные средства и прочие основные средства 3 – 10 лет 
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Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления износа активов  

анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания проанализировала адекватность остаточных сроков 

полезного использования основных средств. В результате проведенного анализа по ряду объектов 

основных средств сроки полезного использования были пересмотрены. Эффект изменения 

остаточных сроков полезного использования объектов основных средств приведен в Примечании 8. 

3.2.3. Безвозмездно полученные основные средства 

Стоимость производственного оборудования и прочих объектов основных средств, связанных с 

основной деятельностью Компании, безвозмездно переданных Компании вне процесса приватизации, 

капитализируется в составе основных средств по справедливой стоимости на дату передачи 

оборудования. Такая передача объектов основных средств в основном связана с оказанием Компанией 

услуг лицу, осуществившему передачу, в будущем с использованием переданных объектов основных 

средств. В таком случае Компания отражает доходы будущих периодов в размере справедливой 

стоимости полученных объектов основных средств. Впоследствии доходы будущих периодов 

относятся в отчет о прибылях и убытках по мере начисления износа на эти основные средства в той 

же сумме, что и износ. 

3.2.4. Обесценение основных средств 

На каждую отчетную дату руководство Компании определяет наличие признаков обесценения 

основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Компании оценивает 

возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой 

стоимости актива за вычетом затрат по реализации, с одной стороны,  и стоимости от 

использования, с другой стороны. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой 

суммы, а разница отражается в качестве расхода (убыток от обесценения) в отчете о прибылях и 

убытках. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 

восстанавливается, если в текущем периоде возмещаемая величина, определенная с использованием 

измененных оценок, превысила балансовую стоимость. 

3.3    Инвестиционная собственность 

Инвестиционная собственность отражена по стоимости приобретения или строительства за вычетом 

накопленного износа и накопленного обесценения. Затраты на реконструкцию и модернизацию 

капитализируются, а замененные компоненты списываются. Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их осуществления. 

Срок полезного использования и износ инвестиционной собственности  

Износ инвестиционной собственности рассчитывается линейным методом.  

Сроки полезного использования в отношении объектов инвестиционной собственности, 

соответствуют срокам, применяемым в отношении объектов основных средств аналогичных классов 

(Примечание 3.2.).  

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления износа объектов 

инвестиционной собственности анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются 

по мере необходимости.  

3.4 Нематериальные активы  

3.4.1 Первоначальное признание и последующее отражение. 

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании 

оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, 

приобретенных в результате объединения компаний, является их справедливая стоимость на дату 
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приобретения.  

После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения 

за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Компания определяет, является ли срок полезного использования объектов нематериальных активов 

конечным или неопределенным. 

Нематериальные активы с конечным сроком полезного использования амортизируются в течение 

срока полезного использования и анализируются на обесценение в случае наличия 

соответствующих признаков. Компания осуществляет пересмотр периода и метода амортизации по 

объектам нематериальных активов, имеющим конечный срок полезного использования, ежегодно по 

состоянию на отчетную дату. При изменении оценки срока полезного использования, период 

амортизации также подлежит изменению, которое учитывается как изменение в бухгалтерских 

оценках.  

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются на индивидуальной основе 

(Примечание 10). 

3.4.2     Анализ нематериальных активов на предмет обесценения 

На каждую отчетную дату Компания проводит тестирование на обесценение нематериальных 

активов с неопределенным сроком полезного использования и нематериальных активов, не готовых 

к эксплуатации. В случае превышения балансовой стоимости над возмещаемой суммой балансовая 

стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода 

(убыток от обесценения) в отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения актива, 

признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если в текущем периоде величина 

возмещаемой стоимости, определенная с использованием измененных оценок, превысила 

балансовую стоимость актива, за исключением убытка от обесценения деловой репутации, который 

не восстанавливается. 

3.5 Затраты на привлечение заемных средств 

Компания капитализирует затраты по заемным средствам, связанные с приобретением и 

строительством квалифицируемых активов, в составе стоимости таких квалифицируемых активов. 

Остальные затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в момент осуществления. 

3.6 Ассоциированные компании  

Ассоциированные компании – это компании, в которых Компании, как правило, принадлежит от 

20% до 50% голосующих акций, или на деятельность которых Компания имеет иную возможность 

оказывать существенное влияние, но которые при этом не находятся под контролем Компании или 

под совместным контролем Компании и других сторон. Вложения в ассоциированные компании 

учитываются по методу долевого участия. 

3.7 Инвестиции и прочие финансовые активы  

Компания классифицирует свои инвестиции в следующие категории: займы и дебиторская 

задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения и финансовые вложения, имеющиеся в 

наличии для продажи.  

Компания присваивает финансовым активам соответствующую категорию при первоначальном 

отражении в учете и пересматривает установленную классификацию финансовых активов в случае, 

когда это разрешается стандартами и является уместным. 

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов признаются на дату расчетов, 

т.е. на дату осуществления поставки актива покупателю.  
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Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами, не 

котирующимися на активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером 

платежей. Займы и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с 

использованием эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Если 

существует объективное свидетельство об обесценении займов и дебиторской задолженности, 

учитываемых по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница между 

балансовой стоимостью активов и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (за 

исключением будущих кредитных потерь, которые еще не возникли), дисконтированных по 

первоначальной эффективной ставке процента по финансовому активу (т.е. по эффективной ставке 

процента, рассчитанной при первоначальном признании). Балансовая стоимость актива 

уменьшается посредством использования счета резерва. Сумма убытка признается в отчете о 

прибылях или убытках. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 

финансовые активы, которые специально были отнесены в данную категорию или которые не были 

отнесены ни в одну из иных категорий финансовых активов. После первоначального отражения в 

учете финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой 

стоимости. При этом прибыли и убытки за вычетом соответствующего налогового эффекта 

отражаются в качестве отдельного компонента в составе капитала до момента прекращения 

признания или обесценения инвестиции. В этом случае совокупная прибыль или убыток, ранее 

отраженные в составе капитала, включаются в отчет о прибылях и убытках.  

3.8  Запасы 

Себестоимость товарно-материальных запасов включает все затраты по приобретению и прочие 

затраты, связанные с их приведением в надлежащее состояние. Себестоимость запасов определяется 

методом средневзвешенной стоимости.  

Товарно-материальные запасы отражаются в отчетности по наименьшей из исторической стоимости 

на отчетную дату и стоимости возможной реализации за вычетом затрат на реализацию. 

3.9 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, а также 

краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. 

Компания единообразно определяет состав и оценку показателя денежных средств и их 

эквивалентов в балансе и отчете о движении денежных средств. 

3.10   Акционерный капитал  

Уставный капитал 

Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению привилегированные акции 

отражаются в составе капитала.  

Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную дату 

только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о 

дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы к выплате до отчетной даты, 

а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой 

отчетности к выпуску. 
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3.11 Заемные обязательства  

Для целей презентации в данной консолидированной финансовой отчетности в состав статьи 

«Заемные обязательства» включены банковские кредиты и займы организаций, облигационные и 

вексельные займы, кредиты поставщиков, обязательства по финансовой аренде. 

Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости полученных средств за 

вычетом понесенных затрат по осуществлению сделки. После первоначального признания кредиты 

и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 

процента. Разница между справедливой стоимостью полученных средств за вычетом затрат по 

осуществлению сделки и суммой к погашению отражается как процентные расходы на протяжении 

срока кредита или займа. 

3.12   Аренда  

Финансовая аренда, по условиям которой происходит переход к Компании всех рисков и выгод, 

сопутствующих владению арендованным активом, капитализируется на дату начала арендных 

отношений в сумме, равной справедливой стоимости арендуемого имущества, или, если эта сумма 

ниже, дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи 

подлежат распределению между финансовыми выплатами и уменьшением непогашенного 

обязательства по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на 

остающееся сальдо обязательства. Стоимость финансирования отражается непосредственно в отчете 

о прибылях и убытках.  

При отсутствии уверенности в получении Компанией права собственности к концу срока аренды 

капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наименьшего из двух сроков: 

периода аренды или срока полезного использования актива. 

Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о прибылях и убытках 

равномерно на протяжении всего срока аренды. 

3.13 Вознаграждения сотрудникам  

3.13.1. Текущие вознаграждения сотрудникам 

Заработная плата сотрудников за осуществленную трудовую деятельность признается в качестве 

расхода данного отчетного периода. Компания также начисляет расходы по оплате предстоящих 

отпусков сотрудников. 

3.13.2. Пенсионные планы с установленными выплатами 

Стоимость предоставления вознаграждений по планам с установленными выплатами определяется 

отдельно по каждому плану с использованием актуарного метода «прогнозируемой условной 

единицы». 

Актуарные прибыли и убытки признаются в качестве дохода или расхода в случае, если чистые 

накопленные непризнанные актуарные прибыли и убытки по каждому пенсионному плану в конце 

предыдущего отчетного периода превысили 10% от наибольшей из сумм: обязательства по 

пенсионному плану с установленными выплатами и справедливой стоимости активов плана на эту 

дату. Эти прибыли или убытки признаются в течение ожидаемого среднего оставшегося срока 

службы работников, участвующих в плане. 

Стоимость прошлых услуг признается в качестве расхода равными долями в течение среднего 

периода, оставшегося до получения сотрудниками права на пенсионное вознаграждение. Если право 

на вознаграждение наступает немедленно, сразу после введения пенсионного плана в действие или 

принятия изменения в пенсионном плане, стоимость прошлых услуг сотрудников признается 

немедленно. 
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Компания признает прибыли и убытки, возникающие в результате секвестра или окончательного 

расчета по пенсионному плану с установленными выплатами, в момент осуществления секвестра или 

расчета. 

3.14 Резервы 

Резервы признаются, если Компания вследствие определенного состоявшегося события имеет 

юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с 

большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, и которые можно оценить с 

достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Компания ожидает возмещения расходов, 

например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, но только 

при условии, что получение такого возмещения практически не вызывает сомнений.  

3.15 Налог на прибыль 

Расход (доход) по налогу на прибыль представляет собой сумму величины фактического налога за 

отчетный период и величины отложенного налога. Расход по налогу на прибыль отражается в отчете о 

прибылях и убытках за исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым 

непосредственно в составе собственного капитала (в таком случае он также признается в составе 

собственного капитала). 

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 

налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных в 

действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины налога 

на прибыль за прошлые периоды. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с 

использованием балансового метода.  

Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам между налоговой базой 

активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности, за исключением 

ситуаций, когда отложенные налоги возникают при первоначальном признании деловой репутации 

либо актива или обязательства в результате операции, которая не является сделкой по объединению 

компаний и которая, в момент ее совершения, не оказывает влияния на бухгалтерскую или налоговую 

прибыль или убыток. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение 

которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе положений 

законодательства, введенных в действие, или объявленных (и практически принятых) на отчетную 

дату. 

3.16 Признание доходов 

Доходы от регулярной абонентской платы признаются в периоде, когда услуги оказаны. Доходы от 

услуг по подключению, имеющих самостоятельную стоимость, признаются в момент активации 

абонентов. Доходы от повременного учета звонков и услуг передачи данных определяются по 

объему трафика, обработанного за период. 

Доходы по процентам определяются по методу эффективной ставки процента, которая приводит 

ожидаемые будущие денежные потоки в течение предполагаемого срока использования 

финансового инструмента к чистой балансовой стоимости финансового актива. 

Возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи признается в периоде, к которому 

относится убыток. 

Доход по дивидендам отражается в момент возникновения прав Компании на их получение. 
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3.17  Прибыль на акцию 

Для целей расчета показателя прибыли на акцию Компания классифицирует привилегированные 

акции как участвующие долевые инструменты.  

3.18 Информация по сегментам 

Компания определяет следующие операционные сегменты: 

1. фиксированная (т.е. проводная) связь; 

2. подвижная (т.е. сотовая) связь; 

3. прочие виды деятельности. 

По мнению Руководства, Компания осуществляет свою деятельность в рамках одного 

географического сегмента. Руководство оценивает результаты деятельности и принимает 

инвестиционные и стратегические решения на основе анализа результатов на уровне всей Компании 

в целом. 

4. Существенные учетные суждения и оценки   

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников 

неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 

возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость 

активов и обязательств в течение следующего отчетного года: 

Срок полезного использования основных средств  

Компания оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств не менее одного 

раза в год в конце финансового года. В случае, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, 

изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». Указанные оценки могут иметь 

существенное влияние на балансовую стоимость основных средств и износ, признанный в отчете о 

прибылях или убытках. На 31 декабря 2008 г. балансовая стоимость основных средств составляла 

52 100  (2007 г. – 49 008). Подробная информация представлена в Примечании 8. 

Обесценение основных средств  

Выявление признаков обесценения основных средств предусматривает использование оценок, 

которые включают, в частности, причину, сроки и сумму обесценения. Обесценение основывается 

на анализе значительного числа факторов, таких как: изменения в текущих условиях конкуренции, 

ожидания подъема в отрасли, увеличение стоимости капитала, изменения в возможностях 

привлечения финансирования в будущем, технологическое устаревание, прекращение 

обслуживания, текущая стоимость замещения и прочие изменения в обстоятельствах, указывающие 

на наличие обесценения. Определение возмещаемой суммы на уровне подразделения, 

генерирующего денежные потоки, требует использования оценок руководства. Определение 

стоимости от использования включает методы, основанные на оценке ожидаемых будущих 

дисконтированных денежных потоков и требующие от Компании проведения оценки таких потоков 

на уровне подразделения, генерирующего денежные потоки, а также выбора обоснованной ставки 

дисконта для расчета приведенной стоимости денежных потоков. Указанные оценки, включая 

использованную методологию, могут в существенной степени повлиять на справедливую стоимость 

и, в конечном счете, на сумму обесценения основных средств. 

