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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Ростелеком»   за 2002 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Описание Общества

Открытое акционерное общество ОАО «Ростелеком», сокращенное название ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388,
(далее Общество) зарегистрировано 23 сентября 1993 года Московской регистрационной палатой рег. № 021.833.
Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Делегатская, д.5. Акции Общества котируются на российских
фондовых биржах � РТС и ММВБ, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Основными видами деятельности Общества  в соответствии с полученными лицензиями являются:
- предоставление услуг междугородной и международной электрической связи;
- обеспечение передачи информации по магистральным и внутризоновым сетям электрической связи;
- сдача в аренду (на правах услуги) линий передач, линейных, групповых и сетевых трактов, каналов тональной

частоты, каналов и средств звукового и телевизионного вещания, каналов передачи данных;
- создание новых международных каналов связи;
- участие в международных проектах развития связи;
- оказание маркетинговых услуг.

1.2. Информация о существенных событиях

В июне 2002 года была завершена сделка по продаже 65 326 обыкновенных акций ОАО «Гипросвязь»
Некоммерческому  партнерству  "Центр  исследования проблем телекоммуникаций" за 90 550 тыс. руб.

В сентябре 2002 года была завершена сделка по продаже 50% доли Общества в ООО «СЦС Совинтел».  Общая
стоимость средств, полученных по сделке, составила: 3 076 473 тыс. руб., включая 15% акций компании Голден
Телеком, Инк на сумму 1 306 218 тыс.руб.  Прибыль от сделки после налогообложения составила 2 299 463 тыс. руб.

В октябре 2002 года Обществом были приобретены 50% акций ЗАО «Вестелком», в результате чего доля Общества
в уставном капитале ЗАО «Вестелком» увеличилась до 100%.  Стоимость сделки составила 489 322 тыс. руб.

В октябре 2002 года Обществом было получено безвозмездно технологическое оборудование от компании Хуавэй
(Китай) в рамках технической помощи, на сумму 238 202 тыс. руб.  Признание дохода будет осуществляться
равномерно в течение срока эксплуатации этого оборудования.

В октябре - ноябре 2002 года было осуществлено досрочное погашение займа, полученного от компании «Сименс»
в сумме 934 227 тыс. руб. (30 млн. Евро).  Погашение займа было осуществлено ранее приобретенными векселями
ряда российских компаний.  Сделка по досрочному погашению была организована при посредничестве ОАО «РТК-
Лизинг», дочерней компании Общества, и дочерней компании ОАО «РТК-Лизинг».  Прибыль от досрочного
погашения составила 51 279 тыс. руб.



ОАО «Ростелеком»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год

5

1.3. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем Общества является филиал «РТК-Регистратор» ЗАО «Регистратор-Связь».

Аудитором Общества является ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

1.4. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2002 года.

Председатель Совета директоров:
- Яшин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО �Связьинвест�.

Члены Совета директоров:
- Белов Вадим Евгеньевич � Заместитель Генерального директора ОАО �Связьинвест�;
- Емельянов Николай Павлович � Региональный директор филиала «Новгородтелеком» ОАО «Северо-Западный

Телеком»;
- Кузнецов Сергей Иванович - Генеральный директор ОАО "Ростелеком";
- Лопатин Александр Владимирович � Заместитель Генерального директора ОАО �Связьинвест�;
- Осипчук Антон Игоревич;
- Панченко Станислав Николаевич � Заместитель Генерального директора ОАО �Связьинвест�;
- Полищук Виктор Абрамович � Президент ОАО «Российская телекоммуникационная сеть»;
- Рагозина Ирина Михайловна � Директор департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест»;
- Слипенчук Михаил Викторович � Генеральный директор ООО «Инвестиционная финансовая компания

«Метрополь»;
- Фингер Григорий Моисеевич � Уполномоченный представитель компании �Линдселл Энтерпрайсис Лимитед�.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета Директоров в 2002 году, составила 18 676 тыс. руб.

Состав Правления ОАО «Ростелеком», образованного Советом директоров Общества 01.06.2002 г.:
- Кузнецов Сергей Иванович - Генеральный директор ОАО "Ростелеком", Председатель Правления;
- Андросик Владимир Иванович - Заместитель Генерального директора - Финансовый директор ОАО

"Ростелеком";
- Ерохин Дмитрий Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО "Ростелеком";
- Заболотный Игорь Викторович � Генеральный директор ОАО «Дальсвязь»;
- Изотов Вадим Юрьевич - Заместитель Генерального директора - Директор по информационным технологиям

ОАО "Ростелеком";
- Лопатин Александр Владимирович - Заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест";
- Луцкий Александр Александрович - Главный бухгалтер ОАО "Ростелеком";
- Миронов Владимир Константинович - Заместитель Генерального директора � Директор по кадровому

обеспечению и безопасности ОАО «Ростелеком»;
- Михалев Александр Викторович - Заместитель Генерального директора - Административный директор ОАО

"Ростелеком";
- Олешек Марина Дмитриевна - Заместитель Генерального директора � Директор по организационному развитию

и управлению персоналом ОАО «Ростелеком»;
- Терехов Владимир Владимирович - Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО

"Ростелеком".

