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Заключение об обзорной проверке промежуточной
финансовой информации
Совету директоров и акционерам публичного акционерного общества «ВымпелКоммуникации»
Вступление
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного консолидированного
отчета о финансовом положении публичного акционерного общества «ВымпелКоммуникации» (дочерней компании, полностью принадлежащей VEON Ltd.) и его
дочерних обществ (далее совместно именуемых «ВымпелКом») по состоянию на
31 марта 2018 года, и соответствующих промежуточных консолидированных отчетов о
прибылях и убытках, совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных
средств за три месяца, закончившихся на указанную дату. Руководство несет
ответственность за подготовку и представление этой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной
нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по
обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка
промежуточной финансовой информации включает в себя опросы должностных лиц, в
основном ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, а также аналитические
и прочие процедуры обзорной проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше
объема аудиторской проверки, которая проводится в соответствии с Международными
стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет нам получить уверенность
в том, что нам стали известны все значительные вопросы, которые могли бы быть
выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей)

Выручка от реализации услуг
Реализация оборудования и принадлежностей
Прочая выручка
Итого выручка по операционной деятельности
Операционные расходы
Себестоимость услуг
Себестоимость оборудования и принадлежностей
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Износ основных средств
Амортизация нематериальных активов
Убыток от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Итого операционные расходы

Прим.

4

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
(неаудир.) (неаудир.)
75 706
79 009
3 199
2 583
398
385
79 303
81 977

(17 353)
(3 049)
(28 740)
(13 483)
(2 660)
(71)
(143)
(65 499)

(19 871)
(2 774)
(31 069)
(14 285)
(2 883)
(20)
(175)
(71 077)

Прибыль по операционной деятельности

13 804

10 900

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Чистые положительные курсовые разницы
Прочие внеоперационные расходы (нетто)
Доля в убытке совместных предприятий, учитываемых по методу долевого
участия
Прибыль до налогообложения

(5 780)
1 162
1 420
(111)

(5 421)
1 355
7 376
(2 055)

–
10 495

(707)
11 448

(4 211)
6 284

(1 713)
9 735

5 412
872
6 284

8 751
984
9 735

Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период
Приходящаяся на:
Собственников Компании
Неконтролирующие доли участия

5
8
9
8

6

7

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей)

Прибыль за период

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
(неаудир.) (неаудир.)
6 284
9 735

Прочий совокупный убыток
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Изменение резерва хеджирования денежных потоков
Влияние налога на прибыль
Курсовые разницы, возникающие по чистым инвестициям в иностранные
подразделения
Влияние налога на прибыль
Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налогов
Итого совокупный доход / (убыток) за период, за вычетом налогов
Приходящийся на:
Собственников Компании
Неконтролирующие доли участия

–
–

(99)
–

(601)
28

(16 693)
604

(573)
5 711

(16 188)
(6 453)

5 407
304
5 711

(6 800)
347
(6 453)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей)

На 31 декабря 2017 г. (аудир.)
Корректировки, связанные с внедрением
новых стандартов
На 1 января 2018 г.
Прибыль за период
Прочий совокупный (убыток) / доход
Итого совокупный доход / (убыток)
Выбытие дочерних предприятий
На 31 марта 2018 г. (неаудир.)

Выпущенные
Прим.
акции
3
2

–
3
–
–
–
–
3

Приходится на собственников Компании
Резерв
Резерв
Прочие
пересчета
хеджироДобавоч- капиталь- Нераспре- иностранвания
ный
деленная
ные
ной денежных
капитал
резервы
прибыль
валюты
потоков
40 234
37 317
135,096
(60,944)
–
–
40 234
–
–
–
–
40 234

–
37 317
–
–
–
–
37 317

169
135 265
5 412
–
5 412
–
140 677

–
(60 944)
–
(5)
(5)
–
(60 949)

–
–
–
–
–
–
–

Неконтролирующие
доли
Итого
участия
151,706
5,550

Итого
капитал
157,256

169
151 875
5 412
(5)
5 407
–
157 282

46
5 596
872
(568)
304
(19)
5 881

215
157 471
6 284
(573)
5 711
(19)
163 163

Итого
225 845
8 751
(15 551)
(6 800)
–

Неконтролирующие
доли
участия
9 301
984
(637)
347
(3 215)

Итого
капитал
235 146
9 735
(16 188)
(6 453)
(3 215)

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
(все суммы приведены в миллионах рублей)

Приходится на собственников Компании

На 31 декабря 2016 г. (аудир.)
Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Дивиденды объявленные
Изменения долей владения в дочерней
компании, не приводящее к потере контроля
На 31 марта 2017 г. (неаудир.)

Выпущенные акции
3
–
–
–
–

Добавочный
капитал
40 234
–
–
–
–

–
3

–
40 234

Резерв
Прочие
Резерв
хеджирокапиталь- Нераспрепересчета
вания
ные деленная иностранной денежных
резервы
прибыль
валюты
потоков
20 807
160 950
3 968
(117)
–
8 751
–
–
–
–
(15 452)
(99)
–
8 751
(15 452)
(99)
–
–
–
–
30
20 837

–
169 701

–
(11 484)

–
(216)

30
219 075

29
6 462

59
225 537

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей)

Операционная деятельность
Прибыль за период
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль до налогообложения
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения
к чистым потокам денежных средств от операционной деятельности
Износ основных средств
Убыток от обесценения
Амортизация нематериальных активов
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие внеоперационные расходы (нетто)
Чистые положительные курсовые разницы
Доля в убытке совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия
Изменения резервов
Денежный поток по операционной деятельности до корректировок оборотного
капитала, процентов и налогов на прибыль

Прим.
7

8
8
9

6

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
6 284
4 211
10 495

9 735
1 713
11 448

13 483
71
2 660
143
(1 162)
5 780
111
(1 420)
–
259

14 285
20
2 883
175
(1 355)
5 421
2 055
(7 376)
707
284

30 420

28 547

Корректировки оборотного капитала:
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

2 209
(2 736)
3 610

909
(314)
6 449

Проценты и налоги на прибыль:
Уплаченные проценты
Полученные проценты
Уплаченный налог на прибыль
Чистые денежные потоки от операционной деятельности