Справедливая стоимость некотируемых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  

Справедливая стоимость инвестиций, не имеющих активного обращения на рынке, определяется с 

использованием методов оценки, в том числе по аналогии с последними по времени сделками, 

заключенными на рыночных условиях, а также на основании текущей рыночной стоимости 
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финансового инструмента, практически идентичного рассматриваемому инструменту, или исходя из 

анализа дисконтированных денежных потоков или иных оценочных моделей. Указанные оценочные 

методы основываются на допущениях, не подтверждаемых имеющимися данными о рыночных 

ценах и ставках. По мнению руководства, расчетная справедливая стоимость, полученная в 

результате применения оценочных методов и отраженная на балансе, и соответствующие изменения 

в справедливой стоимости, отраженные в отчете об изменениях капитала, являются обоснованными 

и наиболее точными на отчетную дату. 

Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, не имеющих активного 

обращения на рынке, по состоянию на 31 декабря 2008 г. составила 24  (2007 г. – 39). Подробная 

информация представлена в Примечании 12. 

Резерв по  сомнительным долгам  

Резерв по сомнительным долгам создается на основании фактических данных о собираемости 

дебиторской задолженности и анализа платежеспособности наиболее существенных дебиторов. В 

случае, если финансовое положение клиентов ухудшится, фактический объем списаний может 

превысить ожидаемый. На 31 декабря 2008 г. был создан резерв в отношении сомнительной 

дебиторской задолженности на сумму 678 (2007 г. – 664) по расчетам с покупателями и на сумму 15 

(2007 г. – 30) по долгосрочным авансам выданным и прочим текущим активам. Подробная 

информация представлена в Примечаниях 11,14 и 15. 

Пенсионные и долгосрочные социальные  обязательства 

Дисконтированная стоимость обязательств в рамках пенсионных планов с установленными 

выплатами и соответствующая стоимость текущих услуг определяются на основе актуарных оценок, 

использующих демографические и финансовые допущения, включая уровень смертности в период 

трудовой деятельности и после ее окончания, текучесть кадров, ставку дисконтирования, будущий 

уровень оплаты труда и пенсионного обеспечения, а также, в меньшей степени, ожидаемую 

прибыль на активы плана. В случае, если потребуется внести изменения в ключевые допущения, это 

окажет существенное влияние на будущие расходы по пенсионным обязательствам. Величина 

пенсионных и долгосрочных социальных обязательств по состоянию  на 31 декабря 2008 г. 

составила 2 094 (2007 г. – 1 862).  Подробная информация представлена в Примечании 20. 
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5. Информация по сегментам деятельности 

 2008 г. 

 

Услуги 

фиксированной 

связи 

Услуги 

подвижной 

связи 

Прочие виды 

деятельности 

Итого по 

Компании 

Выручка от реализации     

Выручка от реализация третьим сторонам 26 208 13 157 1 326 40 691 

Итого выручка от реализации 26 208 13 157 1 326 40 691 

     

Финансовый результат      

Финансовый результат по 

сегментам деятельности 

 

5 956 

 

3 497 

 

946 

 

10 399 

Нераспределенные расходы - - - (3 918) 

Прибыль  от операционной деятельности  

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 481 

Расходы по процентам  - - - (2 898) 

Финансовые доходы - - - 161 

Прочие финансовые расходы  - - (410) 

Налог на прибыль - - - (799) 

Прибыль за год - - - 2 535 

     

Активы и обязательства     

Активы по сегментам деятельности  32 023  22 157 2 178 56 358 

Нераспределенные активы Компании - - - 5 965 

Активы, предназначенные для продажи 10 - - 10 

Консолидированные активы, всего - - - 62 333 

Обязательства по сегментам деятельности (6 206) (1 759) (1 027) (8 992) 

Нераспределенные обязательства 

Компании 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(30 651) 

Консолидированные обязательства, всего - - - (39 643) 

     

Прочая сегментная информация     

Капитальные вложения в основные средства 8 229 2 769 - 10 998 

Вложения в нематериальные активы 677 17 - 694 

Износ и амортизация 4 058 3 464 153 7 675 

Расходы  по созданию резерва по 

сомнительным долгам 106 39 - 145 
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 2007 г. 

 

Услуги 

фиксированной 

связи 

Услуги 

подвижной 

связи 

Прочие виды 

деятельности

Итого по 

Компании 

     

Выручка от реализации     

Выручка от реализация третьим сторонам 24 885 12 471 1 791 39 147 

Итого выручка от реализации 24 885 12 471 1 791 39 147 
 
Финансовый результат      

Финансовый результат по сегментам 

деятельности 5 530 3 962 1 316 10 808 

Нераспределенные расходы - - - (4 551) 

Прибыль  от операционной деятельности - - - 6 257 

Прибыль от участия в ассоциированных 

компаниях  7 - - 7 

Расходы по процентам - - - (2 756) 

Финансовые доходы - - - 291 

Прочие финансовые расходы    - 

Налог на прибыль - - - (1 502) 

Прибыль за год     2 297 
     
Активы и обязательства     

Активы по сегментам деятельности  32 354 19 083 1 375 52 812 

Нераспределенные активы Компании - - - 4 565 

Консолидированные активы, всего - - - 57 377 

Обязательства по сегментам деятельности (4 444) (1 633) (408) (6 485) 

Нераспределенные обязательства 

Компании - - - (29 627) 

Консолидированные обязательства, всего - - - (36 112) 
     
Прочая сегментная информация     

Капитальные вложения в основные средства 8 398 1 692 - 10 090 

Вложения в нематериальные активы 804 7 - 811 

Износ и амортизация 3 780 2 590 144 6 514 

Расходы по созданию резерва по 

сомнительным долгам 68 41 - 109 

Компания оказывает услуги фиксированной и подвижной связи, а также занимается отдельными 

прочими видами деятельности вне отрасли связи. В состав сегмента фиксированной связи входят 

услуги местной телефонной связи, внутризоновой телефонной связи,  присоединения и пропуска 

трафика, по передаче данных и телематических услуг (предоставление доступа к сети Интернет). В 

состав сегмента подвижной связи входят услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи. По 

мнению руководства, Компания осуществляет свою деятельность в рамках одного географического 

сегмента.  

Нераспределенные расходы, активы и обязательства представляют собой расходы, активы и 

обязательства, относящиеся к Компании в целом.  

Активы сегментов включают, главным образом, основные средства, нематериальные активы, 

запасы, дебиторскую задолженность, долгосрочные авансы выданные. Финансовые вложения, 

отложенные налоговые активы по налогу на прибыль, а также другие активы, используемые в 

решении общих задач Компании, не включены в состав активов сегментов.  

Обязательства сегментов включают операционные обязательства и не включают обязательств перед 

бюджетом по текущему налогу на прибыль, обязательства по кредитам и займам, обязательства, 



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

 за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.   
(в миллионах российских рублей) 

 

 

Сравнительные показатели за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., были скорректированы (Примечание 2).  

 

26 

связанные с получением имущества в лизинг, обязательства по отложенному налогу на прибыль.  

Капитальные затраты включают поступления основных средств и нематериальных активов. Убыток 

от обесценения и резервы относятся на сегмент, только если они относятся к активам сегмента.  

6. Дочерние компании 

Единственной дочерней компанией, контролируемой ОАО «Уралсвязьинформ», является  

ЗАО «ФК-Связь». Доля ОАО «Уралсвязьинформ» на 31 декабря 2008 г. в уставном капитале ЗАО 

«ФК-Связь» составляет 75% (2007 г. – 75%).  

Данное предприятие является российским юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и имеет тот же финансовый год, что и Компания. 

7. Активы и обязательства, предназначенные для продажи 

Компания закрыла сделку по продаже 100% доли в ООО «Урал Информ ТВ» в апреле 2008 г.  

в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» от 20 декабря 2007 г.  

Цена продажи в  размере 14 была определена независимым оценищком. 

Консолидированная финансовая отчетность Компании содержит информацию о финансовых 

результатах ООО «Урал Информ ТВ» за период с 1 января 2008 г. до даты продажи.  

Ниже представлена информация о цене продажи, балансовой стоимости идентифицируемых активов 

и обязательств ООО «Урал Информ ТВ» на дату выбытия: 

 2008 г. 

Цена продажи    14 

Расходы по сделке (1) 

Чистый приток денежных средств от выбытия 13 
  

Стоимость идентифицируемых  активов и обязательств:  

Основные средства      3 

Дебиторская задолженность     7 

Краткосрочные обязательства    (4) 

Итого чистые активы     6 

Доля компании в выбывающей дочерней компании 100% 

Прибыль в сумме 7, возникшая в результате продажи ООО «Урал Информ ТВ», включена в состав 

финансовых доходов (Примечание 31). 

В 2008 г. Компанией была принята Программа, направленная на повышение эффективности 

управления корпоративной недвижимостью в целях извлечения доходов от реализации 

высвобождающихся производственных площадей. В этой связи Компанией была произведена 

переклассификация отдельных объектов основных средств в состав активов, предназначенных для 

продажи.  

  2008 г. 

  

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

 

Активы, предназначенные для продажи  

 

10      46 

При определении справедливой стоимости активов, предназначенных для продажи была 

использована информация о стоимости единицы площади в регионах расположения активов, 

предназначенных для продажи, основанной  на рыночной информации о сделках с объектами, 

аналогичными оценивавшимся активам, предназначенным для продажи.  
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8. Основные средства 

 

Земля, здания 

и сооружения 

Коммутаторы 

и передающие 

устройства 

Незавершенное 

строительство 

и оборудование 

к установке 

Транспортные 

средства 

и прочие 

основные 

средства Итого 

Первоначальная стоимость      

На 31 декабря 2006 г.  23 116 27 960 598 10 421 62 095 

Поступление - - 10 090 - 10 090 

Выбытие (152) (745) (101) (346) (1 344) 

Выбытие, связанное с продажей 

дочерних компаний (1) - - - (1) 

Введено в эксплуатацию 2 411 6 431 (10 155) 1 313 - 

Переклассификация в активы 

предназначенные для продажи - (4) - (1) (5) 

На 31 декабря 2007 г. 25 374 33 642 432 11 387 70 835 

Поступление - - 10 998 - 10 998 

Выбытие (533) (351) (27) (343) (1 254) 

Введено в эксплуатацию 2 582 6 444 (10 797) 1 771 - 

Переклассификация в активы 

предназначенные для продажи (13) - - - (13) 

Переклассификация в 

инвестиционную собственность (126) - - - (126) 

На 31 декабря 2008 г. 27 284 39 735 606 12 815 80 440 

      
Накопленный износ       

На 31 декабря 2006 г. (4 635) (7 390) - (4 234) (16 259) 

Начисленный износ за год (1 402) (3 363) - (1 510) (6 275) 

Износ по выбывшим объектам 76 398 - 230 704 

Начисленный износ по основным 

средствам проданных дочерних 

компаний 1 - - - 1 

Переклассификация в активы 

предназначенные для продажи - 1 - 1 2 

На 31 декабря 2007 г. (5 960) (10 354) - (5 513) (21 827) 

Начисленный износ за год (1 479) (3 994) - (1 821) (7 294) 

Износ по выбывшим объектам 141 255 - 299 695 

Переклассификация в активы 

предназначенные для продажи 3 - - - 3 

Переклассификация в 

инвестиционную собственность 83 - - - 83 

На 31 декабря 2008 г. (7 212) (14 093) - (7 035) (28 340) 

      
Остаточная стоимость на 

31 декабря 2006 г. 18 481 20 570 598 6 187 45 836 

Остаточная стоимость на 

31 декабря 2007 г. 19 414 23 288 432 5 874 49 008 

Остаточная стоимость на 

31 декабря 2008 г. 20 072 25 642 606 5 780 52 100 
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По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. остаточная стоимость основных средств, полученных по 

договорам финансовой аренды составила:  

  2008 г. 2007 г. 

Здания и сооружения   467 435

Коммутаторы и передающие устройства  3 787 4 418

Транспортные средства и прочие основные средства  863 1 140

Итого основные средства, полученные по договорам финансовой 

аренды, остаточная стоимость  5 117 5 993

Начисленный в 2008 г. износ основных средств в сумме 7 294 (2007 г. – 6 275) был признан в 

составе статьи «Износ и амортизация» консолидированного отчета о прибылях и убытках. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. первоначальная стоимость полностью самортизированных 

основных средств составила 7 081 (2007 г. – 5 215). 

Поступление основных средств, приобретенных на условиях коммерческого кредита и по договорам 

финансовой аренды, в 2008 г. составило 914 (2007 г. – 3 845). 

В 2008 г. Компания увеличила стоимость незавершенного строительства на сумму 

капитализированных процентов в размере  99  (2007 г. – 4). Ставка капитализации в 2008 г. 

составляла 9,075 % (2007 г. – 8,591%).   

По состоянию на 31 декабря 2008 г. основные средства с балансовой стоимостью 5 912 (2007 г. – 11 

579) являлись обеспечением по кредитным договорам, договорам коммерческого кредита, 

договорам займа и договорам финансовой аренды. 

Пересмотр сроков полезного использования объектов основных средств 

В 2008 г. Компания проанализировала адекватность остаточных сроков полезного использования 

объектов основных средств. Результаты данного пересмотра были отражены в учете  

 начиная с 31 декабря 2008 г. 

Пересмотр приведет к увеличению  амортизационных отчислений на сумму приблизительно 102, 

что будет учтено в составе амортизационных отчислений в 2009 г. 