В состав Ревизионной комиссии входят:
- Беляев Константин Владимирович � Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»;
- Прокофьева Ирина Викторовна � Заместитель Директора департамента внутреннего аудита и экономического

анализа - Начальник отдела внутреннего аудита ОАО "Связьинвест";
- Смирнова Ирина Анатольевна � Заместитель главного бухгалтера ОАО «Ростелеком».
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1.Нематериальные активы
 
В отношении учета нематериальных активов применяются нормы ПБУ 14/2000 (утв.Приказом Минфина РФ от 16
октября 2000 г. № 91н).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам,
рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя:

•  из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

•  из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать
экономическую выгоду (доход). Ожидаемый срок полезного использования объекта нематериальных
активов определяется специально созданной комиссией в соответствии с методическими указаниями по
учету нематериальных активов и утверждается генеральным директором Организации.

•  По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы
начисления амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет.

 
2.2.Основные средства
 
В составе основных средств отражены активы, предназначенные для оказания услуг, выполнения работ,
производства продукции, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев. В отношении учета основных
средств применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.)
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В бухгалтерской
отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм
накопленной амортизации.
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведенных переоценок)
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта.   Обществом приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств по группам:

Группа основных средств Срок полезного использования, лет
Здания 7 � 30
Сооружения 5 � 30
Машины и оборудование 1 � 25
Транспортные средства 3 � 20
Прочие 3 � 30

 
Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 рублей, а также приобретенные книги, брошюры и тому
подобные издания списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство
или эксплуатацию.

По основным средствам, полученным по договорам лизинга, в течение срока действия договора лизинга
применяется коэффициент ускоренной амортизации, определенный условиями договора.
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Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они
были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
 
2.3. Материально-производственные запасы
 
 Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по
фактическим затратам на их приобретение или изготовление.
 
 Оценка выбывающих материально�производственных запасов производится по  себестоимости каждой единицы.

2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
 
 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и
платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам),
остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в рамках
технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами),
выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а
также на дату составления бухгалтерской отчетности.
 
 Обменные курсы, установленные Центральным Банком РФ, были следующими:
 

 Валюта  31 декабря 2001  31 декабря 2002
 Доллар США  30,14  31,78
 Евро  26,49  33,11
 100 Японских Иен  22,87  26,63
 Специальные права заимствования (СДР)  38,05  42,95
 

2.5. Порядок создания резервов
 
 Общество может создавать следующие виды резервов:
 
− резервы по сомнительным долгам
− резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
− резерв под снижение стоимости материальных ценностей
 
Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом резерва
по сомнительным долгам.

2.6. Порядок учета кредитов и займов полученных

Часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, предполагаемая к погашению в следующем отчетном
периоде, отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в составе краткосрочной задолженности.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных
обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.



ОАО «Ростелеком»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год

8

2.7. Расходы будущих периодов
 
К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но относятся к доходам
от реализации  услуг, работ, продукции следующих отчетных периодов. Расходы будущих периодов подлежат
равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем через 1 год после отчетной даты, отражаются в
бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов.

2.8.Порядок формирования доходов
 
 Доходы Организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (операционные,
внереализационные и чрезвычайные доходы).
 
 Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и не включают налог
на добавленную стоимость (НДС) и налог с продаж.

2.9. Порядок формирования расходов
 
 Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на
расходы по обычным видам деятельности и прочие (операционные, внереализационные и чрезвычайные) расходы.
 
 Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
 
2.10.Порядок учета государственной помощи
 
 Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются по мере фактического получения денежных средств и
ресурсов, отличных от денежных средств.
 
2.11.  Инвентаризация имущества и обязательств
 
 Инвентаризация отдельных видов имущества и обязательств Общества производится в следующие сроки:
− основных средств � не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября отчетного года;
− нематериальных активов � ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года;
− незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений � ежегодно по состоянию на 1

ноября отчетного года;
− сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции на складах −

ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
− драгоценных металлов � ежегодно по состоянию на 31 октября отчетного года;
− незавершенного производства � ежеквартально по состоянию на конец квартала;
− доходов и расходов будущих периодов − ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− денежных средств на счетах в учреждениях банков � ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− денежных средств в кассе − не реже чем один раз в квартал;
− долгосрочных финансовых  вложений − ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− краткосрочных финансовых вложений, денежных документов � ежеквартально по состоянию на конец квартала;
− расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам � не реже одного раза в год по состоянию на 31

декабря отчетного года;
− расчетов с кредиторами (по расчетам с операторами связи) − ежеквартально по состоянию на конец квартала, с

остальными кредиторами  �  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды � ежегодно по состоянию

на 31 декабря отчетного года;
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− расчетов по целевому финансированию � ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− внутрихозяйственных расчетов � ежемесячно;
− расчетов с персоналом, подотчетными лицами � ежеквартально.
 