(6 118)
349
(2 550)
25 184

(5 120)
560
(4 583)
26 448

(12 460)
(19 117)
26 266
66
–
424
17
(4 804)

(17 435)
(3 780)
4 379
(1 104)
(1 373)
–
–
(19 313)

286
(17 173)
–

5 552
(18 191)
(3 101)

–
(16 887)

59
(15 681)

3 493

(8 546)

(175)
24 963

(4 842)
47 510

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов за вычетом поступлений
от продажи основных средств и нематериальных активов
Выданные займы
Погашение выданных займов
Поступления от погашения депозитов / (размещения) депозитов (нетто)
Денежные потоки от инвестиций в прочие финансовые активы
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от займов за вычетом уплаченной комиссии
Погашение займов
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия
Денежные потоки, возникающие в результате изменений долей владения в
консолидируемых дочерних организациях
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам
и их эквивалентам
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства, классифицированные как активы, предназначенные
для продажи на начало периода
Денежные средства, классифицированные как активы, предназначенные
для продажи на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

65
(79)
28 267

–
–
34 122

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
5

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
1.

Общая информация

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту – ПАО «ВымпелКом»,
вместе с консолидированными дочерними компаниями, совместно именуемыми по тексту – «Группа»,
«ВымпелКом», «Компания» или «мы») зарегистрировано в Российской Федерации («Россия»)
15 сентября 1992 года в качестве акционерного общества закрытого типа. 28 июля 1993 года компания
была перерегистрирована в акционерное общество открытого типа, а в июне 1994 года приступила к
осуществлению полномасштабной коммерческой деятельности. 28 марта 1995 года компания была
перерегистрирована в открытое акционерное общество. 19 июня 2015 года компания была
перерегистрирована в публичное акционерное общество.
Место нахождения и почтовый адрес ПАО «ВымпелКом» – Российская Федерация, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в российских
рублях. В настоящих примечаниях суммы в российских рублях представлены в миллионах, если не
указано иное.
Источником доходов «ВымпелКом» является предоставление телекоммуникационных услуг посредством
широкого спектра традиционных и широкополосных мобильных и фиксированных технологий.
На 31 марта 2018 года Компания оказывала телекоммуникационные услуги в России, Казахстане,
Армении, Узбекистане, Грузии, Кыргызстане и Лаосе преимущественно под торговой маркой «Билайн».
На 31 марта 2018 года мы классифицировали наш бизнес в Лаосе как предназначенный для продажи,
для дополнительной информации см. Примечание 3.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании на
31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, была утверждена к выпуску
генеральным директором 16 мая 2018 года.
2.

Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности

Основа подготовки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО» (IAS)) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей
информации, подлежащей раскрытию в годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна
рассматриваться вместе с годовой аудированной консолидированной финансовой отчетностью Группы
по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Подготовка настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
требовала от руководства Компании применения учетной политики и методик, основанных на сложных
субъективных суждениях, оценках, сделанных на основании прошлого опыта, и допущениях, которые
считались обоснованными и реалистичными с учетом соответствующих обстоятельств. Использование
указанных суждений, оценок и допущений влияет на суммы, отраженные в промежуточном
консолидированном отчете о финансовом положении, промежуточном консолидированном отчете о
прибылях и убытках, промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе, промежуточном
консолидированном отчете об изменениях в капитале, промежуточном консолидированном отчете о
движении денежных средств, а также в примечаниях к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности. Окончательные суммы статей, в отношении которых в промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности были сделаны оценки и допущения, могут
отличаться от сумм, отраженных в указанной отчетности в силу неопределенности, присущей
допущениям и условиям, на которых базируются оценки.
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(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
2.

Основа подготовки промежуточной
отчетности (продолжение)

сокращенной

консолидированной

финансовой

Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой
Учетные политики, принятые Группой при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, соответствуют политикам, принятым при подготовке годовой
консолидированной финансовой отчетности Группы на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся
31 декабря 2017 года, за исключением принятых стандартов с внесенными в них поправками, которые
являются обязательными для финансовых годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года.
Некоторые новые стандарты и стандарты с внесенными в них поправками вступили в силу с
1 января 2018 года, влияние которых описано ниже. Группа не применяла досрочно иные стандарты,
интерпретации и поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Новые стандарты в 2018 году
В следующей таблице представлено влияние на входящие остатки Группы по состоянию на
1 января 2018 года после применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».
Влияние
МСФО (IFRS) 9
Активы
Внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие активы

Обесценение

Влияние
МСФО (IFRS) 15
Выручка и
затраты по договору

Итого влияние
МСФО (IFRS) 9 и
МСФО (IFRS) 15

20
–

(153)
557

(133)
557

Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность, резерв по
сомнительным долгам
Прочие активы

(189)
–

–
(148)

(189)
(148)

Капитал и обязательства
Капитал, приходящийся на
собственников Компании
Неконтролирующие доли участия

(151)
(18)

320
64

169
46

(128)

(128)

Прочие обязательства

–

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Стандарт
МСФО
(IFRS)
15
«Выручка
по
договорам
с
покупателями»
заменяет
МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IAS) 11 «Учет договоров на строительство» и соответствующие
разъяснения. МСФО (IFRS) 15 рассматривает признание выручки по договорам с покупателями, а
также интерпретацию дополнительных затрат, понесенных при заключении договоров с покупателями,
о чем более подробно описано ниже.
Признание выручки
В связи с характером существующих услуг, предлагаемых Группой (т.е. преобладающих
предоплаченных услуг), а также существующих учетных политик Группы, влияние МСФО 15 на
признание выручки Группой не будет существенным.
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(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
2.