Обесценение объектов основных средств 

Для целей теста на обесценение возмещаемая сумма для каждой единицы, генерирующей денежный 

поток (далее – ЕГДП), была определена на основании оценки стоимости ее использования. Расчет 

стоимости использования основан на прогнозах будущих денежных потоков, которые в свою 

очередь определяются на основании фактических результатов деятельности, бизнес-плана, 

утвержденного руководством, и ставке дисконтирования, которая отражает временную стоимость 

денег и риски, присущие каждой ЕГДП. Компания определила отдельные ЕГДП для каждого из 

региональных филиалов сегмента фиксированной связи, а также единую ЕГДП для сегмента 

мобильной связи.  

По результатам проведенного теста на обесценение  не было обнаружено превышения балансовой 

стоимости основных средств над их возмещаемой стоимостью. 

Основные допущения, используемые руководством при расчете стоимости использования, 

включают в себя: 

• для всех ЕГДП прогноз будущих денежных потоков охватывает период времени равный пяти 

годам. Денежные оценки вне пятилетнего периода были экстраполированы; 

• прогнозы денежных потоков были подготовлены в номинальном выражении; 

• расчет ставки дисконтирования был произведен в номинальном выражении на базе 
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средневзвешенной стоимости капитала. Доналоговая ставка дисконтирования составила 21,1%; 

• прогнозный рост выручки составляет 1% в 2009 г., 6% в 2010 г., 7% в 2011 г., 6% в 2012 г.,  

6% - в 2013  г., в 2014 г. и далее рост останется неизменным на уровне 2,5% в год. 

Руководство полагает, что любые разумно возможные изменения указанных допущений не 

приведут к превышению балансовой стоимости ЕГДП над их возмещаемой стоимостью. 

Оценочные суждения и допущения, применяемые для определения стоимости использования, 

соответствуют внешним источникам информации и историческим данным. По оценке руководства, 

значения, рассчитанные с применением данных допущений, отражают наиболее реалистичную 

оценку будущих трендов. 

9. Инвестиционная собственность  

  2008 г. 

  

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Инвестиционная собственность, предназначенная для 

предоставления в аренду   42 376

Инвестиционная собственность, предназначенная для 

предоставления в аренду с последующей продажей  1 6

Инвестиционная собственность  43 382

В 2008 г. Компанией была принята Программа управления недвижимостью, направленная на 

повышение эффективности управления корпоративной недвижимостью в целях извлечения доходов 

от реализации и/или сдачи в аренду высвобождающихся производственных площадей. В этой связи 

Компанией была произведена переклассификация отдельных объектов основных средств, 

соответствующих критериям признания инвестиционной собственности, в состав инвестиционной 

собственности.  

Определение справедливой стоимости инвестиционной собственности осуществлялось  

специалистами компании с использованием методик оценки в соответствии с Международными 

стандартами оценки.  

При определении справедливой стоимости инвестиционной собственности были использованы 

допущения в отношении:  

• информации об арендных ставках в регионах расположения инвестиционной собственности; 

• информации о величине расходов на содержание объектов инвестиционной собственности. 

Указанные допущения основаны на рыночной информации о сделках с объектами, аналогичными 

оценивавшимся объектам инвестиционной собственности.  
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10. Нематериальные активы 

 Лицензии 

Программное 

обеспечение 

Номерная 

емкость 

Абонентская 

база Прочие Итого 

Первоначальная 

стоимость       

На 31 декабря 2006 г. 88 2 694 23 45 13 2 863 

Приобретение активов 2 787 - - 22 811 

Выбытие (20) (151) - - - (171) 

На 31 декабря 2007 г. 70 3 330 23 45 35 3 503 

Приобретение активов - 694 - -  694 

Выбытие (1) (524) - - (11) (536) 

На 31 декабря 2008 г. 69 3 500 23 45 24 3 661 

       

Накопленная 

амортизация и 

обесценение       

На 31 декабря 2006 г. (57) (375) (11) (21) - (464) 

Начислено амортизации за 

год (9) (213) (2) (5) (10) (239) 

Амортизация по выбывшим 

объектам 20 144 - - - 164 

На 31 декабря 2007 г. (46) (444) (13) (26) (10) (539) 

Начислено амортизации за 

год (8) (353) (2) (4) (14) (381) 

Амортизация по выбывшим 

объектам (1) 22 - - - 23 

На 31 декабря 2008 г. (53) (775) (15) (30) (24) (897) 

       

Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2006 г. 31 2 319 12 24 13 2 399 

Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2007 г. 24 2 886 10 19 25 2 964 

Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2008 г. 16 2 725 8 15 - 2 764 

Программный продукт Oracle E-Business Suite 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. программное обеспечение включает программный продукт 

Oracle E-Business Suite («OeBS»), балансовая стоимость которого составляет 1 172 (2007 г. – 1 172), 

в том числе капитализированные процентные расходы, связанные с внедрением Oracle E-Business 

Suite, в размере 129 (2007 г. – 129).  

В соответствии с решением руководства Компании по состоянию на 31 декабря 2008 г. произведено 

списание на прочие расходы стоимости неиспользуемых лицензий OeBS в сумме 88. Указанные 

расходы включены в ”Прочие операционные расходы” консолидированного отчета о прибылях и 

убытках. 

Сумма капитализированных в 2008 г. процентных расходов, связанных с внедрением 

Oracle E-Business Suite, составила 16 (2007 г. – 0). Ставка капитализации составила 9,3% (2007 г. – 

0%). 

Компания приступила к частичной эксплуатации программного обеспечения и начала 

амортизировать стоимость программного продукта Oracle E-Business Suite с момента его внедрения  

(ноябрь 2005 г.) в течение срока полезного использования, установленного в пределах 10 лет. С 2008 
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г. Компания осуществляет эксплуатацию функциональности OeBS в полном объеме. Информация 

об изменении балансовой стоимости программного продукта Oracle E-Business Suite за год, 

закончившийся   31 декабря 2008 г., представлена ниже: 

  2008 г. 2007 г. 

На 01 января  1 172 982 

Осуществлено затрат на внедрение  224 296 

Начисленная амортизация  (136) (106) 

Списание  (88) - 

На 31 декабря  1 172 1 172 

Программный продукт Amdocs Billing Suite 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. программное обеспечение включает программный продукт 

Amdocs Billing Suite, балансовая стоимость которого составляет 579 (2007 г. – 994).  

Данный программный продукт приобретен с целью внедрения единой автоматизированной системы 

расчетов. Планируемая продолжительность проекта внедрения единой автоматической системы 

расчетов на платформе Amdocs Billing Suite составляет 5 лет. Работы по внедрению системы начаты 

в июне 2005 г. Компания планирует завершить внедрение данной системы до 2011 г. 

В течение 2008 г. в соответствии с решением руководства  расходы, связанные с подготовкой к 

внедрению программного обеспечения Amdocs Billing Suite, в сумме 415, списаны на прочие 

расходы,   в связи с признанием результатов ранее осуществленных работ по внедрению 

непригодными для дальнейшего использования и неспособными принести экономическую выгоду в 

будущем. Указанные расходы включены в ”Прочие операционные расходы” консолидированного 

отчета о прибылях и убытках. 

До момента ввода в эксплуатацию руководство планирует периодически оценивать стоимость 

актива на предмет его возможного обесценения. 

Информация об изменении балансовой стоимости программного продукта Amdocs Billing Suite за 

год,  закончившийся  31 декабря 2008 г., представлена ниже: 

  2008 г. 2007 г. 

На 01 января  994 883 

Осуществлено затрат на внедрение  - 111 

Списание  (415) - 

На 31 декабря  579 994 

Прочие программные продукты  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. прочее программное обеспечение включает следующие 

программные продукты:  

  Балансовая стоимость 

Наименование 

Срок полезного 

использования (лет) 2008 г. 2007 г. 

HP IUM             10 271 306 

Внедрение единого биллинга фиксированной 

телефонии не готово к использованию 117 3 

Лицензии на ПП «Oracle»               5 129 118 

ПО Microsoft (неисключительные права) 1 47 - 

Система дистанционного обучения не готово к использованию 43 - 

Система электронного документооборота не готово к использованию 38 15 

АСР Билл-Мастер               5 33 43 

Прочие 2.5-10 296 235 

Итого    974 720 
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Сумма капитализированных в 2008 г. процентных расходов, связанных с внедрением прочих 

программных продуктов, составила 16 (2007 г. – 0). Ставка капитализации составила 9% (2007 г. – 

0%). 

Амортизация нематериальных активов 

Начисленная в 2008 г. амортизация нематериальных активов в сумме 381 (2007 г. – 239) была 

признана в составе статьи «Износ и амортизация» консолидированного отчета о прибылях и 

убытках.  

Анализ нематериальных активов, не готовых к использованию и прочих нематериальных 

активов на предмет обесценения 

Компания провела анализ нематериальных активов, не готовых к использованию и прочих 

нематериальных активов, на предмет обесценения по состоянию на 31 декабря 2008 г. В результате 

проведенного анализа обесценение вышеуказанных нематериальных активов выявлено не было. 

11. Прочие долгосрочные активы 

       2008 г.     2007 г. 

Долгосрочные авансы, выданные по инвестиционной деятельности  53 172 

Долгосрочный НДС к возмещению  - 2 

Резерв  (4) (12) 

Итого   49 162 

 

В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по прочим долгосрочным активам: 

 
      2008 г.      2007 г. 

Остаток на 1 января (12) (20) 

Восстановление  резерва 3 5 

Списание прочих текущих активов за счет резерва 5 3 

Остаток на 31 декабря (4) (12) 

12. Инвестиции и займы выданные 

       2008 г.      2007 г. 

Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 24 39 

Долгосрочные займы, выданные сотрудникам 50 73 

Итого долгосрочные финансовые активы  74 112 

   

Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения   1 533 - 

Краткосрочная часть займов, выданных сотрудникам 19 21 

Итого краткосрочные финансовые активы  1 552 21 

Итого финансовые активы 1 626 133 

 



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

 за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.   
(в миллионах российских рублей) 

 

 

Сравнительные показатели за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., были скорректированы (Примечание 2).  

 

33 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, включали:  

2008 г. 2007 г. 

Наименование 

Доля в 

уставном 

капитале и 

иных прав 

участия, % 

Справедливая 

стоимость  

Доля в 

уставном 

капитале и 

иных прав 

участия, % 

Справедливая 

стоимость 

     

Долгосрочные финансовые активы      

ОАО «Связьинтек» 11 13 11 13 

ОАО АКБ «Связьбанк» 0,2190 - 0,2250 11 

ОАО «Сбербанк России» 0,00019 1 0,00019 5 

Прочие  10  10 

Итого   24  39 

 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания создала резерв под обесценение акций  

ОАО АКБ «Связьбанк» на сумму 11. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. долгосрочные займы, выданные сотрудникам, отражены по 

амортизируемой стоимости с использованием эффективной процентной ставки 19% годовых (2007: 

19% годовых). 

Компания осуществляет размещение временно свободных финансовых ресурсов в векселя, 

выпущенные различными российскими компаниями и финансовыми учреждениям с датой 

погашения в течение 12 месяцев с отчетной даты. По состоянию на 31 декабря 2008 г. 

краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения, включали следующие векселя, 

номинированные в рублях: 

2008 г. 2007 г. 

Наименование компании 

Амортизируемая 

стоимость 

Эффективный 

процент, % 

Амортизируемая 

стоимость 

Эффективный 

процент, % 

     

ОАО «РТК-Лизинг»  322 11,48 % - - 

ОАО АКБ «Связьбанк» 1 009 9,00 % -  - 

ЗАО АКБ «Банк Сосьете Женераль 

Восток» 202 13,5 % - - 

Итого   1 533  -  

 

Компания использует векселя как финансовый инструмент, главным образом, для получения 

финансового дохода. 

13. Товарно-материальные запасы 

 2008 г. 2007 г. 

Кабель  53  64 

Запасные части 33           65 

Строительные материалы 25           23 

Готовая продукция и товары для продажи  23           45 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 12           14 

Топливо 7             9 

Прочие запасы 187         163 

Итого 340         383 
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В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по снижению стоимости товарно-

материальных ценностей: 

  2008 г. 2007 г. 

Остаток на 1 января 17 20

Начисление резерва  3 12

Восстановление и использование резерва (7)   (15)

Остаток на 31 декабря        13 17

Расходы по созданию резерва по снижению стоимости товарно-материальных запасов, а также 

прибыль от восстановления резерва по снижению стоимости товарно-материальных запасов 

отражены в строке «Прочие операционные расходы»  и «Прочие операционные доходы» 

консолидированного отчета о прибылях и убытках соответственно. 

14. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. дебиторская задолженность составляла: 

 

Всего, 

31 декабря 

2008 г. 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

Нетто, 

31 декабря 

2008 г. 

Расчеты с покупателями по основным видам 

деятельности  3 153

 

(618) 2 535

Расчеты с покупателями по неосновным видам 

деятельности  177

 

(35) 142

Расчеты с комиссионерами и агентами  25 - 25

Расчеты с персоналом 27 - 27

Расчеты по агентским договорам связанным с оказанием 

услуг связи 377 - 377

Расчеты по возмещению убытков от оказания 

универсальных услуг связи 457 - 457

Расчеты с прочими дебиторами 108 (25) 83

Итого  4 324 (678) 3 646

 

 

Всего, 

31 декабря 

2007 г. 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

Нетто, 

31 декабря 

2007 г. 

