
  
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Открытого Акционерного Общества «Московская Городская Телефонная Сеть»  

за 2002 год 
 
 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Открытое акционерное общество «Московская Городская Телефонная Сеть» (далее – 
«Общество» или ОАО «МГТС») зарегистрировано по адресу: г. Москва, Петровский б-р, 
д. 12, стр. 2, имеет 26 отделений, в т.ч. 3 филиала: в Москве, Московской области и в  
г. Адлер.  
 
 31.12.2002  31.12.2001 
    Численность персонала, чел. 21,024  20,578 
 
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются: 

• предоставление услуг электросвязи; 
• монтаж и последующая поддержка офисных АТС и другого оборудования связи; 
• ведение на договорных условиях взаиморасчетов за трафик с другими операторами 

связи; 
• установка, предоставление услуг таксофонной связи; 
• предоставление справочно-информационных услуг; 
• промышленное производство технических средств для обслуживания телефонной 

сети и ремонта оборудования; 
• предоставление транспортных услуг; 
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих. 
 

Другими видами деятельности являются: 

• полиграфическая деятельность; 
• строительство гражданских сооружений; 
• организация пунктов питания, торгово-бытового обслуживания; 
• розничная реализация продовольственных и непродовольственных товаров; 
• предоставление услуг оздоровительного характера. 

 
Состав Совета Директоров Общества 

 
  Кем выдвинут 

   1. Вронец Александр Петрович ОАО «МКНТ и Ко» 
2. Гончарук Александр Юрьевич ОАО «МКНТ и Ко» 
3. Дегтярев Вадим Сергеевич CMBI 
4. Исмаилов Наиль Исмаилович ОАО «МКНТ и Ко» 
5. Лагутин Владимир Сергеевич ОАО «МКНТ и Ко» 
6. Лопатин Александр Владимирович ОАО «Связьинвест» 
7. Новицкий Евгений Григорьевич ОАО «МКНТ и Ко» 
8. Осипчук Антон Игоревич ОАО «Связьинвест» 
9. Рабовский Семен Владимирович ОАО «МКНТ и Ко» 

10. Рагозина Ирина Михайловна ОАО «Связьинвест» 
11. Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест» 
12. Яшин Валерий Николаевич ОАО «Связьинвест» 

 
Правопреемником ОАО «МКНТ и Ко» в настоящее время является ОАО «АФК Система». 



  
 

Состав Правления Общества 
 

   Должность  
   1. Лагутин Владимир Сергеевич Генеральный директор ОАО «МГТС». 

Председатель правления 
2. Рабовский Семен Владимирович Первый заместитель Генерального директора  

ОАО «МГТС» 
3. Борисенкова Ирина Радомировна Главный бухгалтер ОАО «МГТС» 
4. Панов Виктор Сергеевич Заместитель Генерального директора – начальник 

Управления технической эксплуатации 
телекоммуникаций ОАО «МГТС» 

5. Савлуков Николай Викторович Заместитель Генерального директора – начальник 
Управления информационных ресурсов и систем 
ОАО «МГТС» 

6. Соломатников Игорь Александрович Управляющий Тушинским телефонным узлом – 
отделением ОАО «МГТС» 

7. Червоный Виктор Анатольевич Заместитель Генерального директора – начальник 
Управления экономики и финансов ОАО «МГТС» 

8. Сутягин Владимир Иванович Заместитель Генерального директора – начальник 
Управления инженерно-технического обслуживания 
«Сервис» ОАО «МГТС» 

9. Афонин Владимир Александрович Начальник Управления по персоналу ОАО «МГТС» 
10. Иржова Валентина Яковлевна Начальник Правового управления ОАО «МГТС» 
11. Куликов Юрий Михайлович Управляющий Замоскворецким телефонным узлом – 

отделением ОАО «МГТС» 
12. Костров Владимир Олегович Заместитель Генерального директора ОАО «МГТС» 

–Начальник научно-технического Управления 
13. Ксенофонтов Сергей Николаевич Начальник Управления капитального строительства 

ОАО «МГТС» 
14. Замалдинов Рашит Мирсаевич Заместитель Генерального директора – Начальник 

Управления автоматизированных систем и 
технологий ОАО «МГТС» 

15. Жилин Александр Константинович Заместитель генерального директора – начальник 
Службы безопасности ОАО «МГТС» 

 
Состав Ревизионной Комиссии Общества 

 
  Кем выдвинут 

   1. Бекян Елена Владимировна ОАО «МКНТ и Ко» 
2. Беляев Константин Васильевич ОАО «Связьинвест» 
3. Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «МКНТ и Ко» 
4. Кушаков Сергей Николаевич ОАО «МКНТ и Ко» 
5. Прокофьева Ирина Викторовна ОАО «Связьинвест» 

 



  
 

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
2.1.  Принципы составления 
 
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.96 г.  
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ  
№  34н от 29.07.98 г. 
 