Основа подготовки промежуточной
отчетности (продолжение)

сокращенной

консолидированной

финансовой

Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
Новые стандарты в 2018 году (продолжение)
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (продолжение)
Затраты при заключении договоров с покупателями
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 некоторые дополнительные затраты, возникающие при заключении
договора с покупателем, которые ранее не были квалифицированы для признания в качестве актива
по любому из других стандартов, будут отложены в консолидированном отчете о финансовом
положении. Такие затраты относятся главным образом к комиссионным вознаграждениям сторонних
дилеров и будут амортизироваться в строке «Коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы» в консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере признания выручки в рамках
соответствующего договора.
Группа применяет практический метод, доступный в МСФО (IFRS) 15, по затратам по договору, по
которым амортизация была бы менее 12 месяцев. Такие затраты связаны главным образом с
комиссионными вознаграждениями, выплачиваемыми сторонним дилерам при пополнении
предоплаченного счета клиентов и продажей скретч-карт.
Влияние капитализации затрат, возникающих при заключении договоров с покупателями, после
внедрения МСФО (IFRS) 15 показано в таблице, представленной ранее в этом примечании.
Переходный период
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года
или после этой даты. Группа применила стандарт с использованием модифицированного
ретроспективного подхода, это означает, что совокупное влияние было отражено в нераспределенной
прибыли по состоянию на 1 января 2018 года, а сравнительные данные не пересматривались.
Влияние применения МСФО (IFRS) 15 на входящие остатки Группы по состоянию на 1 января 2018 года
проиллюстрировано в таблице, представленной ранее в этом примечании.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка». МСФО (IFRS) 9 влияет на классификацию и оценку финансовых инструментов
Группы, обесценение финансовых активов и учет хеджирования, о чем более подробно описано ниже.
Классификация и оценка
Новый стандарт требует, чтобы Компания определяла классификацию финансовых активов в своем
отчете о финансовом положении в соответствии с характеристиками денежных потоков финансовых
активов и соответствующей бизнес-моделью, которая имеется у Компании для определенного вида
финансовых активов.
МСФО (IFRS) 9 больше не содержит классификации финансовых активов «Имеющиеся в наличии для
продажи». Новый стандарт имеет различные требования к долговым или долевым финансовым
активам.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
2.

Основа подготовки промежуточной
отчетности (продолжение)

сокращенной

консолидированной

финансовой

Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
Новые стандарты в 2018 году (продолжение)
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (продолжение)
Классификация и оценка (продолжение)
Долговые инструменты следует классифицировать и оценивать по:
•

амортизированной стоимости, при которой применяется метод эффективной процентной ставки;

•

справедливой стоимости через прочий совокупный доход с последующей реклассификацией в
отчет о прибылях и убытках при выбытии финансового актива; или

•

справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Инвестиции в долевые инструменты, за исключением тех, для которых применяется консолидация или
учет с использованием метода долевого участия, должны классифицироваться и оцениваться по:
•

справедливой стоимости через прочий совокупный доход с последующей реклассификацией в
отчет о прибылях и убытках при выбытии финансового актива; или

•

справедливой стоимости через прибыль или убыток.

При первоначальном признании Компания продолжает оценивать финансовые активы по
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, за исключением финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в соответствии с текущей практикой. Переход
на МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года не повлиял на классификацию финансовых активов.
Обесценение (резерв по сомнительной задолженности)
МСФО (IFRS) 9 вводит модель ожидаемых кредитных убытков, которая заменяет собой модель
понесенных убытков в МСФО (IAS) 39, в соответствии с которой резерв по сомнительной
задолженности требовался только в тех случаях, когда произошло событие убытка. Напротив, модель
ожидаемых кредитных убытков требует от Компании признания резерва по сомнительной
задолженности по всем финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости (включая,
например, «Дебиторскую задолженность»), а также долговые инструменты, классифицированные как
финансовые активы по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (например,
государственные облигации, удерживаемые для целей ликвидности), с момента первоначального
признания, независимо от того, произошло ли событие убытка.
В результате резерв по сомнительной задолженности Компании увеличился после внедрения
МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. Влияние применения модели ожидаемых кредитных убытков
проиллюстрировано в таблице, представленной ранее в этом примечании.
Учет хеджирования
МСФО (IFRS) 9 дает больше возможностей для Компании применять учет хеджирования (например,
компоненты риска нефинансовых активов или обязательств могут быть обозначены как часть
отношений хеджирования). Кроме того, требования стандарта более тесно увязаны с политикой
управления рисками Компании, а эффективность хеджирования будет оцениваться перспективно.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
2.

Основа подготовки промежуточной
отчетности (продолжение)

сокращенной

консолидированной

финансовой

Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
Новые стандарты в 2018 году (продолжение)
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (продолжение)
Переходный период
Группа применила стандарт с использованием модифицированного ретроспективного подхода для
классификации, оценки и обесценения. Это означает, что совокупное влияние после применения
стандарта было отражено в нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 года, а
сравнительные показатели не пересчитывались.
Все схемы учета хеджирования, существующие по состоянию на 1 января 2018 года, будут продолжены
в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
Новые стандарты, интерпретации и поправки, еще не принятые Группой
МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды»
МСФО (IFRS) 16 заменяет текущий стандарт по учету аренды МСФО (IAS) 17 «Договоры аренды» и
вступает в силу с 1 января 2019 года. В новом стандарте по аренде требуется, чтобы активы,
арендованные Компанией, отражались в отчете о финансовом положении Компании с
соответствующим обязательством. Компания находится в процессе оценки влияния МСФО (IFRS) 16,
который, как ожидается, окажет существенное влияние на консолидированный отчет о прибылях и
убытках и консолидированный отчет о финансовом положении после принятия в 2019 году.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на
прибыль»
Разъяснение поясняет, как необходимо применять требования МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» к
признанию и оценке в случае, когда существует неопределенность налоговых трактовок в отношении
налога на прибыль. Группа еще предстоит оценить влияние КРМФО (IFRIC 23), которое может быть
существенным для консолидированного отчета о прибылях и убытках и консолидированного отчета о
финансовом положении после применения в 2019 году.
3.

Существенные операции

Прекращение участия в совместном предприятии «Евросеть»
7 июля 2017 года ПАО «ВымпелКом» заключило Рамочное соглашение с ПАО «МегаФон» (далее по
тексту – «МегаФон»). о прекращении совместного предприятия в розничной торговле,
«Euroset Holding N.V.» (далее по тексту – «Евросеть»). 22 февраля 2018 года произошло Завершение
сделки по прекращению совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». По условиям сделки
ПАО «ВымпелКом» приобрело примерно половину розничных салонов «Евросети» в России и
выплатило «МегаФону» 1 250 рублей за вычетом сумм корректировок, в том время как «МегаФон» в
рамках сделки приобрел принадлежащие ПАО «ВымпелКом» 50% доли «Евросети», консолидировав
таким образом 100% активов и обязательств Евросети. ПАО «ВымпелКом» в результате сделки
полностью вышел из состава участников «Евросети». До заключения сделки «Евросеть», розничная
сеть на рынке мобильных и электронных устройств в России, находилась в совместной собственности
ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» в равных долях. Сделка была учтена как приобретение активов,
в первую очередь приобретение нематериальных активов на основе контрактов, представляющих
право на использование розничных магазинов.
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
3.