Расчеты с покупателями по основным видам 

деятельности  3 004

 

(598) 2 406

Расчеты с покупателями по неосновным видам 

деятельности  149

 

(31) 118

Расчеты с комиссионерами и агентами  57 - 57

Расчеты с персоналом 17 - 17

Расчеты по агентским договорам связанным с оказанием 

услуг связи 122 - 122

Расчеты по возмещению убытков от оказания 

универсальных услуг связи 391 - 391

Расчеты с прочими дебиторами 174 (35) 139

Итого  3 914 (664) 3 250
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По состоянию на 31 декабря 2008 г. расчеты с покупателями по основным видам деятельности 

состоят из расчетов со следующими контрагентами: 

 

Всего, 

31 декабря 

2008 г. 

Резерв по 

сомнительным   

долгам 

Нетто, 

31 декабря 

2008 г. 

Физические лица 1 479 (421) 1 058 

Коммерческие организации 822 (146) 676 

Бюджетные организации 180 (9) 171 

Операторы связи 669 (39) 630 

Органы социальной защиты - возмещение расходов, 

связанных с предоставлением льгот отдельным 

категориям абонентов  
 

3 

 

(3) 

 

- 

Итого расчеты с покупателями по основным видам 

деятельности 3 153 (618) 2 535 

 

 

Всего, 

31 декабря 

2007 г. 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

Нетто, 

31 декабря 

2007 г. 

Физические лица 1 401 (412) 989 

Коммерческие организации 634 (95) 539 

Бюджетные организации 133 (10) 123 

Операторы связи 817 (62) 755 

Органы социальной защиты - возмещение расходов, 

связанных с предоставлением льгот отдельным 

категориям абонентов  19 (19) 

 

- 

Итого расчеты с покупателями по основным видам 

деятельности 3 004 (598) 2 406 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. дебиторская задолженность полностью выражена в 

российских рублях. 

Компания ежемесячно выставляет счета в рублях государственным и коммерческим организациям 

за услуги связи. Физическим лицам Компания ежемесячно высылает счета за переговоры и в 

существенной степени полагается на своевременную оплату ими услуг в соответствии с указанными 

счетами. Все клиентские платежи производятся в соответствии с рублевыми тарифами, 

действовавшими на момент оказания услуг. 

В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по сомнительным долгам: 

      2008 г.      2007 г. 

Остаток на 1 января (664) (757) 

Начисление и восстановление резерва (145) (109) 

Списание дебиторской задолженности 131 202 

Остаток на 31 декабря (678) (664) 

 



ОАО «Уралсвязьинформ» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

 за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.   
(в миллионах российских рублей) 

 

 

Сравнительные показатели за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., были скорректированы (Примечание 2).  

 

36 

15. Прочие текущие активы  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. прочие текущие активы составляли:  

 

 
Всего, 

2008 г. Резерв 

Нетто, 

2008 г. 

Предоплаты и авансы 113 (9) 104 

Предоплата по прочим налогам 30 - 30 

НДС к возмещению 27 - 27 

Расходы будущих периодов 92 - 92 

Прочие текущие активы 28 (2) 26 

Итого 290 (11) 279 

 

 

 
Всего, 

2007 г. Резерв 

Нетто, 

2007 г. 

Предоплаты и авансы 228 (16) 212 

Предоплаты по прочим налогам 37 - 37 

НДС к возмещению 77 - 77 

Расходы будущих периодов 207 - 207 

Прочие текущие активы 48 (2) 46 

Итого 597       (18)          579 

 

В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по прочим текущим активам: 

 
      2008 г.      2007 г. 

Остаток на 1 января (18) (30)

Начисление и восстановление  резерва 2 12

Списание прочих текущих активов за счет резерва 5 -

Остаток на 31 декабря (11) (18)

 

16. Денежные средства и их эквиваленты 

По состоянию на 31 декабря  2008 и 2007 гг. денежные средства и их эквиваленты включали 

денежные средства в банках и кассе. 

 

17. Существенные неденежные операции 

Поступление основных средств в 2008 г., приобретенных по договорам финансовой аренды и на 

условиях коммерческого кредита, составило 707 и 207 соответственно (2007 г. – 2 939 и  906). 

Стоимость безвозмездно полученного оборудования в 2008 г. составила 1 (2007 г. - 3). 

В 2008 г. выручка от реализации, возникающая в результате бартерных операций, составила  585  

(2007 г. – 328).  

Неденежные операции были исключены из консолидированного отчета о движении денежных 

средств. 
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18. Акционерный капитал 

 

На 31 декабря 2008 г. номинальная и балансовая стоимости обыкновенных и привилегированных 

акций составляли: 

Тип акции 

Количество акций в 

обращении (тыс.штук) 

Номинальная 

стоимость акции 

(руб.) 

Итого номинальная 

стоимость 

Итого балансовая 

стоимость 

Обыкновенные  32 298 782 0,12 3 876 7 041  

Привилегированные 7 835 941 0,12 940  1 708  

Итого 40 134 723 0,12 4 816  8 749  

Разница между номинальной стоимостью и балансовой стоимостью акций представляет собой 

эффект инфляции в периодах, предшествующих 1 января 2003 г.  

Все выпущенные акции были полностью оплачены.  

Структура акционерного капитала Компании по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлена 

ниже: 

Обыкновенные акции Привилегированные акции 

 

Акционеры 

Доля в 

уставном 

капитале 

% 

количество 

(тыс. штук) % 

количество 

(тыс. штук) % 

Юридические лица, всего: 91,7 30  499 081 94,4 6 310 847 80,5 

- ОАО «Связьинвест» 41,4 16 608 946 51,4 - 0,0 

- лица, владеющие более 5 % 

уставного капитала 48,9 3 487 793 41,8 6 154 060 

 

78,5 

из них:      

  - Некоммерческое партнерство 

«Национальный депозитарный 

центр», НД* 30,4 9 902 933 30,7 2 290 317 

 

 

29,2 

   - «НГ Банк (Евразия) ЗАО 

(Закрытое акционерное 

общество)», НД* 10,4 2 334 878 7,2 1 843 949 

 

 

23,5 

  - Закрытое акционерное общество 

«Депозитарно – клиринговая 

компания», НД* 8,1 1 249 982 3,9 2 019 794 

 

 

25,8 

- другие лица 1,4 402 342 1,2 156 787 2,0 

Физические лица, всего 8,3 1 799 701 5,6 1 525 094 19,5 

Итого 100 32 298 782 100 7 835 941 100 

* - номинальный держатель 

Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос.  

Привилегированные акции не дают права голоса. Они могут быть конвертированы в обыкновенные 

акции. По каждой привилегированной акции выплачивается гарантированный дивиденд в размере 

наибольшей из двух сумм: 10% от суммы чистой прибыли Компании, отраженной в бухгалтерской 

отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, разделенной на 

количество привилегированных акций, или размера дивиденда, приходящегося на одну 

обыкновенную акцию. В случае когда владельцы привилегированных акций получают дивиденды в 

сумме меньшей чем 10% от суммы чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с российским законодательством, не производится выплата 

дивидендов владельцам обыкновенных акций. Владельцы привилегированных акций имеют право 

принимать участие в ежегодных общих собраниях акционеров и голосовать по всем вопросам в 

пределах полномочий таких собраний, начиная с собрания, следующего за годовым общим 
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собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или только частичной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям. Ежегодный размер дивидендов по 

привилегированным акциям не может быть менее ежегодного размера дивидендов по 

обыкновенным акциям. Таким образом, владельцы привилегированных акций участвуют в 

распределении прибыли наряду с владельцами обыкновенных акций. Соответственно, 

привилегированные акции Компании рассматриваются как капитал в форме акций для целей расчета 

прибыли на акцию.  

Распределяемая прибыль всех входящих в Компанию организаций ограничена в соответствии с их 

нераспределенной прибылью и регулируется национальным законодательством о бухгалтерском 

учете. Нераспределенная прибыль материнской компании, определенная в соответствии с 

российским законодательством, по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг., составила 12,175 и  

13,875, соответственно.  

В июне 1997 г. Компания подписала Депозитарное соглашение с Bank of New York, выступающим в 

качестве депозитария, и всеми Владельцами и Держателями Американских Депозитарных Расписок 

(далее АДР). В это же время программа АДР 1-го уровня на обыкновенные акции Компании была 

зарегистрирована Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). В августе 2002 г. 

Компания осуществила смену Банка-Депозитария, подписав новое Депозитарное соглашение с JP 

Morgan Chase Bank в качестве Депозитария-правопреемника. По состоянию на 31 декабря 2008 г. 

было выпущено 2 855 670 АДР (2007 г. – 8 467 317) на 571 134 000 обыкновенных акций (2007 г. - 

1 693 463 400), что составило 1,77% (2007 г. – 5,24%) от общего количества выпущенных 

обыкновенных акций.  

В следующей таблице приведено движение зарегистрированных АДР за 2007-2008 гг.: 

 

АДР  

(количество) 

Эквивалентное 

количество 

обыкновенных 

акций 

Обыкновенные 

акции, % 

Уставный 

капитал, % 

31 декабря 2006 г. 11 164 451 2 232 890 200 6,91 5,56 

Уменьшение в 2007 г. (2 697 134) (539 426 800) (1,67) (1,34) 

31 декабря 2007 г. 8 467 317    1 693 463 400 5,24 4,22 

Уменьшение в 2008 г. (5 611 647)   (1 122 329 400) (3,47) (2,80) 

31 декабря 2008 г. 2 855 670 571 134 000 1,77 1,42 

 

В настоящее время АДР торгуются на следующих биржевых площадках: 

 
 CUSIP (WKN) ADR ticker ISIN 

Название ADR ADR pfd. ADR ADR pfd. ADR ADR pfd. 

Франкфуртская фондовая 

биржа (FSE) 908291 164647 URL URL 1 US9168871021 US9168872011 

Берлинская фондовая 

биржа (BerSE) 908291 164647 URL URL 1 US9168871021 US9168872011 

Xetra 908291 164647 URL URL 1 US9168871021 US9168872011 

Штутгартская фондовая 

биржа (SSE) 908291 - URL - US9168871021 - 

Дюссельдорфская 

фондовая биржа 908291 - URL - US9168871021 - 

Мюнхенская фондовая 

биржа 908291 - URL - US9168871021 - 
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19. Задолженность по кредитам и займам 

  2008 г. 2007 г. 

Долгосрочные заемные обязательства    

Банковские кредиты и займы организаций  16 133 14 518 

Облигационные займы  7 133 7 073 

Коммерческие кредиты  412 149 

Обязательства по финансовой аренде  3 351 4 330 

Реструктурированные платежи покупателей за подключение  49 54 

За вычетом доли долгосрочных заемных обязательств, подлежащих 

погашению в течение года  (9 744) (10 658) 

Итого долгосрочные заемные обязательства  17 334 15 466 

    

Краткосрочные заемные обязательства    

Банковские кредиты и займы организаций                599                  - 

Вексельные займы                   -                 29 

Коммерческие кредиты                 12               433 

Задолженность по процентам                   2                   2 

Итого краткосрочные заемные обязательства               613               464 

Доля долгосрочных заемных обязательств, подлежащая погашению в 

течение года            9 744          10 658 

Итого текущие заемные обязательства           10 357          11 122 

    

Итого заемные обязательства           27 691          26 588 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания имела заключенные договора со Сбербанком России, 

ЗАО «Газпромбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «БСЖВ» и другими банками о предоставлении 

кредитной линии в размере 17 506 (2007 г. - 17 136). По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания 

использовала 16 556 (2007 г. - 12 896) из указанных сумм, таким образом, Компания имеет 

возможность получить по данным кредитным линиям 950 по запросу на покрытие текущих нужд в 

оборотном капитале и финансирование инвестиционных проектов.  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. банковские кредиты и займы организаций Компании 

обеспечены основными средствами в залоге с текущей балансовой стоимостью 5 912  (2007 г. - 

11 579). 
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Долгосрочные заемные обязательства 

Банковские кредиты и займы организаций 

Ниже представлена агрегированная информация по наиболее существенным долгосрочным 

банковским кредитам и займам организаций по состоянию на 31 декабря 2008 г.: 

Контрагент 

Процентная 

ставка по договору 2008 г. 2007 г. 

Валюта 

договора 

Дата 

погашения 

Балансовая 

стоимость 

обеспечения

ОАО «Сбербанк России» 8 - 12 % 5 747 5 108 Рубли 2009-2013 5 612 

ЗАО «Газпромбанк» 8,5 - 14,3 % 5 500 5 002 Рубли 2009-2012 - 

BHF-BANK AG 

Euribor (181 день) 

+ 0,7-1,9 % 1 744 1 419 Евро 2009-2015 - 

ЗАО «БСЖВ» 

Моспрайм 

(31 день) + 3% 1 507 - Рубли 2011 - 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 8,3 - 11 % 1 505 2 003 Рубли 2009-2012 300 

OOO «Искрател, 

телекоммуникационные 

системы» 

Euribor (91 день) 

+3,16 % 130 180 Евро 2010-2011 - 

Райффайзенбанк Австрия 

Моспрайм (31 

день) +2,75 % - 806 Рубли 2008 - 

  16 133 14 518   5 912 

Решением Совета директоров от 2 декабря 2008 г. была одобрена сделка, предметом которой 

является определение условий и порядка предоставления Москоу Ривер Б.В. (“Moscow River B.V.”) 

Компании кредита на сумму 150 миллионов долларов США, финансируемого посредством 

размещения кредитных нот (CLN) сроком на 5 лет, под фиксированную процентную ставку в 

первые 18 месяцев с даты предоставления средств в размере 9% годовых. По состоянию на 31 

декабря 2008 г. данный кредит не был выбран. 

Облигационные займы 

Ниже представлена агрегированная информация по облигационным займам по состоянию на 31 

декабря 2008 г.: 

Идентификатор 

(наименование / 

номер) займа 2008 г. 2007 г. 