Оценка активов произведена по фактическим затратам на приобретение, если иное не 
предусмотрено действующими в РФ правилами бухгалтерского учета. Оценка 
обязательств произведена исходя из предполагаемых затрат по их погашению. 
 
2.2.  План счетов бухгалтерского учета 
 
Общество разработало рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе стандартного 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Переход на ведение 
бухгалтерского учета по новому Плану счетов осуществлен с 01.01.2002 г. 
 
2.3.  Проведение инвентаризации 
 
Инвентаризация проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом 
Минфина России от 13.06.95 г. № 49. 
 
2.4.  Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 
 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ, действовавший на день совершения 
операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
отражены в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, 
установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2002 года.  
 

Валюта Курс на 31.12.2002 
  Доллар США 31.78 
ЕВРО 33.11 

 
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на 
счет прибылей и убытков. 
 
2.5.  Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 
Активы (обязательства) отнесены в отчетности к краткосрочным, если срок их обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы 
(обязательства) представлены в отчетности как долгосрочные. 
 
2.6.  Нематериальные активы 
 
В составе нематериальных активов отражены исключительные права патентообладателя 
на изобретения, промышленный образец, полезную модель, исключительные права на 
программы для ЭВМ, базы данных, исключительное право владельца на товарный знак и 
знак обслуживания. Амортизация этих активов начислена линейным способом исходя из 
сроков полезной службы, указанных в соответствующих документах. При невозможности 
определить срок полезного использования, норма амортизации устанавливалась в расчете 
на 20 лет. 



  
 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за вычетом 
сумм начисленной амортизации. 
 
Нематериальные активы, полученные организацией в пользование, учитываются за 
балансом. При этом периодические платежи за предоставленное право пользования 
объектами интеллектуальной собственности включались в расходы текущего периода, а 
фиксированные разовые платежи отражались как расходы будущих периодов с 
последующим списанием на расходы в течение срока действия договора. 
 
2.7.  Основные средства 
 
С 1 января 2002 года Общество ведет учет основных средств в соответствии с Приказом 
Минфина России от 30.03.01 № 26н «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 
 
Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на 
приобретение (сооружение) и изготовление. 
 
К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 1 года. 
 
В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной 
(восстановительной) стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации. 
 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного 
использования устанавливается в момент ввода объекта в эксплуатацию, согласно 
единому классификатору групп основных средств, разработанному ОАО «МГТС». 
 
Приобретение объектов основных средств стоимостью не более 10 тыс. руб., а также книг, 
изданий, брошюр, отражается с одновременным 100% списанием их стоимости (без 
применения счета начисления амортизации) на расходы текущего периода. 
 
Переоценка основных средств в 2002 г. не производилась. 
 
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражены в отчете о 
прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.  
 
Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, 
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, для целей 
бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость.  
 
2.8.  Финансовые вложения 
 
К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в уставные (складочные) 
капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы.  
 
Инвестиции в уставные (складочные) капиталы других организаций отражены по 
фактическим затратам на приобретение. 
 
Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражены в отчете о прибылях и 
убытках в составе операционных доходов и расходов. Начисленные проценты по 
выданным займам включаются в состав операционных доходов. 
 
Вложения в ценные бумаги, котирующиеся на фондовых биржах, отсутствуют. 
 
Перечень основных дочерних и зависимых обществ приведен в разделе III, п. 4. 
 



  
 

2.9.  Материально-производственные запасы 
 
С 1 января 2002 года Общество ведет учет материально производственных запасов 
согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина России от 9 июля 2001 г. № 44н. 
 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. 
 
Большинство подразделений Общества оценивают запасы при отпуске в производство по 
средней себестоимости. 
 