Существенные операции (продолжение)

Операции в Лаосе, классифицированные как предназначенные для продажи
27 октября 2017 года дочернее предприятие Компании «VimpelCom Holding Laos B.V». (далее по тексту –
«VimpelCom Laos») заключило договор купли-продажи на продажу своей операционной деятельности в
Лаосе Лаосской Народно-Демократической Республике (далее по тексту – «Правительство Лаоса»).
Согласно договору, «VimpelCom Laos» передаст свои 78% доли в компании «VimpelCom Lao Co. Limited»
(далее по тексту – «VIP Lao») Правительству Лаоса, миноритарному акционеру, в обмен на
вознаграждение в размере 22 миллиона долларов США. Вследствие ожидаемой сделки,
30 июня 2017 года мы классифицировали наш бизнес в Лаосе как актив, предназначенный для
продажи. В связи с такой классификацией Компания прекратила начисление амортизации и износа по
активам «VIP Lao». Вознаграждение было получено двумя отдельными платежами: 8 декабря 2017 года
и 22 февраля 2018 года. Сделка по продаже Лаоса была завершена после окончания отчетного
периода – 3 мая 2018 года.
На 31 марта 2018 года активы и обязательства компании «VimpelCom Lao Co. Limited»,
классифицированные как предназначенные для продажи, представлены ниже:

Основные средства
Нематериальные активы
Текущие активы
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как
предназначенные для продажи

31 марта
2018 г.
871
118
269
1 258
277
493
770

В составе капитала Группы включен прочий совокупный доход в размере 356 рублей и
неконтролирующая доля участия в размере (118) рублей, связанные с бизнесом в Лаосе, который был
классифицирован как актив, предназначенный для продажи.
4.

Информация по сегментам

Руководство анализирует деятельность операционных сегментов Группы раздельно, учитывая
различные экономические условия и степень развития рынка в разных географических регионах,
требующие дифференцированного подхода к инвестициям и стратегии маркетинга. Руководство
Группы не анализирует активы и обязательства по операционным сегментам.
Руководство на регулярной основе оценивает деятельность сегментов Группы, главным образом,
исходя из показателей прибыли до вычета процентов (финансовых доходов и расходов), налогов на
прибыль, износа, амортизации, убытка от обесценения, прибыли / (убытка) от выбытия внеоборотных
активов, чистых положительных / (отрицательных) курсовых разниц, прочих внеоперационных
доходов / (расходов) и доли в прибыли / (убытке) совместных предприятий («EBITDA»).
Отчетные сегменты Компании включают отчетные сегменты «Россия», «Казахстан» и «Узбекистан»,
«ШК и Прочие». Сегмент «ШК и Прочие» включает нашу операционную деятельность в Кыргызстане,
Армении, Грузии и Лаосе, а также расходы головного офиса, прочие нераспределенные по сегментам
корректировки и исключения внутригрупповых операций.

11

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
4.

Информация по сегментам (продолжение)

В следующих таблицах приведена финансовая информация по отчетным сегментам за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года. Выручка от операций между операционными
сегментами основана на рыночных принципах, схожими со сделками с третьими сторонами. Данные по
приобретенным предприятиям включаются в информацию по сегментам с даты их соответствующего
приобретения.
Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

Выручка
Внешние клиенты
Операции между сегментами
Итого выручка по операционной
деятельности
EBITDA
Прочие раскрытия:
Капитальные вложения
Убыток от обесценения

ШК и
прочие

Россия

Узбекистан

Казахстан

66 394
85

4 295
6

5 803
19

2 811
(110)

79 303
–

66 479
24 749

4 301
1 926

5 822
2 277

2 701
1 209

79 303
30 161

1 676
2

12 017
(71)

9 213
(61)

526
–

602
(12)

Группа

Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

Выручка
Внешние клиенты
Операции между сегментами
Итого выручка по операционной
деятельности
EBITDA
Прочие раскрытия:
Капитальные вложения
Убыток от обесценения

ШК и
прочие

Россия

Узбекистан

Казахстан

64 608
162

9 002
6

5 179
7

3 188
(175)

81 977
–

64 770
23 805

9 008
4 639

5 186
1 877

3 013
(2 058)

81 977
28 263

1 310
–

589
–

6 836
(20)

В следующей таблице представлена сверка консолидированного
консолидированной прибылью за три месяца, закончившихся 31 марта:

EBITDA
Износ основных средств
Амортизация нематериальных активов
Убыток от обесценения
Убыток от выбытия внеоборотных активов
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прочие внеоперационные расходы (нетто)
Доля в убытке совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия
Чистые положительные курсовые разницы
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период

595
–

показателя

Группа

9 330
(20)

«EBITDA»

с

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
30 161
28,263
(13 483)
(14 285)
(2 660)
(2 883)
(71)
(20)
(143)
(175)
(5 780)
(5 421)
1 162
1 355
(111)
(2 055)
–
(707)
1 420
7 376
(4 211)
(1 713)
6 284
9 735
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5.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы включают следующие суммы за три
месяца, закончившихся 31 марта:

Затраты на персонал
Затраты на привлечение клиентов
Затраты на информационные технологии и поддержку сетей
Затраты на операционную аренду и прочие расходы, связанные с арендой
Налоги, кроме налога на прибыль
Профессиональные и консультационные услуги
Убыток по дебиторской задолженности
Прочие административно-хозяйственные затраты
Итого

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.*
6 548
7 247
6 879
6 846
5 230
4 840
4 620
4 707
2 669
3 187
1 032
2 445
842
782
920
1 015
28 740
31 069

* Во втором квартале 2017 года Группа согласовала свою практику в отношении классификации затрат,
переклассифицировав некоторые категории затрат в составе коммерческих, общехозяйственных и административных
расходов, в связи с этим сравнительные данные за три месяца по 31 марта 2017 года были представлены повторно.
Основные изменения относились к реклассификации части затрат на профессиональные и консультационные услуги и
прочих административно-хозяйственных затрат в затраты на привлечение клиентов и затраты по налогам, кроме
налога на прибыль. Влияние этого уточнения в учетной политике не было существенным для всех представленных
периодов. Чистые результаты, финансовое положение и операционные денежные потоки за эти периоды остались без
изменений. Компания пришла к выводу, что обновленная классификация затрат в составе коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов лучше отражает фактический характер и суть таких затрат.