Процент 

по 

купону 

 

Дата 

размещения

Эффектив-

ная ставка 

Дата 

погашения

Порядок 

погашения 

Дата 

оферты 

Серия 06 2 028 1 999 13% 2005 13% 2011 

20% номинальной 

стоимости каждые 

шесть месяцев, 

начиная с ноября 

2009 19.11.2009 

Серия 07 3 067 3 043 8,4% 2006 8,4% 2012 

20% номинальной 

стоимости каждые 

шесть месяцев, 

начиная с марта 

2010 19.03.2009 

Серия 08 2 038 - 9,6% 2008 9,6% 2013 

50% номинальной 

стоимости в октября 

2012, оставшиеся 

50% - в апреле 2013 03.04.2010 

Серия 05 - 2 031 9,2% 2005 9,2% 2008 Погашен - 

 7 133 7 073     
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В апреле 2008 г. состоялось погашение номинальной стоимости облигаций серии 05 в сумме 2 000.  

Выпуск облигаций серии 06 предусматривает приобретение облигаций в ноябре 2009 г. в количестве 

до 2 миллионов штук включительно по требованию их владельцев. В связи с этим задолженность в 

сумме 2 000 классифицирована как краткосрочная задолженность.  

Выпуск облигаций серии 07 предусматривал приобретение облигаций в марте 2009 г. в количестве 

до 3 миллионов штук включительно по требованию их владельцев. В связи с чем, задолженность в 

сумме 3 000 классифицирована как краткосрочная задолженность.  В марте 2009 г. держатели 

облигаций серии 07 имели возможность предъявить данные облигации Компании для досрочного 

погашения, однако, по истечении периода предъявления облигации серии 07 в полной сумме 

остались в обращении на рынке. Следующая дата оферты установлена на март 2010 г. 

В апреле 2008 г. Компания разместила на рынке неконвертируемые процентные документарные 

облигации серии 08, общий объем эмиссии – 2 миллиона облигаций номинальной стоимостью 1 000 

рублей каждая. Облигации имеют 10 купонов. Облигации подлежат погашению частями, 

определенными в процентах от номинальной стоимости, начиная с октября 2012 г. Окончательное 

погашение облигаций должно быть произведено в апреле 2013 г. 

Информация о долгосрочной части финансовой аренды представлена ниже. 

Краткосрочные заемные обязательства 

Банковские кредиты и займы организаций 

Сбербанк 

Краткосрочная задолженность Компании Сбербанку представляет собой кредит на сумму 600, 

полученный в 2008 г. Дата окончания договора – 2009 г. Проценты по данному договору 

начисляются и уплачиваются ежемесячно по ставке 9,5 % годовых. На 31 декабря 2008 г. 

задолженность составляла  599.  

Обязательства по финансовой аренде 

 2008 г. 2007 г. 

 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Дисконтирован-

ная стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Дисконтирован-

ная стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей 

Текущая часть (менее 1 года) 1 854 1 418 2 154 1 568 

Свыше 1 года и до 5 лет  2 248 1 933 3 329 2 762 

Итого 4 102 3 351 5 483 4 330 

В 2008 и 2007 гг. основным лизингодателем Компании было ОАО «РТК-Лизинг». Эффективная 

ставка процента по данным обязательствам составляла в 2008 г. от 14 % до 20 % в год (2007 - от 

14% до 20%). 

Предметом финансовой аренды по договорам с ОАО «РТК-Лизинг», в основном, является 

телекоммуникационное оборудование. Обязательства Компании перед ОАО «РТК-Лизинг» по 

состоянию на 31 декабря 2008 г. составили 3 065 (2007 г. - 3 726). 

В соответствии с договорами, заключенными с ОАО «РТК-Лизинг», лизингодатель имеет право 

изменить график будущих лизинговых платежей в случае  изменения определенных 

макроэкономических условий, в частности ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации. 
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20. Пенсионные и долгосрочные социальные обязательства 

В соответствии с коллективным договором Компания обеспечивает сотрудников негосударственной 

пенсией, а также осуществляет иные социальные выплаты существующим и бывшим сотрудникам 

Компании.  

Пенсионный план с установленными выплатами предусматривает пенсионное обеспечение по 

старости.  Условием пенсионного обеспечения по старости является достижение возраста, дающего 

право на государственную пенсию по старости, который в настоящее время составляет 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин, а также наличие непрерывного трудового стажа на протяжении 15 лет 

для рядовых сотрудников, 4-х лет для руководителей среднего звена и 2-х лет для руководителей 

высшего звена. Согласно условиям пенсионной программы размер пенсий является определенной 

денежной величиной, которая зависит от занимаемой должности сотрудников на момент выхода на 

пенсию и не связана напрямую с их заработной платой.  

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионным планам с 

установленными выплатами осуществляется НПФ «Телеком-Союз», являющимся связанной 

стороной для Компании (Примечание 40). Компания осуществляет взносы в пенсионный фонд в 

момент выхода сотрудника на пенсию в сумме, согласованной с пенсионным фондом. 

В дополнение к существующему пенсионному плану с установленными выплатами в  Компании 

также существует пенсионный план с установленными взносами, который предусматривает 

осуществление Компанией взносов в течение периода трудовой деятельности работника с момента 

заключения им индивидуального договора негосударственного пенсионного обеспечения с 

Негосударственным пенсионным фондом (далее «НПФ») «Телеком-Союз». Данные взносы 

поступают на именные пенсионные счета работников в НПФ «Телеком-Союз». Взносы Компании в 

2008 г. по пенсионным планам с установленными взносами составили 61 (в 2007 г. - 58) и отнесены 

на расходы по заработной плате, прочим выплатам и социальным отчислениям.  

Компания также имеет ряд долгосрочных обязательств по выплатам установленного размера 

сотрудникам, таким как единовременные выплаты по случаю смерти, выхода на пенсию, а также 

выплаты к юбилейным датам работников и пенсионеров Компании. Кроме того, для пенсионеров по 

старости и по инвалидности Компания предоставляет дополнительную финансовую помощь в 

форме установленных выплат. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. в Компании было 14 166 работающих участников пенсионного 

плана с установленными выплатами и 10 823 пенсионеров, имеющих право на вознаграждение по 

окончанию трудовой деятельности и на пенсионное пособие (по состоянию на 31 декабря 2007 г. - 

14 725 и 10 355, соответственно). 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. пенсионные и долгосрочные социальные обязательства 

Компании были сформированы следующим образом: 

 2008 г. 2007 г. 

Дисконтированная стоимость обязательств по планам с установленными 

выплатами (3 143) (3 118) 

Дисконтированная стоимость нефондированных обязательств (3 143) (3 118) 

Непризнанная стоимость прошлых услуг   1 476 1 659 

Непризнанные актуарные убытки (427) (403) 

Итого пенсионные и долгосрочные социальные обязательства (2 094) (1 862) 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. руководство оценивает среднюю оставшуюся 

продолжительность работы сотрудников до пенсии в 9 лет (2007 г. - 9 лет).  
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В течение года величина расходов по планам с установленными выплатами, нетто, составила: 

           2008 г.           2007 г. 

Стоимость текущих услуг (189) (190) 

Стоимость процентов (209) (233) 

Актуарные прибыли и убытки 55 31 

Амортизация стоимости прошлых услуг - негарантированная часть (183) (186) 

Влияние окончательного расчета по плану 27 23 

Итого расходы по планам с установленными выплатами, нетто (499) (555) 

Расходы по планам с установленными выплатами, за исключением сумм процентных  расходов, 

были включены в строку «Расходы на персонал» консолидированного отчета о прибылях и убытках. 

Суммы процентных расходов отражены  в строке «Расходы по процентам» консолидированного 

отчета о прибылях и убытках. 

Изменение дисконтированной стоимости обязательств по планам с установленными выплатами в 

2008 и 2007 гг.: 

 2008 г. 2007 г. 

Обязательства по пенсионному обеспечению на 1 января  (3 118) (3 172) 

Стоимость текущих услуг (189) (190) 

Процентные расходы по обязательствам (209) (233) 

Стоимость прошлых услуг - 31 

Выплаченные вознаграждения 78 72 

Активы использованные при расчете по плану   189 177 

Актуарная прибыль/(убыток) по обязательствам 106 197 

Обязательства по пенсионному обеспечению на 31 декабря (3 143) (3 118) 

 

Изменение справедливой стоимости активов планов с установленными выплатами в 2008 г.: 

 2008 г. 2007 г. 

Справедливая стоимость активов плана на 1 января - 5 

Взносы работодателя 267  244 

Выплаченные вознаграждения (78) (72) 

Активы, использованные в расчете по плану (189) (177) 

Справедливая стоимость активов плана на 31 декабря - - 
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Сумма взносов Компании в негосударственный пенсионный фонд, планируемая в течение 2009 г. по 

планам с установленными выплатами, составляет 212.  

По состоянию на 31 декабря 2008 г. актуарные предположения в отношении пенсионных 

обязательств по планам с установленными выплатами были следующими: 

          2008 г.        2007 г. 

Ставка дисконтирования 9 % 6,6 % 

Ожидаемая доходность по активам плана Не применимо Не применимо 

Будущее повышение заработной платы 10,24% 9,2% 

Относительное повышение зарплаты («карьерное продвижение») 1 % 1 % 

Ставка, использованная в расчете стоимости аннуитета 4 % 6 % 

Увеличение в финансовой поддержке 6 % 5 % 

Процент увольняющихся сотрудников 7 % 7 % 

Таблицы смертности (источник данных) СССР 1985/86 СССР 1985/86 

 

Суммы, относящиеся к текущему и предыдущим четырем отчетным периодам: 

 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 

Обязательства по плану с 

установленными выплатами  (3 143) (3 118) (3 172) (3 445) (1 094) 

Активы плана - - 5 188 116 

Дефицит  (3 143) (3 118) (3 167) (3 257) (978) 

Корректировка обязательств по плану 

на основе фактических результатов 110 280 640 40 - 

Корректировка активов плана на 

основе фактических результатов - - (4) 9 3 

Величина корректировок на основе фактических результатов включается в общую сумму актуарных 

прибылей и убытков и представляет собой результат различий между первоначальными актуарными 

допущениями в отношении будущих событий и тем, что в действительности произошло.  

21. Долгосрочные прочие обязательства 

 2008 г. 2007 г. 

Доходы будущих периодов 175 228 

Целевое финансирование 7 9 

Итого 182 237 

22. Резервы  

 

Программа сокращения 

численности 

сотрудников 

Остаток на 31 декабря 2006 г. 19 

Начислено резервов 217 

Использовано в течение года (11) 

Восстановлено неиспользованных сумм (5) 

Остаток на 31 декабря 2007 г.  220 

Использовано в течение года (83) 

Списана в прочие доходы сумма неиспользованного резерва за год (137) 

Начислено резервов 92 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 92 
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Программа сокращения 

численности 

сотрудников 

  

Долгосрочные - 

Краткосрочные 220 

Итого, резервы на 31 декабря 2007 г. 220 

  

Долгосрочные - 

Краткосрочные 92 

Итого, резервы на 31 декабря 2008 г. 92 

Программа оптимизация численности персонала 

В рамках повышения эффективности бизнес-процессов Компании была принята Программа 

оптимизации численности персонала, утвержденная руководством в 2007 г. и направленная на 

изменение организационной структуры, перераспределение функционала и передачу отдельных 

функций в аутсорсинг. 

В декабре 2007 г. Компанией был создан резерв  по выплате компенсаций сотрудникам, 

планируемым к увольнению в 2008 г. Величина резерва на 31 декабря 2007 г. составила 220. 

В течение 2008 г. Компания выплатила компенсации уволенным сотрудникам  в сумме 83. В 

декабре 2008 г. Компанией создан резерв по выплате компенсаций сотрудникам, которые на 31 

декабря 2008 г. были уведомлены о предстоящем сокращении. Величина резерва на 31 декабря 2008 

г. составила 92. Неиспользованная сумма резерва в размере 137 отражена в составе статьи «Прочие 

операционные доходы». 

23. Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 

 2008 г. 2007 г. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению и 

строительству основных средств 1 820 459 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по текущей деятельности 1 207 916 

Расчеты с персоналом 1 086 845 

Расчеты по налогам, сборам и обязательному социальному страхованию 1 086 430 

Расчеты с операторами связи 463 539 

Расчеты с агентами 117 96 

Задолженность по отчислениям в Резерв универсального обслуживания 104 101 

Расчеты по дивидендам 32 33 

Расчеты с Некоммерческим партнерством «Центр исследования проблем 

развития телекоммуникаций» 71 - 

Расчеты с прочими кредиторами 52 49 

Итого 6 038 3 468 

 

Расчеты по налогам, сборам и обязательному социальному страхованию по состоянию на 31 декабря 

2008 г. включают:  

 
 2008 г. 2007 г. 

Налог на добавленную стоимость 727 104 

Налог на имущество 206 193 

Единый социальный налог 82 64 

Налог на доходы физических лиц 58 58 

Прочие налоги 13 11 

Итого 1 086 430 
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Расчеты с прочими кредиторами 

В составе расчетов с прочими кредиторами Компания учитывает гарантии и поручительства 

выданные.  

На 31 декабря 2008 г. Компания выдала гарантии по нескольким кредитным линиям, главным 

образом, предоставленным банками лизингодателям Компании, преимущественно ОАО «РТК-

Лизинг», лизингодателю телекоммуникационного оборудования. Сумма гарантируемых 

обязательств  составила  1 358  (2007 г. - 2 199). Текущая стоимость гарантий и поручительств, 

выданных на 31 декабря 2008 и 2007 гг. составила 12 и 18, соответственно. Руководство Компании 

оценивает вероятность наступления гарантированного события, как минимальную. 