В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия. Готовая 
продукция оценена по фактической производственной себестоимости. 
 
В бухгалтерском балансе на конец отчетного года материально-производственные запасы 
отражаются по цене их возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости 
заготовления (приобретения), с отнесением разницы в ценах на финансовые результаты. 
 
2.10.  Расходы будущих периодов 
 
Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (страховые платежи, платежи за предоставленное право пользования 
объектами интеллектуальной собственности и др.), отражены как расходы будущих 
периодов. Эти затраты списываются на финансовый результат равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. 
 
2.11.  Задолженность покупателей и заказчиков 
 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и тарифов, утвержденных 
регулирующими государственными органами и исполнительными органами Общества. 
 
Общество создает резерв по сомнительным долгам по основной деятельности. Резерв для 
целей бухгалтерского учета создается по дебиторской задолженности, просроченной в 
течение более 6 месяцев и не обеспеченной надлежащими гарантией, залогом или 
поручительством. Резерв создается по каждому сомнительному долгу. 
 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности включается в состав операционных 
расходов текущего периода. 
 
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее 
таковой или по истечении срока исковой давности с последующим учетом на 
забалансовых счетах в течение 5 лет. 
 
2.12. Долговые обязательства 
 
Долговые ценные бумаги, выпущенные Обществом, отражены в бухгалтерской отчетности 
в сумме фактически привлеченных средств. Разница между этой величиной и 
номинальной стоимостью долговых ценных бумаг списывается равномерно в течение 
срока их обращения на счет прибылей и убытков. 
 
2.13.  Признание доходов 
 
Выручка от оказания услуг (реализации продукции) признается по мере оказания услуг 
покупателям (или отгрузки продукции) и предъявления им расчетных документов. Она 
отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж. 



  
 

2.14.  Добавочный капитал 
 
Источником формирования добавочного капитала являются суммы переоценки основных 
средств, стоимость безвозмездно полученного имущества и имущества, полученного в 
рамках инвестиционной программы, эмиссионный доход, а также сумма финансового 
ресурса, обеспечивающего выполненные капитальные вложения. 
 
До 1 января 2000 года в добавочный капитал зачислялась стоимость активов, безвозмездно 
полученных Обществом. В связи с изменением правил бухгалтерского учета с 1 января 
2000 года безвозмездные поступления ценностей отражаются в составе обязательств по 
балансовой строке 640 «Доходы будущих периодов». 
 
Структура добавочного капитала (стр. 420 баланса)     

(тыс. руб.) 
 
 31.12.2002  31.12.2001 
         Результаты переоценки 9,978,466  11,894,366 
     Источник финансирования капитальных вложений 802,592  802,675 
     Безвозмездно полученное имущество 434,979  434,979 
     Эмиссионный доход 31  31 
     Выполнение инвестиционной программы 719,870  719,870 
    Итого:  11,935,938  13,851,921 

 
2.15. Создание прочих резервов 
 
Общество не создает резервов на проведение ремонта основных производственных 
фондов. Затраты включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) текущего 
отчетного периода. 
 
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей. 
 
2.16. Изменения в учетной политике 
 
В учетную политику Общества на 2003 год внесены изменения, связанные с вступлением 
в действие с 1 января 2003 года новых нормативных актов.  
 
2.17. Сравнительные данные 
 
В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета и в ПБУ 
6/01, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, отраженные в балансе по 
состоянию на 31 декабря 2001 года по строке 211 «Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности» в сумме 5,212 тыс. руб., были реклассифицированы в балансе на  
1 января 2002 года в строку 120 «Основные средства». 



  
 

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
3.1. Акции Общества 
 
В 2002 году Общество увеличило уставной капитал путем увеличения номинальной 
стоимости акций в 2 раза. Увеличение уставного капитала было осуществлено за счет 
добавочного капитала, образовавшегося в результате переоценок основных фондов, 
проводимых в предыдущие отчетные периоды в соответствии с Постановлениями 
Правительства РФ.  
 
По состоянию на 31 декабря 2002 года уставный капитал Общества полностью оплачен и 
состоит из: 
 

 Общее кол-во 
акций 

Номинальная 
стоимость, руб. 