6.

Прочие внеоперационные расходы (нетто)

Прочие внеоперационные расходы (нетто) за три месяца, закончившихся 31 марта, состояли из
следующих позиций:

Изменение справедливой стоимости производных инструментов, не
признанных в качестве инструментов хеджирования
Чистый убыток от продажи иностранной валюты
Прочие (расходы) / доходы (нетто)
Итого прочие внеоперационные расходы (нетто)

7.

За три месяца по
31 марта
2018 г.
2017 г.
81
(3)
(189)
(111)

(2 079)
(18)
42
(2 055)

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль признается в каждом промежуточном периоде исходя из наилучшей
расчетной оценки средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль, ожидаемой за полный
финансовый год. Начисленные суммы расхода по налогу на прибыль в одном промежуточном периоде
могут потребовать корректировки в последующем промежуточном периоде того же финансового года,
если изменится расчетная оценка годовой ставки налога на прибыль.
Текущий налог на прибыль определяется как ожидаемый к уплате или возмещению расход по налогу
на прибыль исходя из налоговых ставок, действовавших на отчетную дату, применимых к ожидаемой
за год или период налогооблагаемой прибыли или убытка, а также корректировок по налогам к уплате
в отношении предыдущих периодов.
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7.

Налог на прибыль (продолжение)

Расходы по налогу на прибыль за три месяца, закончившихся 31 марта, состояли из следующих
позиций:

Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль, отраженный в промежуточном консолидированном
отчете о прибылях и убытках
Эффективная ставка по налогу на прибыль

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
10 495
11 448
(5 004)
(3 686)
793
1 973
(4 211)
40%

(1 713)
15%

Эффективная ставка по налогу на прибыль за три месяца по 31 марта 2018 года составила 40%
(2017 г.: 15%). Основными факторами, влияющими на эффективную ставку по налогу на прибыль за три
месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, являются: более высокая налоговая ставка в Узбекистане,
введение нового переходного налога в США, включающего новые требования в части формирования
налоговой базы при получении дохода от иностранных источников, а также прочие корректировки в
России и Узбекистане. Основными факторами, влияющим на эффективную налоговую ставку за три
месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, являются расходы, не уменьшающие налогооблагаемую
базу, и более высокая налоговая ставка в Узбекистане.
8.

Основные средства

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года и 2017 года, Компания отразила
следующие изменения основных средств:

Остаточная стоимость на 1 января
Поступления
Остаточная стоимость выбывших активов
Корректировка на пересчет валют
Сумма начисленного износа
Обесценение
Остаточная стоимость на 31 марта

9.

За три месяца
по 31 марта
2018 г.
2017 г.
204 661
237 011
8 879
7 603
(283)
(324)
613
(4 659)
(13 483)
(14 285)
(71)
(20)
200 316
225 326

Нематериальные активы и гудвил

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года и 2017 года, Компания отразила
следующие изменения нематериальных активов и гудвила:

Остаточная стоимость на 1 января
Поступления
Остаточная стоимость выбывших активов
Корректировка на пересчет валют
Амортизационные отчисления
Остаточная стоимость на 31 марта

За три месяца по 31 марта
2018 г.
2017 г.
Прочие
Прочие
нематеринематериальные
альные
активы
Гудвил
активы
Гудвил
31 249
100 814
35 565
106 617
3 138
–
1 728
–
–
–
(7)
–
346
161
(309)
(1 328)
(2 660)
–
(2 883)
–
32 073
100 975
34 094
105 289
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9.

Нематериальные активы и гудвил (продолжение)

Компания проводит анализ балансовой стоимости гудвила на предмет обесценения ежегодно
(на 1 октября) или в случае выявления признаков возможного обесценения. Тестирование на предмет
обесценения гудвила в Компании преимущественно основано на расчетах справедливой стоимости за
вычетом расходов на выбытие с применением модели дисконтированных денежных потоков.
Ключевые допущения, используемые при определении возмещаемой суммы различных генерирующих
единиц, были описаны в годовой консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2017 года
и за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
Для анализа индикаторов обесценения за промежуточные периоды, среди прочих факторов, Компания
учитывает соотношение рыночной капитализации «VEON Ltd.» и ее балансовой стоимости, а также
средневзвешенную стоимость капитала и финансовые показатели деятельности каждой
генерирующей единицы за квартал.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, Компанией не было признано обесценение гудвила.
10.

Финансовые активы и обязательства

Текущая и справедливая стоимость
Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по типам финансовых
инструментов Компании, представленных в промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года, за исключением таких
категорий, как денежные средства и их эквиваленты, торговая и прочая дебиторская задолженность и
торговая и прочая кредиторская задолженность, чья балансовая стоимость приблизительно равна
справедливой стоимости (рассчитанной на основе будущих денежных потоков, дисконтированных по
текущим рыночным ставкам).

Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Производные инструменты, не признанные в качестве
инструментов хеджирования
Валютные контракты
Итого финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости
Займы выданные, депозиты и прочие
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Займы, выданные связанным сторонам, основная
сумма (см. Примечание 13)
Банковские депозиты
Проценты к получению
Прочие финансовые активы
Итого займы выданные, депозиты и прочие
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Итого прочие финансовые активы

Балансовая стоимость Справедливая стоимость
31 марта
31 декабря
31 марта
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.