    Гарантии 

Остаток на 31 декабря 2006 г. 28 

Начислено 10 

Амортизация  (20) 

Остаток на 31 декабря 2007 г.  18 

Начислено 6 

Амортизация (12) 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 12 

 
 Гарантии 

Долгосрочные 8 

Краткосрочные 10 

Итого, резервы на 31 декабря 2007 г. 18 

Долгосрочные 5 

Краткосрочные 7 

Итого, резервы на 31 декабря 2008 г. 12 

Оставшиеся расчеты с прочими кредиторами включают в себя, в основном, расчёты с 

ОАО «Ростелеком» (Примечание 40). 

24. Текущие прочие обязательства 

 2008 г. 2007 г. 

Авансы, полученные по основной деятельности 948 919 

Доходы будущих периодов 56 91 

Авансы, полученные по неосновной деятельности 5 4 

Итого 1 009 1 014 

25. Выручка от реализации 

  2008 г. 2007 г. 

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи  13 156 12 471 

Услуги местной телефонной связи  10 218 10 413 

Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические 

услуги (Интернет)  5 239 3 502 

Услуги присоединения и пропуска трафика  5 229 5 317 

Услуги внутризоновой телефонной связи  5 026 5 165 

Выручка от прочей реализации   1 223 1 147 

Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, 

телевидения  495 488 

Услуги содействия и агентские  86 562 

Прочие услуги   19 82 

Итого  40 691 39 147 
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В состав доходов от оказания услуг внутризоновой и местной телефонной связи включены доходы от 

предоставления в пользование каналов связи в сумме 545 и 315  соответственно (2007 г. - 480  и 265). 

В состав доходов от оказания услуг телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематических 

услуг (Интернет)  включены  доходы  от  услуг  сети передачи данных и телематических услуг 

(Интернет)  в сумме 4 949 (2007 г. -3 331). 

В состав выручки от прочей реализации включена выручка от сдачи активов в аренду в сумме 733 (2007 

г. - 581). 

Компания выделяла доходы от реализации по следующим основным группам клиентов:  

По группам клиентов  2008 г. 2007 г. 

Физические лица  23 745 22 450 

Коммерческие организации  9 130 8 163 

Операторы связи  5 382 6 411 

Бюджетные организации  2 434 2 123 

Итого  40 691 39 147 

26. Расходы на персонал 

       2008 г.       2007 г. 

Расходы по оплате труда 6 933 6 842 

Единый социальный налог 1 477 1 418 

Расходы по пенсионным и долгосрочным социальным обязательствам 270 307 

Прочие расходы на персонал 563 740 

Итого  9 243 9 307 

Прочие расходы на персонал в основном включают выплаты в соответствии с коллективным 

договором и трудовыми контрактами. 

27. Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги 

 2008 г. 2007 г. 

Расходы на материалы 1 424 1 414 

Расходы на услуги по ремонту и обслуживанию  1 451 1 256 

Расходы на коммунальные услуги 651 553 

Итого  3 526 3 223 

28. Прочие операционные доходы 

  2008 г. 2007 г. 

Возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи 1 525 757 

Прибыль от продажи основных средств и других активов - 1 

Штрафы, пени, неустойки 35 25 

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 66 38 

Восстановление резервов 47 54 

Прочие доходы 47 70 

Итого  1 720 945 

В 2008 г. в соответствии с условиями заключенных с Федеральным агентством связи договоров об 

условиях оказания универсальных услуг связи из Резерва универсального обслуживания Компанией 

были получены средства по возмещению убытков, понесенных при оказании услуг универсальной 

связи, в следующей величине: 

- по услугам текущего года - 1 068 (2007 г. - 364); 

- по услугам предшествующего года - 391 (2007 г. - 3). 
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Общий убыток от оказания универсальных услуг связи за 2008 год составил  1 588 (2007 г. - 759) и 

был подтвержден независимой аудиторской компанией ООО «РСМ Топ-Аудит». 

29. Прочие операционные расходы 
 

 2008 г. 2007 г. 

Услуги сторонних организаций и расходы, связанные с управлением 2 229 1 870 

Расходы по агентским вознаграждениям 2 190 2 550 

Налоги, за исключением налога на прибыль 1 034 935 

Расходы по аренде имущества 753 650 

Расходы на рекламу 511 567 

Расходы на пожарную и вневедомственную охрану 505 491 

Убыток от выбытия основных средств, нематериальных и прочих активов 504 398 

Членские взносы, благотворительная деятельность и перечисления 

профсоюзам 464 685 

Отчисления в резерв универсального обслуживания 404 385 

Расходы на аудит и консультационные услуги 364 133 

Страхование имущества  177 262 

Резерв по сомнительным долгам 145 109 

Транспортные и почтовые услуги 128 105 

Штрафы, пени, неустойки 5 4 

Резерв под обесценение основных средств, незавершенного строительства, 

нематериальных активов и прочих активов 3 12 

Себестоимость реализованных товаров 2 1 

Прочие расходы 223 389 

Итого 9 641 9 546 

30. Расходы по процентам 

  2008 г. 2007 г. 

Расходы по процентам по банковским кредитам и займам организаций, 

облигационным и вексельным займам, коммерческим кредитам   1 971 1 843 

Расходы по процентам по финансовой аренде  700 680 

Расходы по процентам по пенсионным и долгосрочным социальным 

обязательствам   209 233 

Прочие расходы по обслуживанию финансовых обязательств   18 - 

Итого  2 898 2 756 

Сумма капитализированных процентов за 2008 г. составила: 

     2008 г.   2007 г. 

Капитализировано процентов в стоимость основных средств   99 4 

Капитализировано процентов в стоимость нематериальных активов  32 - 

Итого  131 4 

31. Финансовые доходы 

    2008 г.    2007 г. 

Прибыль от продажи дочерних, ассоциированных компаний и прочих 

инвестиций  44 179 

Прибыль от курсовых разниц при переоценке валют 1 2 

Доходы по процентам по финансовым активам 115 108 

Доходы по дивидендам 1 2 

Итого  161 291 
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32. Прочие финансовые расходы 

     2008 г.    2007 г. 

Убыток от курсовых разниц при переоценке валют  399 - 

Убыток от обесценения финансовых активов  11 - 

Итого  410 - 

33. Налог на прибыль 

Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ внесены изменения в налоговое законодательство, 

которые предусматривают снижение ставки налога на прибыль с 24% до 20%  с 1 января 2009 г. 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2008 г., налог на прибыль включал:  

 2008 г. 2007 г. 

Расходы по налогу на прибыль - текущая часть 1 042 1 367 

Корректировки по текущему налогу на прибыль за предыдущие годы  (64) 2 

Итого текущие расходы по налогу на прибыль 978 1 369 

Отложенные налоговые (доходы)/расходы, связанные с возникновением

временных разниц 326 133 

Эффект изменения ставки налога (505) -  

Итого (доход)/ расход по отложенному налогу (179) 133 

Итого расходов по налогу на прибыль за год  799 1 502 

     
 

Соответствие между теоретическим и фактическим налогом на прибыль представлено в следующей 

таблице: 
  2008 г. 2007 г. 

Прибыль до налогообложения         3 334       3 799 

Официальная ставка налога на прибыль  24% 24% 

Теоретическая величина налога на прибыль  800  912 

 

Увеличение (уменьшение) вследствие влияния следующих факторов:   

Корректировка по текущему налогу на прибыль за предыдущие годы (64)            2 

Не облагаемые налогом доходы (3)           - 

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль 571   588 

Эффект изменения ставки налога на прибыль (505) - 

Итого фактический налог на прибыль  799 1 502 

Эффективная ставка налога,  % 24% 40%                                     
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Расшифровка сумм признанных отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 

31 декабря 2008 г., а также их движение за год представлены ниже: 

 

1 января 

2007 г.  

Возникновение 

и уменьшение 

разниц 

31 декабря 

2007 г. 

Возникновение

 и уменьшение 

разниц 

Изменение 

ставки налога 

31 декабря 

2008 г. 

        

Налоговый эффект от 

отложенных налоговых 

требований:       

Кредиторская 

задолженность и 

начисленные 

обязательства       164 91 255 8 (44) 219 

Дебиторская 

задолженность      107 (81) 26 (18) (1) 7 

Обязательства по 

финансовому лизингу      545 421 966 (224) (124) 

 

618 

Пенсионные 

обязательства      108 - 108 97 (34) 171 

Прочие 5 (1) 4 7 (2) 9 

Итого отложенные 

налоговые требования  929  430   1 359 (130) (205) 

 

1 024 

       

Налоговый эффект от 

отложенных  налоговых 

обязательств:       

Основные средства   (3 397) (609) (4 006) (211) 703 (3 514) 

Нематериальные активы       (52) 7 (45) 1 7 (37) 

Инвестиции       (24) 22 (2) 2 - - 

Прочие       (34) 17 (17) 12 0 (5) 

Итого отложенные 

налоговые 

обязательства    (3 507) (563) (4070) (196) 710 (3 556) 

Итого чистые 

отложенные налоговые 

активы (обязательства)   (2 578) (133) (2 711) (326) 505 (2 532) 

34. Прибыль  на акцию 

Прибыль на акцию была рассчитана путем деления прибыли, приходящей на владельцев 

обыкновенных и привилегированных акций (см. примечание 18), на средневзвешенное количество 

обыкновенных и привилегированных акций на конец года, соответственно.  

У Компании не имеется финансовых инструментов, которые могут быть конвертируемы в 

обыкновенные акции; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на 

акцию. 

 2008 г. 2007 г. 

Прибыль за отчетный период 2 535 2 297  

Прибыль, причитающаяся владельцам привилегированных акций (495) (448) 

Прибыль, причитающаяся владельцам обыкновенных акций 2 040 1 849 

Средневзвешенное количество обыкновенных в течение года, тыс. штук 32 295 782 32 295 782 

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

(в российских рублях)   0,0632 0,0572 
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35. Дивиденды объявленные и предложенные к выплате  

В июне  2008 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров было объявлено о выплате 

дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. 

Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила: 

Наименование акций 

Количество акций 

(шт.) 

Дивиденды на 

1 акцию (в рублях) 

Итого сумма 

дивидендов (в 

рублях) 

За 2007 г.    

Привилегированные акции  7 835 941 286 0,047031 368 532 155 

Обыкновенные акции 32 298 782 020 0,022821 737 090 504 

Итого 40 134 723 306 0,069852 1 105 622 659 

Сумма выплаченных в 2008 г. дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., составила 992. 

Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам утверждается годовым общим собранием 

акционеров по рекомендации Совета директоров. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, 

ограничивается прибылью ОАО «Уралсвязьинформ», определяемой в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» на основе данных бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами 

бухгалтерского учета. 

36. Операционная аренда  

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. минимальные арендные платежи по договорам 

операционной аренды, где Компания является арендатором, распределялись по годам оплаты 

следующим образом:  

 2008 г. 2007 г. 

 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Текущая часть (менее 1 года)           584          495 

От 1 года и до 5 лет           160          152 

Свыше 5 лет          171          119 

Итого           915          766 

Величина расходов Компании по операционной аренде, отраженная в строке «Прочие 

операционные расходы» консолидированного отчета о прибылях и убытках, составила в 2008 г. 753 

(2007 г. - 650).  

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. минимальные арендные платежи по договорам 

операционной аренды, где Компания является арендодателем, распределялись по годам оплаты 

следующим образом:  
 2008 г. 2007 г. 

 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Минимальные 

арендные 

платежи 

Текущая часть (менее 1 года)            485        439

От 1 года и до 5 лет              41          23

Свыше 5 лет               4            6

Итого            530         468

Величина выручки Компании по операционной аренде, отраженная в строке «Выручка от 

реализации» консолидированного отчета о прибылях и убытках, составила в 2008 г. 733 (2007 г. - 

581). 
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37. Условные обязательства и операционные риски 

Условия ведения деятельности Компании 

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже 

оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность 

в России. Как следствие, ведение бизнеса в Российской Федерации сопряжено с рисками, которые 

нетипичны для других рынков. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков 

капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий 

хозяйствования. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 

влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и 

финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 

отличаться от оценок их руководством. 

Налогообложение 

Существующая российская система налогообложения, валютного и отраслевого законодательства  

допускает различные интерпретации и подвержена быстрым изменениям. Интерпретация 

руководством Компании отраслевого, налогового, валютного и таможенного законодательства 

применительно к операциям и деятельности Компании может быть оспорена соответствующими 

региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут изменить свою позицию при 

интерпретации законодательства применительно к отдельным хозяйственным операциям и проверке 

налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам 

и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть 

начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, 

но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не 

представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 

деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.  

По мнению руководства Компании, по состоянию на 31 декабря 2008 г. соответствующие 

положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения 

положения, в котором находятся Компания с точки зрения соблюдения требований налогового, 

валютного и таможенного законодательства, является высокой. 

Судебные споры, разбирательства и определение последствий 

В течение года Компания принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в 

нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной 

деятельности. По мнению руководства Компании в настоящее время не существует каких-либо 

текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на 

результаты деятельности или финансовое положение Компании и которые не были бы признаны 

или раскрыты в настоящей консолидированной финансовой отчетности.  

1 декабря 2006 г. в Компанию поступило Решение Межрегиональной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам №7 о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности по результатам выездной налоговой проверки за период 2003-2004 гг. Компания, 

по мнению налогового органа, недоплатила налогов на сумму 561, также начислено штрафов на 

сумму  107 и пеней на сумму 8 соответственно. 

Компания оспорила решение Межрегиональной инспекции ФНС России в Арбитражном суде 

города Москвы. Суд первой инстанции решением от 17 октября 2007 г. признал необоснованными 

претензии налогового органа на сумму 372 (без учета пени и штрафа). Вместе с тем, суд оставил без 

удовлетворения иск Компании в части расчетов за терминацию междугородного трафика в размере 

189. Не согласившись с решением суда в этой части, Компания подала апелляционную жалобу. 