Кол-во акций, 
находящихся в 
собственности 
ОАО «МГТС» 

      Обыкновенные акции 79,829,200  40  - 
Привилегированные акции 15,965,850  40  - 
      Итого: 95,795,050  40  - 

 
3.2. Распределение чистой прибыли предыдущего отчетного периода 
 
По результатам деятельности в 2001 году Обществом была получена чистая прибыль в 
сумме 366,433 тыс. руб. В соответствии с решением общего годового собрания 
акционеров было произведено распределение указанной прибыли следующим образом: 
 

• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 54,284 тыс. руб.; 
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 36,643 тыс. руб.; 
• на создание резервного фонда в соответствии с Уставом Общества -  

18,322 тыс. руб.; 
• на покрытие убытков прошлых лет - 257,184 тыс. руб. 

 
Средства созданного резервного фонда по решению Совета директоров Общества в 
полном объеме были направлены на погашение непокрытых убытков прошлых лет. 
 

3.3. Оборотные средства 
 
По состоянию на 31.12.2002 и 31.12.2001 гг. оборотные средства Общества составили: 
 

(тыс. руб.) 
 
 31.12.2002  31.12.2001 
         Оборотные активы 3,423,151  2,356,757 
     Краткосрочные обязательства (5,020,717)  (2,562,546) 
     Безвозмездно полученные активы и целевое 
     финансирование, отраженные в составе доходов будущих 
     периодов 1,121,310  564,950 
    Итого: (476,256)  359,161 

 
Увеличение краткосрочных обязательств в 2002 г. произошло за счет наступления срока 
платежа по кредиту Сбербанка РФ в феврале 2003 г. Этот кредит был полностью погашен 
Обществом, а оборотные средства пополнены за счет выпуска 3-го облигационного займа 
и открытия новой долгосрочной кредитной линии в Сбербанке РФ. (см. также п. 12). 



  
 

3.4. Основные дочерние и зависимые общества 
 
Общество является учредителем предприятий, которые предоставляют 
телекоммуникационные услуги по международным стандартам с использованием новых 
технологий с участием иностранных и российских фирм. Общая сумма инвестиций в 
уставные капиталы предприятий с участием Общества по состоянию на 31.12.2002 г. 
составила 868,449 тыс. рублей. 
 
Список предприятий, в которых Общество является акционером/участником 
 

(тыс. руб.) 
 
№ Наименование 

предприятия 
Тип акций  Кол-во  Номинал  Сумма на 

31.12.2002 
 % участия 

              Дочерние 
1. ЗАО «Компания «МТУ-

Информ» 
 
обыкн. имен.  

510  10  18  51.0% 
2. ЗАО «АМТ» обыкн. имен.  10  2,050  8,729  100.0% 
3. ЗАО «Петродвор» обыкн. имен.  282,118  1,000  711,496  100.0% 
4. ОАО «МС-Тел» обыкн. имен.  1,000  100  115  50.0% 
5. БО «Приазовье» обыкн. имен.  2,734  1  2,058  67.0% 

 Всего Дочерние:       722,416   
              Зависимые 

6. ЗАО «Комстар» обыкн. имен.  500  23,020  11,510  50.0% 
7. ЗАО «Телмос» обыкн. имен.  6,148  2,000  12,296  40.0% 
8. ЗАО «МТУ-ИНТЕЛ» обыкн. имен.  6,437  1  1,826  25.5% 
9. ОАО «Московская 

Сотовая Связь» 
 
обыкн. имен.  

23,500  10  294  23.5% 
  привилег. 

имен.  5,875  10     
10. ОАО АКБ «ЛИНК-

Банк» 
обыкн. имен. 

 
150,060  10  1,516  24.6% 

11. ЗАО «Медиател» обыкн. имен.  43  10,000  430  35.8% 
12. ЗАО «РадиоПэйдж» обыкн. имен.  400  100  40  40.0% 
13. ЗАО «Центр ТС» обыкн. имен.  380  10  4  50.0% 
14. ЗАО «Турбаза Утро» обыкн. имен.  821,110  10  821  34.8% 
 Всего Зависимые:       28,737   

            ОАО «АКБ МБРР» обыкн. имен.  49,797  500  111,053  6.2% 
 Прочие       6,243   

 Итого:       117,296   
 
3.5. Налог на прибыль 
 
С 1 января 2002 г. Общество ведет налоговый учет и исчисляет налог на прибыль в 
порядке установленном Главой 25 Налогового Кодекса РФ. 
 