81

–

81

–

81

–

81

–

67 023
–
158
1 099

73 211
64
252
1 107

67 023
–
158
1 099

73 166
64
252
1 107

68 280

74 634

68 280

74 589

68 361

74 634

68 361

74 589
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Текущая и справедливая стоимость (продолжение)
Балансовая стоимость Справедливая стоимость
31 марта
31 декабря
31 марта
31 декабря
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
Прочие финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Процентные кредиты, облигации и обязательства по
финансовой аренде, основная сумма
Займы, полученные от связанных сторон, основная
сумма (см. Примечание 13)
Неамортизированная комиссия
Проценты к уплате
Итого прочие финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Итого прочие финансовые обязательства

36 076

36 395

38 137

39 247

172 896
(801)
7 987

188 437
(851)
8 607

186 470
–
5 370

193 470
–
5 105

216 158

232 588

229 977

237 822

216 158

232 588

229 977

237 822

В следующей таблице представлена разбивка балансовой стоимости прочих финансовых активов и
прочих финансовых обязательств на долгосрочную и краткосрочную части на 31 марта 2018 года и
31 декабря 2017 года:
Прочие финансовые активы
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Итого прочие финансовые активы
Прочие финансовые обязательства
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Итого прочие финансовые обязательства

31 марта
2018 г.
1 658
66 703
68 361

31 декабря
2017 г.
2 255
72 379
74 634

204 608
11 550
216 158

208 427
24 161
232 588

Иерархия справедливой стоимости
Иерархия справедливой стоимости классифицирует оценку справедливой стоимости на основе
исходных данных, используемых при оценке; она не зависит от типа используемых методов оценки:
•

Уровень 1: котировки цен (нескорректированные) на активных рынках для идентичных активов
или обязательств;

•

Уровень 2: исходные данные, отличные от котировок цен, включенных в Уровень 1, наблюдаемые
для данного актива или обязательства, прямо или косвенно;

•

Уровень 3: ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.

В таблице ниже представлена информация об оценке справедливой стоимости отдельно по каждой из
основных категорий активов и обязательств, оцененных по справедливой стоимости.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Производные инструменты, не признанные в качестве инструментов
хеджирования
Валютные контракты
Итого финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости

На 31 марта
2018 г.
(Уровень 2)

На 31 декабря
2017 г.
(Уровень 2)

81

–

81

–
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года, не было переходов между Уровнем 1 и
Уровнем 2 оценки справедливой стоимости и не было перехода на или с Уровня 3 оценки справедливой
стоимости.
Основные финансовые операции в 2018 году
Существенные изменения в финансовых активах и обязательствах связаны с займами, полученными
от связанных сторон и суммой процентов, причитающихся по ним, а также с займами,
предоставленными связанным сторонам и суммой процентов, причитающихся по ним, информация о
которых содержится в Примечании 13.
11.

Прочие активы и обязательства

Прочие внеоборотные активы состояли из следующих позиций:
Капитализированные затраты, возникающие при заключении договоров с
покупателями
Авансы и предоплаты, выданные поставщикам
Затраты будущих периодов, связанные со сборами за подключение
НДС на приобретенные ценности
Прочие внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы

31 марта
2018 г.

31 декабря
2017 г.

421
345
124
87
27
1 004

–
392
53
82
28
555

31 марта
2018 г.
4 703
4 322
504
451
198
10 178

31 декабря
2017 г.
5 453
5 383
229
460
170
11 695

31 марта
2018 г.
222
452
674

31 декабря
2017 г.
244
1 060
1 304

31 марта
2018 г.
9 456
9 315
5 615
763
466
164
25 779

31 декабря
2017 г.
10 820
7 629
3 931
825
1 340
156
24 701

Прочие оборотные активы состояли из следующих позиций:
НДС на приобретенные ценности
Авансы, выданные поставщикам
Затраты будущих периодов, связанные со сборами за подключение
Переплата по налогам
Прочее
Прочие оборотные активы

Прочие долгосрочные обязательства состояли из следующих позиций:
Долгосрочные доходы будущих периодов
Прочие долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства состояли из следующих позиций:
Авансы клиентов, за вычетом НДС*
Задолженность по прочим налогам
Задолженность по расчетам с персоналом
Краткосрочные доходы будущих периодов
Депозиты клиентов
Прочие обязательства
Прочие краткосрочные обязательства

* Существенные суммы, которые относятся к авансам мобильных клиентов в России и Казахстане, представляют собой
финансовые обязательства по состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года.
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
12.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включали в себя следующие позиции:

Денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках и в кассе
Краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее 92 дней
Итого денежные средства и их эквиваленты

31 марта
2018 г.
24 072
4 195
28 267

31 декабря
2017 г.
22 863
2 100
24 963

На денежные средства в банках начисляется процент по плавающим ставкам на основании банковских
ставок по депозитам. Внесение средств на краткосрочные депозиты осуществляется на период от
одного дня до трех месяцев в зависимости от текущих потребностей Компании в денежных средствах
с начислением процентов по соответствующим ставкам для краткосрочных депозитов.
13.

Операции со связанными сторонами

По состоянию на 31 марта 2018 года ПАО «ВымпелКом» является дочерней компанией, полностью
принадлежащей «VEON Ltd.». По состоянию на 31 марта 2018 года крупнейшим акционером
«VEON Ltd.» является «L1T VIP Holdings S.à r.l.», входящая в группу компаний «LetterOne». Компания
«VEON Ltd.» не имеет конечного контролирующего акционера.
В следующих таблицах представлены общие суммы операций и остатков по расчетам со связанными
сторонами за соответствующие отчетные периоды:

Выручка от «Telenor»
Выручка от «Киевстар»
Выручка от совместных предприятий
Выручка от ТОО «Teta Telecom» или ее дочерних компаний
Выручка от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний
Выручка от прочих связанных сторон

За три месяца по
31 марта
2018 г.
2017 г.
–
10
286
193
17
170
270
235
242
338
–
54
776
1 039

Услуги, полученные от «Telenor»
Услуги, полученные от «Киевстар»
Услуги, полученные от совместных предприятий
Услуги, полученные от ТОО «Teta Telecom» или ее дочерних компаний
Услуги, полученные от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний
Услуги, полученные от прочих связанных сторон

–
381
239
931
1 372
18
2 941

Финансовые доходы, полученные от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний
Финансовые расходы по «VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям
Прочие расходы по расчетам с «VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям
Прочие доходы по расчетам с прочими связанными сторонами (нетто)

978
4 940
(109)
3

11
555
358
849
3 546
5
5 324
862
535
–
3
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Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
13.