21 мая 2008 г. Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал не подлежащими 
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удовлетворению налоговые претензии к Компании за 2003-2004 годы в размере 557. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2008 г. Межрегиональной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 отказано во взыскании с 

Компании штрафных санкций в сумме 88 за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

21 ноября 2008 г. в Компанию поступило Решение Межрегиональной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам №7 о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности по результатам выездной налоговой проверки за период 2005-2007 гг. Компания, 

по мнению налогового органа, недоплатила налогов на сумму 355 (также были начислены штрафы и 

пени на сумму 14 и 5 соответственно). 

Компания направила апелляционную жалобу в ФНС России. На момент, когда данная отчетность 

была одобрена к аудиту, жалоба не рассмотрена, соответственно, Решение Межрегиональной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам  от 21 ноября 2008 г. не вступило в 

силу. Компания  подала исковое заявление в суд. Основное судебное заседание предварительно 

назначено на 19.06.2009 г. 

В консолидированной финансовой отчетности не были отражены резервы по обязательствам в 

отношении вышеупомянутых претензий. 

Страхование 

В Компании реализуются мероприятия по управлению рисками, в том числе в области страхования. 

В 2008 г. Компания осуществляла страхование оборудования, автотранспорта, объектов 

недвижимости и иного имущества, персонала, ответственности директоров и органов управления, 

опасных производственных объектов.  

Лицензии  

Основная часть доходов Компании получена от финансово-хозяйственных операций, 

осуществляемых в соответствии с лицензиями, выданными Министерством Российской Федерации 

по связи и информатизации. Сроки действия основных операционных лицензий и дополнительных 

лицензий истекают в период с 2009 по 2012 гг. Приостановка действия основных лицензий 

Компании на предоставление услуг в области связи или невозможность продлить некоторые или все 

лицензии могут оказать существенный неблагоприятный эффект на финансовое положение и 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Компания регулярно продлевала срок действия лицензий и руководство Компании считает, что и в 

будущем имеющиеся лицензии будут продлены без дополнительных расходов в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 

38. Финансовые инструменты и управление рисками 

Основные финансовые инструменты Компании включают банковские кредиты, облигационные 

займы и финансовую аренду (лизинг). Основной целью этих инструментов является привлечение 

средств для финансирования операций. Также в качестве финансового инструмента с целью 

размещения свободных денежных средств активно используются денежные средства и их 

эквиваленты, а также краткосрочные векселя, выпущенные различными российскими компаниями и 

финансовыми учреждениями. У Компании есть прочие финансовые активы и обязательства, такие 

как торговая дебиторская и кредиторская задолженность, которые возникают непосредственно в 

ходе ее операционной деятельности. 

Политика в области управления капиталом 

Основными целями политики управления капиталом Группы являются повышение уровня 

кредитного рейтинга, улучшение коэффициентов финансовой независимости и ликвидности, 
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улучшение структуры кредиторской задолженности и уменьшение стоимости заемного капитала. 

Основными способами управления структурой капитала являются максимизация прибыли, 

управление инвестиционной программой, реализация активов для уменьшения долговой нагрузки, 

управление величиной заемного капитала, реструктуризация долгового портфеля, использование 

различных классов заемных средств. 

Компания осуществляет мониторинг и управление заемным капиталом с использованием 

коэффициентов финансовой независимости, показателей «чистый долг / собственный  капитал», 

«чистый долг / EBITDA». 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение собственного капитала к 

валюте баланса на конец периода. Показатель «чистый долг / собственный капитал» рассчитывается 

как отношение показателя чистый долг к собственному капиталу на конец периода. Показатель 

«чистый долг/ EBITDA» рассчитывается как отношение показателя чистый долг на конец периода к 

показателю EBITDA за прошедший период. Показатели, используемые в управлении капиталом, 

определяются по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета.  

Политика Компании состоит в поддержании коэффициента финансовой независимости в диапазоне 

0.4-0.5, показателя «чистый долг / собственный  капитал» в диапазоне 0.43-1.03, показателя «чистый 

долг / EBITDA» в диапазоне 0.8-1.76. 

Значения показателей, используемых в управлении капиталом, рассчитанные на основе данных 

бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета, на 31 декабря 2008 и 2007 гг. составили:  

 2008 г. 2007 г. 

Коэффициент финансовой независимости  0,40 0,41 

«Чистый долг* / собственный капитал»  1,02 1,03 

«Чистый долг* / EBITDA»  1,76 1,67 

*Чистый долг – кредиты, займы (включая вексельные и облигационные займы), кредиты поставщиков, 

лизинговые обязательства 

 

По состоянию на отчетную дату кредитный рейтинг Компании в национальной валюте подтвержден 

рейтинговым агентством “Standard and Poor’s” на уровне ВВ- (2007 - ВВ-). В рамках политики 

управления капиталом Компания стремится к поддержанию текущего кредитного рейтинга и его 

повышению до уровня ВВ+. 
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Доходы и расходы по финансовым инструментам 

 

2008г. Отчет о прибылях и убытках 

Отчет об 

изменениях 

в капитале Итого 

Прочие 

операцион-

ные 

расходы  

Прочие доходы и расходы от финансовой и 

инвестиционной деятельности 

 

Создание 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Расходы 

по 

процен-

там 

Доходы 

по 

процен-

там 

Доходы 

по 

дивиден-

дам 

Финансо-

вый 

результат 

от 

реализа-

ции 

актива 

Убыток 

от 

обесце-

нения 

Прибыль / 

убыток от 

курсовых 

разниц 

Изменение 

справедли-

вой 

стоимости  

Денежные средства и 

их эквиваленты    - -   (61) - - - - - (61) 

Дебиторская 

задолженность  145  - - - - -    (1)      - 144 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи   - - -    (2)   (44)   11     -       4 (31) 

Инвестиции, 

удерживаемые до 

погашения   - -    (33) - - - -  - (33) 

Займы выданные    - -   (21) - - - -   - (21) 

Итого финансовые 

активы  145 -   (115)    (2)   (44)   11    (1)        4 (2) 

        

Банковские кредиты и 

займы организаций   -    1 271 - - - - 249 - 1 520 

Облигационные 

займы   -     717 - - - - - -   717 

Вексельные займы   -         1 - - - -  -     1 

Коммерческие 

кредиты   -      - - - - - 69 -    69 

Обязательства по 

финансовой аренде    -     700 - - - -  -   700 

Кредиторская 

задолженность   -       - - - - - 82 -    82 

Итого финансовые 

обязательства    -    2 689 - - - - 400 -  3 089 
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2007г. Отчет о прибылях и убытках 

Отчет об 

изменениях 

в капитале Итого 

Прочие 

операцион-

ные расходы  

Прочие доходы и расходы от финансовой и 

инвестиционной деятельности 

 

Создание 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

Расходы по 

процен- 

там 

Доходы 

по 

процен-

там 

Доходы 

по 

дивиден-

дам 

Финансо-

вый 

результат 

от 

реализации 

актива 

Прибыль / 

убыток от 

курсовых 

разниц 

Изменение 

справедли-

вой 

стоимости  

Денежные средства и 

их эквиваленты   - -    (42) - -     - -  (42) 

Дебиторская 

задолженность       109     -    (18) - -         (2)      - 89 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи - - -    (2)  (179)         -     (1) (182) 

Займы выданные       -    -   (48) - -     - -  (48) 

Итого финансовые 

активы    109      -   (108)    (2)  (179)         (2)     (1) (183) 

        

Банковские кредиты и 

займы организаций -    848 - - -           52  -  900 

Облигационные займы -    879 - - -      -  -  879 

Вексельные займы -    109 - - -      -  -   109 

Коммерческие кредиты -       7 - - -          (15)  -    (8) 

Обязательства по 

финансовой аренде  -    680 - - -          -  -   680 

Кредиторская 

задолженность -     - - - -          (37)  -   (37) 

Итого финансовые 

обязательства  -   2 523 - - -           -  -  2 523 

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск того, что изменение обменного курса валюты повлияет на 

финансовый результат и денежные потоки Компании. Как следствие, данные изменения найдут свое 

отражение в соответствующих статьях отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении 

денежных средств. Компания наиболее подвержена риску в отношении своих обязательств, 

выраженных в иностранной валюте.  
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Финансовые активы и обязательства Компании распределены по следующим видам валют: 

2008 г.  Рубли 

Доллары 

США Евро Итого 

     

Денежные средства и их эквиваленты  1093 1 1 1 095 

Дебиторская задолженность  3 682 - 10 3 692 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 24 - - 24 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1 533 - - 1533 

Займы выданные  69 - - 69 

Итого финансовые активы  6 401 1 11 6 413 

     

Банковские кредиты и займы организаций 14 858 - 1 874 16 732 

Облигационные займы 7 133 - - 7 133 

Коммерческие кредиты  416 8 424 

Обязательства по финансовой аренде  3 351 - - 3 351 

Задолженность по процентам 2 - - 2 

Реструктуризированные платежи покупателей 

за подключение 49 - - 49 

Кредиторская задолженность*  5 470 399 174 6 043 

Итого финансовые обязательства  30 863 815 2 056 33 734 

 

 

2007 г.  Рубли 

Доллары 

США Евро Итого 

     

Денежные средства и их эквиваленты  703 1 1 705 

Дебиторская задолженность  3 260 6 27 3 293 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 39 - - 39 

Займы выданные  94 - - 94 

Итого финансовые активы  4 096 7 28 4 131 

     

Банковские кредиты и займы организаций 12 919 - 1 599 14 518 

Облигационные займы 7 073 - - 7 073 

Вексельные займы 29 - - 29 

Коммерческие кредиты 236 312 34 582 

Обязательства по финансовой аренде  4 305 7 18 4 330 

Задолженность по процентам 2 - - 2 

Реструктуризированные платежи покупателей 

за подключение 54 - - 54 

Кредиторская задолженность* 3 136 317 23 3 476 

Итого финансовые обязательства  27 754 636 1 674 30 064 

* Кредиторская задолженность включает в себя расчеты с персоналом и расчеты по налогам 
 

За период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. курс российского рубля по отношению к доллару  

США и ЕВРО ослабел  приблизительно на 20 % и 15 % соответственно.  
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Анализ чувствительности размера прибыли до налогообложения к валютному риску представлен в 

следующей таблице: 

 Доллар США Евро 

 

влияние на прибыль до 

налогообложения 

влияние на прибыль до 

налогообложения 

 

изменение 

курса, % Млн. руб. % 

изменение 

курса, % Млн. руб. % 

2008 г. +20 (163) -4,88 +20 (409) -12,27 

 -20 163 4,88 -20 409 12,27 

2007 г. +10 (63) -1,66 +5 (82) -2,16 

 -10 63 1,66 -5 82 2,16 

Анализ чувствительности проведен для шага изменения курса на 20% в связи со значительным 

колебанием курсов валют в конце 2008 г. 

Согласно действующей в Компании политике управления рисками, проводится интегральная оценка 

рисков, которая учитывает следующие критерии: 

- степень влияния рисков на финансовые показатели компании; 

- степень вероятности наступления рискового события. 

Кроме того, для принятия решения о стратегии реагирования на риски применяется качественный 

критерий - степень управляемости риском. 

Оценка валютного риска осуществляется Компанией на периодической основе. 

В случае признания данного риска существенным, Компанией будут приняты меры, направленные 

на его снижение: 

- хеджирование, в том числе применение таких инструментов как фьючерсы, форварды и 

опционы; 

- рефинансирование валютных заимствований. 

Риск изменения процентных ставок  

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск того, что изменение уровня 

процентных ставок по финансовым инструментам, используемым Компанией, повлияет на 

финансовый результат и денежные потоки ОАО «Уралсвязьинформ». 

Финансовые активы и обязательства Компании распределены по характеру связанных с ними 

процентных ставок: 
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2008 г.   

Фиксированная 

ставка 

Плавающая 

ставка Без ставки Итого 

     

Денежные средства и их эквиваленты - - 1 095 1 095 

Дебиторская задолженность  - - 3 692 3 692 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи - - 24 24 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1 533 - - 1533 

Займы выданные  - - 69 69 

Итого финансовые активы  1 533 - 4 880 6 413 

     

Банковские кредиты и займы организаций 13 351 3 381 - 16 732 

Облигационные займы 7 133 - - 7 133 

Коммерческие кредиты 237 - 187 424 

Обязательства по финансовой аренде  3 351 - - 3 351 

Задолженность по процентам - - 2 2 

Реструктуризированные платежи 

покупателей за подключение - - 49 49 

Кредиторская задолженность* - - 6 043 6 043 

Итого финансовые обязательства  24 072 3 381 6 281 33 734 

 

2007 г.   