3.6. Результат от чрезвычайных обстоятельств 

(тыс. руб.) 
 
 2002  2001 
    Общая сумма ущерба (пожар, ДТП и пр.)  (10,335)  (2,644) 
Страховое возмещение, полученное Обществом 6,059  2,871 
    Итого: (4,276)  227 

 



  
 

3.7. Прибыль на обыкновенную акцию 
 
Базовая прибыль на обыкновенную акцию отражает часть прибыли отчетного периода, 
причитающейся акционерам-владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как 
отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение отчетного года. Базовая 
прибыль равна чистой прибыли за отчетный год (строка 190 отчета о прибылях и убытках) 
за вычетом дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 % от чистой прибыли 
Общества.  
 
Прибыль на одну обыкновенную акцию за 2002 и 2001 годы составила:  
 

Показатель 2002 2001 

    Чистая прибыль, тыс. руб. 1,126,418  366,433 
Кол-во привилегированных акций, номинал 40 руб., шт. 15,965,850  15,965,850 
Дивиденды по привилегированным акциям, тыс. руб. 112,642  36,643 
Кол-во обыкновенных акций, номинал 40 руб., шт. 79,829,200  79,829,200 
Базовая прибыль, тыс. руб. 1,013,776  329,790 
    Прибыль на одну обыкновенную акцию, руб. 12.7  4.13 

 
3.8. Облигационные займы 
 
Общество разместило два выпуска облигационных займов: 
 

  Сумма 
заимствований, 

млн. руб. 

 Дата 
выпуска 

 Дата 
погашения 

       1. Первый облигационный займ. 
Размещение произведено двумя траншами 
   в том числе: 

600  Октябрь 
2000 

 4 квартал 
2003 

      - 1-ый транш 360  Октябрь 
2000 

 

      - 2-ый транш 240  Октябрь 
2000 

 

4 квартал 
2003 

       
2. Второй облигационный займ 1,000  Ноябрь 

2001 
 4 квартал 

2004 
 
Порядок начисления и выплат процентов по облигациям Общества 
 
Первый облигационный займ на 
общую сумму 600 млн. руб. 

Начисления и выплаты процентов производятся в виде 
купонного дохода ежеквартально из расчета 
средневзвешенной ставки ОФЗ на 14 день до начала 
периода, предшествующего уплате купонного дохода 

  Второй облигационный займ на 
сумму 1,000 млн. руб. 

Начисления и выплата процентов производится в виде 
купонного дохода 2 раза в год из расчета средневзвешенной 
ставки ОФЗ на 11 день до начала периода, 
предшествующего уплате купонного дохода 

 
В 2002 году Общество выкупило облигации 1-го выпуска 1-го транша на сумму  
27.5 млн. руб., а в марте 2003 г. - на сумму 31.1 млн. руб. 



  
 

3.9. Аффилированные лица 
 
Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в соответствии с 
требованиями ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», исходя из 
требования приоритета содержания над формой.  
 
По состоянию на 31.12.2002 г. акционерами с долей в уставном капитале Общества более 
20% являлись: 
 

• ОАО «АФК Система» - 55,62% обыкновенных акций (46,35% уставного капитала). 
 

• ОАО «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест») - 28,00% обыкновенных 
акций (23,33% уставного капитала); 

 
Продажа продукции аффилированным лицам 

(тыс. руб., без НДС) 
 

Наименование Компании Основная 
деятель-
ность 

 Аренда  Продажа 
ОС и пр. 
имущества 

 Всего 

        1. ОАО «Ростелеком» 666,070  -  -  666,070 
2. ЗАО «Компания «МТУ-Информ» 362,653  80,676  -  443,329 
3. ОАО «Центральный телеграф» 297,380  -  -  297,380 
4. ОАО «МТУ-Интел» 238,744  -  -  238,744 
5. ЗАО «Комстар» 153,526  35,803  -  189,329 
6. ЗАО «Телмос» 102,688  39,994  -  142,682 
7. ОАО «МТС» 110,188  9,227  -  119,415 
8. ЗАО «АМТ»  88,840  1,396  -  90,236 
9. ЗАО «ПТТ-Телепорт» 14,061  1,009  -  15,070 
10. ЗАО «Голден Лайн» 10,736  -  -  10,736 
11. Прочие 11,415  9,086  -  20,501 
        Итого: 2,056,301  177,191  -  2,233,492 