Операции со связанными сторонами (продолжение)

Дебиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Дебиторская задолженность по расчетам с совместными предприятиями
Дебиторская задолженность по расчетам с ТОО «Teta Telecom» или ее дочерних
компаний
Дебиторская задолженность по расчетам с «VEON Ltd.» или ее дочерними
компаниями
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами
Кредиторская задолженность по расчетам с «Киевстар»
Кредиторская задолженность по расчетам с совместными предприятиями
Кредиторская задолженность по расчетам с ТОО «Teta Telecom» или ее дочерних
компаний
Кредиторская задолженность по расчетам с «VEON Ltd.» или ее дочерними
компаниями
Кредиторская задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами
Займы, предоставленные «VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям
Дебиторская задолженность по процентам по займам, предоставленным
«VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям
Займы, полученные от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний
Начисленные проценты по займам, полученным от «VEON Ltd.» или ее дочерних
компаний
Неамортизированные комиссии по займам, полученным от «VEON Ltd.» или
ее дочерних компаний
Займы, полученные от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний,
классифицированные как обязательства, непосредственно связанные с
активами, классифицированными как предназначенные для продажи*
Начисленные проценты по займам, полученным от «VEON Ltd.» или ее дочерних
компаний и классифицированным как обязательства, непосредственно
связанные с активами, классифицированными как предназначенные для
продажи*

31 марта
2018 г.
379
–

31 декабря
2017 г.
310
697

528

474

741
67
1 715

762
136
2 379

279
–

185
225

936

675

10 112
(45)
11 282

11 100
2
12 187

67 023

73 211

155
172 896

252
188 437

7 290

7 703

(745)

(800)

–

1 239

–

34

* Займы были получены компанией «VimpelCom Lao Company Ltd.» (дочерняя компания ПАО «ВымпелКом») и
переклассифицированы 30 июня 2017 года как обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными
как предназначенные для продажи (Примечание 3). На 31 декабря 2017 года общая основная сумма к погашению составила
21,5 миллионов долларов США (эквивалентно 1 238 рублей по курсу Центрального банка России на 31 декабря 2017 года).
В марте 2018 года компания «VEON Micro Holdings B.V.» продала все данные займы компании «VimpelCom Holding Laos B.V.»
(дочерняя компания ПАО «ВымпелКом»).
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
13.

Операции со связанными сторонами (продолжение)

Займы, предоставленные «VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям
На 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года основная сумма непогашенной задолженности по
займам, предоставленным «VEON Ltd.» или ее дочерним компаниям была следующей:
Заимодавец

Заемщик

ПАО «ВымпелКом»1
ЗАО «Веон Армения»
VEON Eurasia
S.à r.l.2
Golden Telecom Inc.3
ТОО «Кар-Тел»
VEON Eurasia
S.à r.l.4
Итого

VEON Holdings B.V.
VEON Holdings B.V.
VEON Holdings B.V.
VEON Holdings B.V.
TNS Plus

Дата
соглашений
13 дек. 2017 г.
7 авг. 2017 г.

Срок Процентная
погашения
ставка

Валюта 31 марта 31 декабря
займа
2018 г.
2017 г.
Рубли /
35 835
<3 месяца
8,00% долл. США
49 873
12 417
– LIBOR+0,8% Долл. США
12 415

31 мар. 2017 г.
– LIBOR+0,6% Долл. США
31 янв. 2018 г.
– LIBOR+0,7% Долл. США
2007-2011 гг. 2018-2021 гг.
10,60% Каз. Тенге

VEON Micro Holdings B.V. 26 фев. 2016 г. Март, 2018 г.

5,00% Долл. США

9 513
8 106
1 152

8 720
–
1 109

–
67 023

1 094
73 211

1В

первом квартале 2018 года ПАО «ВымпелКом» перечислило компании «VEON Holdings B.V.» суммы в размере 10 000 рублей,
компания «VEON Holdings B.V.» возвратила 10 000 рублей и 225 миллионов долларов США (эквивалентно 12,778 рублей по
обменному курсу Центрального банка России на дату каждой операции). В апреле и мае 2018 года ПАО «ВымпелКом»
перечислило компании «VEON Holdings B.V.» суммы в размере 50,8 миллионов долларов США (эквивалентно 3 073 рублей по
обменному курсу Центрального банка России на дату каждой операции) и 8 000 рублей, компания «VEON Holdings B.V.»
выплатила в счет погашения 213 миллиона долларов США (эквивалентно 13,117 рублей по обменному курсу Центрального
банка России на дату каждой операции);

2

В первом квартале 2018 года чистые изменения в депозитах составили 14,73 миллионов долларов США (эквивалентно
850 рублей по обменным курсам Центрального банка России на даты совершения операций);

3

31 января 2018 года дочерняя компания «Golden Telecom Inc.» заключила договор о размещении депозита с компанией
«VEON Holdings B.V.» на максимальную сумму 150 миллионов долларов США. Договор заключен сроком на пять лет,
процентная ставка по договору составляет LIBOR (1 мес.)+0,7%. В феврале 2018 года компании «VEON Holdings B.V.» были
перечислены суммы в размере 141 миллионов долларов США (эквивалентно 7 919 рублей по обменным курсам Центрального
банка России на даты совершения операций). В апреле 2018 года компания «VEON Holdings B.V.» выплатила в счет погашения
3,3 миллиона долларов США (эквивалентно 205 рублей по обменному курсу Центрального банка России на дату каждой
операции);

4 26

февраля 2016 года дочерняя компания «VEON Eurasia S.à r.l.» и связанная сторона «VEON Micro Holdings B.V.» заключили
соглашение о срочной кредитной линии. 15 марта 2016 года компания «VEON Eurasia S.à.r.l.» предоставила заем в размере
19 миллионов долларов США (эквивалентно 1 333 рубля по обменному курсу Центрального Банка России на 15 марта 2016
года). В первом квартале 2018 года дата погашения была пересмотрена, задолженность была полностью погашена
29 марта 2018 года.