Фиксированная 

ставка  

Плавающая 

ставка Без ставки Итого 

     

Денежные средства и их эквиваленты  - - 705 705 

Дебиторская задолженность  - - 3 293 3 293 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи - - 39 39 

Займы выданные  94 - - 94 

Итого финансовые активы  94 - 4 037 4 131 

     

Банковские кредиты и займы организаций 12 113 2 405 - 14 518 

Облигационные займы 7 073 - - 7 073 

Вексельные займы 29 - - 29 

Коммерческие кредиты - - 582 582 

Обязательства по финансовой аренде  4 330 - - 4 330 

Задолженность по процентам - - 2 2 

Реструктуризированные платежи 

покупателей за подключение - - 54 54 

Кредиторская задолженность* - - 3 476 3 476 

Итого финансовые обязательства  23 545 2 405 4 114 30 064 

* Кредиторская задолженность включает в себя расчеты с персоналом и расчеты по налогам 
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Анализ чувствительности размера прибыли до налогообложения к процентному риску представлен 

в следующей таблице: 

 EURIBOR Mosprime  

 

влияние на прибыль до 

налогообложения 

влияние на прибыль до 

налогообложения 

 

изменение 

ставки,  

базовые 

пункты  Млн. руб. % 

изменение 

ставки,  

базовые 

пункты Млн. руб. % 

2008 г. +100 (19) -0,57 +200 (30) -0,90 

 -100 19 0,57 -200 30 0,90 

2007 г. +100 (16) -0,42 +200    (16)  -0,42 

 -100 16 0,42 -200    16    0,42 

Методика оценки существенности риска изменения процентных ставок аналогична методике оценки 

валютных рисков. В случае признания данного риска существенным, Компанией будут приняты 

меры, направленные на его снижение: 

- использование swap плавающих процентных ставок; 

- рефинансирование заимствований, имеющих плавающие процентные ставки. 

Риск ликвидности 

Компания осуществляет мониторинг риска недостатка денежных средств посредством  

планирования текущей ликвидности. Компания стремится поддерживать баланс между 

непрерывностью и гибкостью финансирования путем использования банковских овердрафтов, 

банковских кредитов, облигаций, финансовой аренды. 

Сроки исполнения по финансовым активам и обязательствам Компании приведены в таблице ниже: 

 2009 г.   2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2013 г. и 

позже Итого 

       

Денежные средства и их эквиваленты 1 095 - - - - 1 095 

Дебиторская задолженность  3 646 10 9 7 20 3 692 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи - - - - 24 24 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 1 652 - - - - 1 652 

Займы выданные  28 21 16 9 26 100 

Итого финансовые активы  6 421 31 25 16 70 6 563 

       

Банковские кредиты и займы организаций 5 279 2 717 7 027 5 449 1 413 21 885 

Облигационные займы 5 575 2 096 - - - 7 671 

Коммерческие кредиты 378 57 - - - 435 

Обязательства по финансовой аренде  1 850 1 364 752 136 - 4 102 

Реструктуризированные платежи покупателей за 

подключение 11 11 9 1 17 49 

Кредиторская задолженность*  6 038 4 1 - - 6 043 

Итого финансовые обязательства   19 131 6 249 7 789 5 586 1 430 40 185 

* Кредиторская задолженность включает в себя расчеты с персоналом и расчеты по налогам 

Представленные в таблице данные включают погашение процентов, которые уже начислены или 

будут начислены в будущих периодах. 
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Кредитный риск 

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед 

Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 

представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Балансовая 

стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости представляет 

собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску (Примечание 14).  

У Компании нет существенной концентрации кредитного риска в связи со значительностью и 

диверсификацией клиентской базы и осуществлением постоянных процедур контроля 

платежеспособности заказчиков и прочих дебиторов. Часть дебиторской задолженности Компании 

приходится на долю государственных и некоммерческих организаций. 

Просроченная, но необесцененная дебиторская задолженность в разрезе периодов просрочки 

представлена ниже: 

2008 г. Периоды просрочки (дни) 

 Всего <30 30-60 60-90 90-180 180-360 >360 

Коммерческие организации  129  74  30  25 - - - 

Физические лица  183 121  33  29 - - - 

Бюджетные организации    39   24  10   5 - - - 

Операторы связи    97   74  14   8 -    1 - 

Итого    448 293  87  67 -    1 - 

 
2007 г. Периоды просрочки (дни) 

 Всего <30 30-60 60-90 90-180 180-360 >360 

Коммерческие организации    76    36   19    21 - - - 

Физические лица   135    82   29    24 - - - 

Бюджетные организации    20    14     4     2 - - - 

Операторы связи    65    55     9 -    1 - - 

Итого   296  187    61   47    1 - - 

На основании исторических данных о собираемости дебиторской задолженности руководство 

Компании полагает, что убыток от  обесценения не возникает по дебиторской задолженности, 

просроченной менее чем на 90 дней. 

Хеджирование 

В 2008 г. Компания не хеджировала свои валютные риски или риски изменения процентных ставок. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. справедливая стоимость финансовых инструментов 

Компании приблизительно равна их балансовой стоимости, за исключением следующих случаев: 

 
 2008 г. 2007 г. 

 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

     

Банковские кредиты и займы организаций 16 732 15 150 14 518 14 518 

Облигационные займы 7 133 7 089 7 073 7 102 
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Справедливая стоимость облигационных займов для целей раскрытия была рассчитана на основании 

котируемых рыночных цен на 31 декабря 2008 и 2007 гг. Для кредитов и займов, учитываемых по 

амортизируемой стоимости, справедливая стоимость была рассчитана на основании чистой 

приведенной стоимости будущих выплат основного долга и процентов, дисконтированной с 

использованием ставок по дополнительным заимствованиям, которые варьировались в пределах от 

19% до 23% годовых для займов, выраженных в рублях, и в пределах от 4% до 7% годовых для 

займов, выраженных в Евро (2007: справедливая стоимость кредитов и займов приблизительно 

равнялась их амортизированной стоимости). 

39. Договорные обязательства будущих периодов 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. договорные обязательства Компании по капитальным 

вложениям на модернизацию и расширение сети составляли  приблизительно 135  (2007 г. - 91). 

40. Расчеты и операции со связанными сторонами 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 

значительные операции в 2008 и 2007 гг., представлен далее.  

Наименование 

ОАО 

«Связьинвест»

Дочерние 

компании 

ОАО 

«Связьинвест»

Ассоциирован-

ные компании  

Организации, 

контролируемые 

государством Прочие 

2008 г. 

Реализация услуг связи, услуг 

присоединения и пропуска 

трафика - 1 763 - 561 - 

Реализация  услуг содействия и 

агентских услуг  - 60 - - - 

Выручка от сдачи активов в 

аренду - 8 - - - 

Реализация прочих услуг, 

товаров, продукции   - 92 - 123 - 

Реализация основных средств и 

прочих активов  - 3 - - - 

Приобретение услуг связи, услуг 

присоединения и пропуска 

трафика - 163 - 327 - 

Приобретение прочих услуг - 50 - 919 248 

Приобретение товаров и прочих 

активов  - 9 - - - 

Займы полученные    2 950  

Проценты по кредитам и займам 

к уплате    512  

Дивиденды к уплате 345 - - - - 
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Наименование 

ОАО 

«Связьинвест»

Дочерние 

компании 

ОАО 

«Связьинвест»

Ассоциирован-

ные компании  

Организации, 

контролируемые 

государством Прочие 

2007 г. 

Реализация услуг связи, услуг 

присоединения и пропуска 

трафика - 2 504 101 746 - 

Реализация  услуг содействия и 

агентских услуг  - 530 - - - 

Выручка от сдачи активов в 

аренду - 1 6 - - 

Реализация прочих услуг, 

товаров, продукции   - 3 42 66 - 

Приобретение услуг связи, услуг 

присоединения и пропуска 

трафика - 180 26 213 - 

Приобретение прочих услуг - 761 3 702 229 

Приобретение товаров и прочих 

активов  - 2 - - - 

Займы полученные    4 375  

Проценты по кредитам и займам 

к уплате    303  

Дивиденды к получению - 2 - - - 

Дивиденды к уплате 248 - - - - 

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания имеет 

значительное сальдо на 31 декабря 2008 и 2007 гг., представлен далее. 

 

Наименование 

ОАО 

«Связьинвест»

Дочерние 

компании 

ОАО 

«Связьинвест»

Ассоциирован-

ные компании  

Организации, 

контролируемые 

государством Прочие 

2008 г. 

Дебиторская задолженность за 

вычетом резерва по 

сомнительным долгам  - 222 - 103 - 

Начисленный резерв по 

сомнительным долгам - (4) - - - 

Задолженность по займам 

полученным    5 747  

Кредиторская задолженность  - 68 - 86 6 

      

2007 г.      

Дебиторская задолженность  - 268 - 95 - 

Задолженность по займам 

полученным    5 108  

Кредиторская задолженность  - 54 - 51 7 

 

В состав прочих связанных сторон включены Негосударственные пенсионные фонды. 
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ОАО «Связьинвест» 

ОАО «Связьинвест» представляет собой открытое акционерное общество, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом владеет пакетом обыкновенных акций ОАО 

«Связьинвест» в размере 75% минус 1 акция. 

В состав Группы «Связьинвест» входят 7 межрегиональных компаний связи (МРК), 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Центральный телеграф», ОАО «Дальсвязьинформ» и другие дочерние 

компании-операторы связи. 

Операторы связи, входящие в Группу «Связьинвест», являются операторами сети связи общего 

пользования, оказывающими услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, услуги связи в сети передачи данных, телематические услуги, услуги 

телеграфной связи, проводного радиовещания, услуги связи для целей кабельного и эфирного 

вещания, услуги подвижной радиотелефонной и радиосвязи, услуги связи по предоставлению 

каналов связи в соответствии с лицензиями, выданными Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Ростелеком», контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО «Связьинвест», является 

основным оператором междугородной и международной связи в Российской Федерации.  

Доходы от ОАО «Ростелеком» формируются в суммах доходов от услуг зонового инициирования / 

завершения вызова с / на сети Компании и с / на сети присоединенных операторов, а также доходов 

по договору содействия. 

Расходы по ОАО «Ростелеком» формируются в суммах платежей по услугам завершения вызова на 

сети других операторов связи, в случае если инициирование вызова осуществляется с сети 

подвижной радиотелефонной связи, расходов по оплате услуг присоединения, а также расходов по 

оплате услуг междугородной и международной связи, оказанных Компании. 

Соответствующие суммы, включенные в консолидированную финансовую отчетность по состоянию 

на 31 декабря 2008 и 2007 гг. и за годы по указанные даты и показанные в таблицах выше, 

составили: 

 2008 г. 2007 г. 

Реализация услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика 1 752 2 466 

Реализация  услуг содействия и агентских услуг  60 530 

Выручка от сдачи активов в аренду 5 1 

Реализация прочих услуг, товаров, продукции   12 2 

Приобретение услуг связи, услуг присоединения и пропуска трафика 155 156 

Приобретение прочих услуг 10 13 

Дебиторская задолженность:  200 257 

- в том числе резерв по сомнительным долгам 4 - 

Кредиторская задолженность  45 35 
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Операции с организациями, контролируемыми государством 

Организации, контролируемые государством, составляют существенную часть клиентской базы 

Компании, но тем не менее не оказывают влияние на операции Компании или ценовую политику. 

НПФ «Телеком-Союз» 

Компания заключила договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «Телеком-

Союз» (Примечание 20).  Общая сумма взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, 

выплаченная Компанией в 2008 г. составила 248 (2007 г. - 229) и в полной сумме включена в состав 

строки «расходы на персонал» отчета о прибылях и убытках. Фонд осуществляет удержание 3% от 

величины каждого пенсионного взноса Компании на обеспечение собственной уставной 

деятельности и на покрытие своих административных расходов. 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Ключевой управленческий персонал состоит из членов Правления и Совета директоров Компании, 

количество которых составило 21 человек по состоянию на 31 декабря 2008 г. и 20 человек по 

состоянию на 31 декабря 2007 г.  

Вознаграждение членам Совета директоров и Правления ОАО «Уралсвязьинформ» за 2008 г. 

включает заработную плату, премии, а также вознаграждение за участие в органах управления ОАО 

«Уралсвязьинформ» и составляет 127 (2007 г. - 112), в том числе заработная плата, премии и 

вознаграждение работников ОАО «Уралсвязьинформ», участвующих в органах управления - 104  

(2007 г. - 86). Суммы вознаграждения указаны без единого социального налога. 

Компания перечислила в 2008 г. в негосударственный пенсионный фонд взносы в сумме 5  за 

работников, участвующих в органах управления (2007 г. - 3).  

Право на получение пенсионных выплат возникает у работников Компании после наступления 

пенсионных оснований с учетом выполнения работником условий действующей в Компании 

программы негосударственного пенсионного страхования (например, стаж работы). 

41. События после отчетной даты  

Оказание универсальных услуг связи 

Сумма фактического возмещения, отраженного в отчетности по состоянию на 31 декабря 2008 г. как 

дебиторская задолженность, полученная Компанией из фонда универсального обслуживания в 

2009 г. за услуги, оказанные в 2008 г., составила  445. 

Дивиденды 

В апреле 2009 г. Совет директоров предложил  дивиденды за 2008 г., которые подлежат выплате в 

течение 2009 г. и будут отражены в финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31 декабря 

2009 г.  
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Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила: 

 

Наименование акций 

Количество акций 

(тысяч штук) 

Дивиденды на 

1 акцию (в рублях) 

Итого сумма 

дивидендов  

(в рублях) 

За 2008 г.    

Привилегированные акции  7 835 941 0,0341741 267 786 241 

Обыкновенные акции 32 298 782 0,0124364 401 680 573 

Итого 40 134 723 0, 0466105 669 466 814 

Банковские кредиты 

В феврале 2009 г. ОАО «Уралсвязьинформ» заключило договоры на получение кредита от  Банка 

ВТБ на сумму 1 000. Датой погашения кредита является февраль 2010 г. За пользование кредитом  

ОАО «Уралсвязьинформ» уплачивает банку проценты по ставке 18,75 % годовых. Обеспечением по 

данному кредиту является телекоммуникационное оборудование на сумму 1 250. 

 

Оптимизация численности персонала 

В рамках оптимизации численности персонала в период с 31 декабря 2008 г. до даты подписания 

отчетности за 2008 год уволено 533 сотрудников, которым выплачено компенсаций на сумму  21. 

 

 

 