 
Закупки у аффилированных лиц 

(тыс. руб., без НДС) 
 

Наименование Компании Основная 
деятель-
ность 

 Аренда  Продажа 
ОС и пр. 
имущества 

 Всего 

        1. ОАО «Центральный телеграф» -  -  100,608  100,608 
2. ЗАО «Телмос» 9,826  -  13,490  23,316 
3. ЗАО «Петродвор» -  8,896  -  8,896 
4. ОАО «МТС» 7,803  -  168  7,971 
5. ЗАО «МТК-Транк» 4,652  -  -  4,652 
6. ЗАО «АМТ» 2,198  -  49  2,247 
7. ЗАО «Компания «МТУ-Информ» 1,931  -  -  1,931 
8. ЗАО «Метро-Телеком» -  -  1,068  1,068 
9. ЗАО «ПТТ-Телепорт» -  -  536  536 
10. Прочие 1,231  56  7  1,294 
        Итого: 27,641  8,952  115,926  152,519 

 



  
 

Состояние расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями 
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2002  

(тыс. руб., включая НДС) 
 

Наименование Компании 31.12.2002 
  1. ЗАО «Компания «МТУ-Информ» 42,804 

2. ЗАО «АМТ» 29,281 
3. ЗАО «Комстар» 20,850 
4. ОАО «МТУ-Интел» 16,330 
5. ЗАО «Телмос» 13,254 
6. ЗАО «Голден Лайн» 11,066 
7. ОАО «Mосковская Сотовая Связь» 445 
8. ЗАО «Медиател» 56 
9. Прочие 5,418 
  Итого: 139,504 
 
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2002  

(тыс. руб., включая НДС) 
 

Наименование Компании 31.12.2002 
  1. ЗАО «Комстар» 78,000 

2.ЗАО «Петродвор» 1,779 
3. ЗАО «Медиател» 1,747 
4. ЗАО «Голден Лайн» 154 
5. Прочие 3,330 
  Итого: 85,010 
 
3.10. Выплаты членам совета директоров и членам правления Общества 
 
В 2002 году Общество выплатило членам Совета директоров и правления Общества 
вознаграждение на общую сумму 2,781 тыс. руб., в т.ч. заработной платы 2,360 тыс. руб., 
премий – 421 тыс. руб. 
 
3.11. Информация по сегментам 
 
В соответствии с ПБУ 12/2000 Общество обязано представлять данные по отчетным 
сегментам. Подобные сведения должны обеспечивать заинтересованных пользователей 
информацией, позволяющей лучше оценивать деятельность организации, перспективы 
развития и получения прибыли подверженность рискам. 
 
Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве, доходы от основного 
вида деятельности – предоставления услуг связи – составляют около 85%. Затраты, 
произведенные Обществом в отчетном году, не представляется возможным разделить 
между видами предоставляемых услуг связи. Общество действует в единых 
хозяйственных условиях, доля других видов деятельности по каждому виду в отдельности 
несущественна.  
 
3.12. События после отчетной даты 
 
Дивиденды 
 
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим 
собранием акционеров Общества в июне 2003 года. После утверждения годовые 
дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2003 год. 



  
 

Кредиты и займы 
 
В феврале 2003 года Общество разместило 3-й облигационный займ на сумму 1,000,000 
тыс. руб. Дата погашения займа – февраль 2005 года. Купонная ставка в течение первого 
года обращения облигаций составляет 12.3%, в течение второго года – 17%. 
 
В сентябре 2002 года Общество открыло в Сбербанке РФ кредитную линию на сумму 
1,000,000 тыс. руб. со сроком погашения в марте 2005 г.  
В 2002 году по этой кредитной линии было получено 400,000 тыс. руб., в январе 2003 г. – 
300,000 тыс. руб. Процентная ставка по кредитной линии варьируется между 18 и 20%. 
Кредитная линия получена под залог оборудования. В феврале 2003 года Общество 
погасило ранее полученный кредит Сбербанка на сумму 1,454,079 тыс. руб.  
 