20

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(дочерняя компания, полностью принадлежащая «VEON Ltd.»)

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
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13.

Операции со связанными сторонами (продолжение)

Займы, полученные от «VEON Ltd.» или ее дочерних компаний
На 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года основная сумма по займам, полученным от «VEON Ltd.»
или ее дочерним компаниям была следующей:
Заимодавец
VEON Luxembourg
Finance S.A.
VEON Luxembourg
Finance S.A.
VEON Luxembourg
Finance S.A.
VEON Luxembourg
Finance S.A.
VEON Luxembourg
Finance S.A.
VEON Luxembourg
Finance S.A. 1
VEON Holdings B.V.2
VEON Holdings B.V.3
Итого

Заемщик

Дата
соглашений

Срок
погашения

Процентная
ставка

Валюта
займа

ПАО «ВымпелКом»

19 мая 2017 г.

ПАО «ВымпелКом»

Май, 2022 г.

11.40%

Рубли

95 000

95 000

19 июня 2017 г.

Июнь, 2022 г.

Рубли

40 100

40 100

ПАО «ВымпелКом»

11 окт. 2017 г.

Окт., 2022 г.

11.00%
125% от КС
ЦБ РФ

15 000

15 000

ООО «Вион Грузия»

26 мар. 2015 г.

Мар., 2032 г.

6,50%

Рубли
Долл.
США

13 056

13 133

9 авг. 2017 г.

Авг., 2022 г.

11,25%

9 454

9 454

9 янв. 2018 г.
14 фев. 2013 г.
24 июня 2016 г.

Июнь, 2018 г.
Фев., 2018 г.
Сент., 2021 г.

6,5%
9,60%
5,91%

Рубли
Долл.
США
Рубли
Юань

286
–
–
172 896

–
12 000
3 750
188 437

ПАО «ВымпелКом»
ООО «Вион Грузия»
ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом»

31 марта 31 декабря
2018 г.
2017 г.

1

9 января 2018 года ООО «Вион Грузия» заключило соглашение с компанией «VEON Luxembourg Finance S.A.» о получении
краткосрочного займа в размере 5 миллионов долларов США. Согласно договору, процентная ставка составляет 6,5%, срок
погашения 30 июня 2018 года. В первом квартале 2018 года компания «VEON Luxembourg Finance S.A.» предоставила
ООО «Вион Грузия» сумму в размере 5 миллионов долларов США (эквивалентно 285 рублей по обменным курсам
Центрального банка России на даты операций);

2

7 февраля 2018 года ПАО «ВымпелКом» полностью погасило остаток по основному долгу по соглашению между
ПАО «ВымпелКом» и «VEON Holdings B.V.» от 14 февраля 2013 года в размере 12 000 рублей вместе с задолженностью по
процентам в размере 0,576 рублей;

3

22 марта 2018 года ПАО «ВымпелКом» осуществило досрочную выплату основного долга по соглашению между
ПАО «ВымпелКом» и компанией «VEON Holdings B.V.» от 24 июня 2016 года в размере 424 миллионов юаней вместе с
задолженностью по процентам. Заем был выплачен в рублях по курсу Центрального банка России на дату погашения
(3 850 рублей основного долга).

Условия операций со связанными сторонами
Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, расчеты производятся в денежной форме.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, не было предоставлено или получено гарантий в
отношении дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами,
условия и суммы выданных Компанией гарантий в отношении займов связанных сторон, существующих
на 31 декабря 2017 года и раскрытых в соответствующих примечаниях к годовой консолидированной
финансовой отчетности, не менялись за исключением тех изменений, которые описаны в
Примечании 14. Не произошло никаких событий, в результате которых Компании пришлось бы
исполнить обязательство по существующим гарантиям. Компания оценивает вероятность наступления
таких событий как низкую.
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по состоянию
на 31 марта 2018 года и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(все суммы приведены в миллионах рублей, если не указано иное)
14.

Договорные и условные обязательства и факторы неопределенности

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, значительных договорных и условных обязательств
и факторов неопределенности, а также изменений в договорных и условных обязательствах и
факторах неопределенности, раскрытых в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы
на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, не было, за исключением тех
изменений, которые описаны ниже.
Гарантии, предоставленные в пользу «VEON Amsterdam B.V.»
20 декабря 2012 года, компания «VEON Amsterdam B.V.» заключила кредитный договор на сумму
500 миллионов долларов США (эквивалентно 15 380 рублей по обменному курсу Центрального Банка
России на 20 декабря 2012 года). Кредитная линия на 8 лет была предоставлена банком «China
Development Bank Corporation» для финансирования покупки оборудования компании «Huawei». Ставка
процента по данной кредитной линии составляла LIBOR плюс 3,30% годовых. «ВымпелКом»
предоставлял гарантию по данной кредитной линии. На 31 декабря 2017 года основная сумма
задолженности составляла 249,14 миллионов долларов США (эквивалентно 14 351 рублей по
обменному курсу Центрального Банка России на 31 декабря 2017 года). 26 марта 2018 года кредитная
линия была полностью погашена. Не произошло никаких событий, в результате которых Компании
пришлось бы исполнить обязательство по гарантии.
15.

События после отчетной даты

20 апреля 2018 года ПАО «ВымпелКом» и связанная сторона Группы ООО «ТАКОМ» заключили
мировое соглашение. 23 апреля 2018 года постановлением девятого арбитражного апелляционного
суда мировое соглашение между ПАО «ВымпелКом» и ООО «ТАКОМ» было утверждено.
Постановление суда вступило в силу 23 апреля 2018 года. В результате заключенного мирового
соглашения обязательства ПАО «ВымпелКом» по договору о взаимном пропуске международного
трафика в размере 20,8 миллионов долларов США были прекращены. Для отражения данного
корректирующего события после отчетного периода Компания скорректировала в отчетном периоде
суммы обязательств, признанных в финансовой отчетности на 31 марта 2018 года, в размере
20,8 миллионов долларов США (эквивалентно 1 194 рублей по обменному курсу Центрального Банка
России на 31 марта 2018 года).
Существенные изменения в финансовых активах и обязательствах после отчетной даты связанные с
займами, предоставленными связанным сторонам и займами, полученными от связанных сторон, были
также описаны в Примечании 13.
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