В феврале 2003 года Общество получило обеспеченный залогом кредит Внешторгбанка на 
сумму 382,022 млн. рублей со сроком погашения в августе 2004 года. Процентная ставка 
по кредиту составила 21%. 
 
Чрезвычайное событие 
 
14 февраля 2003 года в здании телефонной станции по адресу ул. Щепкина, д. 51 в зоне 
действия Замоскворецкого телефонного узла произошло возгорание. В результате пожара 
оказались серьезно повреждены 281, 284, 288, 971 АТС. Ущерб, причиненный пожаром, 
оценивается экспертами ОАО «МГТС» в 227 млн. рублей. Поврежденное имущество было 
застраховано в ОАО «РОСНО» и Общество предполагает покрыть часть убытков за счет 
страхового возмещения.  
 
3.13. Условные обязательства 
 
Иски 
 
По состоянию на дату представления отчетности Обществу не предъявлялись 
существенные иски и претензии по хозяйственной деятельности. 
 
Выданные поручительства по состоянию на 31.12.2002 

(тыс. руб.) 
 

Кредитор Должник Сумма 
     Внешторгбанк  ЗАО «РТК-Лизинг»  98,928 

Внешэкономбанк  ЗАО «Комстар»  389,546 
Прочие    14,310 

     Итого:    502,784 
 
Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств 
в связи с вышеуказанными поручительствами. 
 



  
 

Залоговые обязательства по состоянию на 31.12.2002 
 
Ниже представлен перечень договоров залога основных средств и других внеоборотных 
активов Общества, действовавших по состоянию на 31.12.2002 г. 
 

(тыс. руб.) 
 

Залогодержатель Залогодатель Сумма 
     Сбербанк  ОАО «МГТС»  2,618,174 

Райффайзенбанк  ОАО «МГТС»  720,000 
Внешторгбанк  ОАО «МГТС»  293,005 
МБРР  ОАО «МГТС»  4,459 

     Итого:    3,635,638 
 
3.14.  Кредиты и займы полученные 
 
Задолженность по полученным кредитам (включая основной долг и начисленные 
проценты) по состоянию на 31.12.2002 и 31.12.2001 гг. составила: 

(тыс. руб.) 
 
 31.12.2002  31.12.2001 
    Сбербанк 1,865,791  2,209,726 
Внешторгбанк 481,202  362,219 
Райффайзенбанк 477,854  - 
Ситибанк 241,646  284,397 
Гута Банк  172,293  241,205 
МБРР  -  135,630 
Кредит Свисс Ферст Бостон -  93,709 
    Итого: 3,238,786  3,326,886 
    
Из них: краткосрочные кредиты и краткосрочная часть  
долгосрочных кредитов 1,887,929  555,225 
    Из них: долгосрочные кредиты 1,350,857  2,771,661 

 
Задолженность по полученным займам (включая основной долг и начисленные проценты) 
по состоянию на 31.12.2002 и 31.12.2001 гг. составила: 

(тыс. руб.) 
 
 31.12.2002  31.12.2001 
        
1-й облигационный займ  589,883  620,452 
2-й облигационный займ  1,024,329  1,028,866 
Собственные векселя Общества, выданные Донау Банку 128,981  - 
Собственные векселя Общества, выданные МБРР -  27,000 
Займ, полученный от РОСНО 6,034  - 
    Итого: 1,749,227  1,676,318 
    
Из них: краткосрочные займы и краткосрочная часть  
долгосрочных займов 749,227  76,318 
    Из них: долгосрочные займы 1,000,000  1,600,000 

 
 



  

3.15. Предоставленные займы и приобретенные векселя других организаций 
(тыс. руб.) 

 
 31.12.2002  31.12.2001 
    Долгосрочные займы и векселя других организаций    
    
ЗАО «Инвестиционно-пенсионная компания» 25,200  - 
ЗАО «АМТ» -  121,195 
Вексельный центр «ЭНЕРГОГАЗ» 10,000  10,135 
ЛИНК-Банк -  8,000 
Прочие  9,454  12,799 
    Итого:  44,654  152,129 
    
Краткосрочные займы и векселя других организаций    
    
МБРР 112,556  100,740 
ЗАО «Петродвор» 294,768  - 
Линк-Банк 8,000  - 
ЗАО «Инвестиционно-пенсионная компания» -  25,200 
Прочие  2,183  - 
    Итого:  417,507  125,940 

 



  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТИ 
 
Прочие дебиторы (стр. 246 формы  № 1)  

(тыс. руб.) 
 
№ Наименование  Счет  Сумма на 
     31.12.2002  31.12.2001 

        1. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
по прочим видам деятельности  

 
 
Сч. 76 

 
39,743  79,984 

2. Расчеты с бюджетом  Сч. 68  25,595  5,206 
3. Расчеты по социальному страхованию  Сч. 69  7,619  3,206 
4. Расчеты по претензиям  Сч. 63  2,194  10,283 
5. Расчеты с подотчетными лицами  Сч. 71  3,184  2,115 
6. Прочие    12,091  5,151 

        
 Итого:     90,426  105,945 
 
Прочие денежные средства (стр. 264 формы № 1)      

(тыс. руб.) 
 
№ Наименование  Счет  Сумма на 
     31.12.2002  31.12.2001 

        1. Денежные средства, депонированные в 
качестве обеспечения по кредиту Ситибанка  

 
 
Сч. 55 

 
41,998  - 

2. Переводы в пути  Сч. 57  2,020  1,189 
        
 Итого:     44,018  1,189 
 
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 520 формы  № 1)   

(тыс. руб.) 
 

№ Наименование организации  Сумма на 
   31.12.2002  31.12.2001 
      1. Siemens  341,552  229,919 
2. Ericsson Nicola Tesla  -  43,969 
3. ECI Telecom Ltd.   -  35,259 

      
 Итого:   341,552  309,147 
 
Прочие кредиторы (стр. 628 формы  № 1)  

(тыс. руб.) 
 
№ Наименование  Счет  Сумма на 
     31.12.2002  31.12.2001 

        1. Расчеты с внебюджетными фондами  Сч. 67  -  13,580 
2. Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
 

 
 

39,440  42,628 
        
 Итого:     39,440  56,208 
 



  

Доходы будущих периодов (стр. 640 формы № 1)     
(тыс. руб.) 

 

Счет № Остаток на 
31.12.2001 

 Поступило  Выбыло  Остаток на 
31.12.2002 

        Целевое финансирование 
(инвест.программа) 40,012  48,399  (4,219)  84,192 
Получение активов безвозмездно 524,938  567,162  (54,982)  1,037,118 
Прочие 12,290  2,921  (15,016)  195 
        Итого:  577,240  618,482  (74,217)  1,121,505 
 
Проценты к уплате (стр. 070 формы № 2)      

(тыс. руб.) 
 

  2002  2001 
     Проценты к уплате по займам:   (290,122)  (135,922) 

      в т.ч. по облигационному займу  (280,766)  (128,686) 
Проценты к уплате по кредитам  (540,552)  (648,718) 
     Итого:   (830,674)  (784,640) 
 
Операционные доходы (стр. 090 формы № 2)      

(тыс. руб.) 
 

  2002  2001 
     Доходы от выбытия ценных бумаг  572,696  398,489 

Доходы от выбытия основных средств и  
товарно-материальных ценностей 

  
82,045 

 
31,539 

Восстановление резерва по сомнительным долгам  41,974  - 
Доходы по договору уступки права требования  14,343  - 
Прочие  268  14,400 
     Итого:   711,326  444,428 
 
Операционные расходы (стр. 100 формы № 2)      

(тыс. руб.) 
 

  2002  2001 
     Расходы по выбытию ценных бумаг  (552,253)  (363,615) 

Налоги и сборы за счет финансовых результатов  (205,531)  (193,746) 
Расходы, связанные с услугами, оказываемыми 
кредитными организациями 

  
(149,473) 

 
(118,879) 

Расходы по выбытию основных средств и  
товарно-материальных ценностей 

  
(157,421) 

 
(13,008) 

Резерв по сомнительным долгам  (39,599)  - 
Расходы, связанные с созданием новых и 
совершенствованием действующих технологий 

  
- 

 
(34,380) 

Расходы по договору уступки права требования  (26,047)  - 
Затраты по покупке валюты  (6,765)  (17,414) 
Прочие  (1,854)  (5,456) 
     Итого:   (1,138,943)  (746,498) 
 
 
 
Генеральный Директор       В.С. Лагутин 
 
 
Главный бухгалтер        И.Р. Борисенкова 