2.12. Основные изменения в учетной политике на 2002 год по сравнению с 2001 годом
 
 В учетную политику Общества на 2002 год были внесены следующие существенные изменения по сравнению с его
учетной политикой на 2001 год:
 
− ведение учета в соответствии с новым Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина от 31.10.2000 №94н;
− срок полезного использования объектов основных средств, вводимых в эксплуатацию после 01.01.2002,

устанавливается в соответствии с классификацией, определяемой Постановлением Правительства РФ № 1 от
01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

− не применяются коэффициенты ускоренной амортизации (кроме амортизации объектов основных средств,
приобретаемых по договорам лизинга);

− учет операций с иностранными администрациями связи по оказанию и приобретению услуг международной
связи ведется с применением нового способа, который разработан в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».  Для приведения остатков дебиторской и кредиторской
задолженности по расчетам с иностранными администрациями связи в соответствие с новым способом учета, в
составе внереализационных доходов и расходов были признаны прибыли и убытки прошлых лет в части,
формирующей дебиторскую и кредиторскую задолженность по состоянию на 31 декабря 2001 года.  Оценка в
денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих
отчетному, не могла быть произведена с достаточной надежностью.

 
 По мнению руководства Общества, изменения, внесенные в учетную политику, позволяют повысить достоверность
представления фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества за 2002 год.

2.13. Различия в учетных политиках 2003 и 2002 г.г.

Изменения в учетной политике, предусмотренные на 2003 год, были приняты для приведения учетной политики
Общества в соответствие с изменениями и нововведениями в системе нормативного регулирования бухгалтерского
учета.
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3. ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

 В бухгалтерской отчетности за 2002 год были внесены следующие изменения вступительного баланса на 1 января
2002 года ОАО «Ростелеком»:

 Тыс.руб.
 № строки  31.12.2001  01.01.2002  Изменение, ∆∆∆∆ (+/-)  Объяснения

Стр.120 из ф.1  19 543 286 19 550 604  7 318 МБП  (из стр. 210)
Стр.144 из ф.1  777 360 450 468  -326 892 Долгосрочные векселя (в стр. 145)
Стр.145 из ф.1  162 928 489 820 326 892 Долгосрочные векселя (из стр. 144)
Стр.190 из ф.1  23 547 730 23 555 048  7 318 МБП (из стр. 210)
Стр.210 из ф.1  1 174 566 1 167 248 -7 318 МБП (в стр.120)
Стр.211 из ф.1 607 845  541 579 -66 266 МБП (в стр.216, 120)
Стр.216 из ф.1 555 899  614 847  58 948 МБП (из стр.211)
Стр.251 из ф.1 - 65 180 65 180 Краткосрочные займы (из стр. 253)
Стр.253 из ф.1 1 129 842 1 064 662 -65 180 Краткосрочные займы (в стр. 251)
Стр.290 из ф.1  13 426 502 13 419 184 -7 318 МБП (в стр.120)
Стр.420 из ф.1  14 543 988 12 495 346 - 2 048 642 Прибыль прошлых лет, использованная на кап.

вложения - в стр. 460
Стоимость муниципального и федерального
имущества, ранее учитывавшегося на 88 счете �
из стр. 440

Стр.440 из ф.1 228 629  - -228 629 Стоимость муниципального и федерального
имущества, ранее учитывавшегося на 88 счете �
в стр. 420

Стр.460 из ф.1         338 077       4 848 241                 4 510 164 Прибыль прошлых лет, использованная на кап.
вложения - из стр. 420
Прибыль 2001 года из стр. 470

Стр.470 из ф.1    2 232 893                  - -2 232 893 Прибыль 2001 года - в стр. 460

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

По состоянию на 31 декабря 2002 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатель 31.12. 2002 31.12.2001
1 2 3

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,40 0,24
Коэффициент текущей ликвидности 1,32 1,23
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0.17 -0,54
Рентабельность продаж, % 30 29
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5.  ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ ЗА 2002 ГОД

Тыс.руб.
Выручка (строка 010

ф.№ 2)
Себестоимость (строка

020,030, 040 ф.№2)
Прибыль от продаж
(строка 050 ф.№2)

2002 2001 2002 2001 2002 2001Вид деятельности

Динамика
прибыли

∆∆∆∆,%

Оказание услуг связи 25 163 842 18 841 609 17 263 623 13 005 844  7 900 219 5 835 765 35
В т.ч. исключая эффект
применения нового
способа учета операций с
иностранными
администрациями

       20 297 188        18 841 609        12 336 300        13 005 844          7 960 888          5 835 765  36

Прочие             244 926             388 207             425 016             611 793          - 180 090         - 223 586  -19

ИТОГО:       25 408 768       19 229 816        17 688 639        13 617 637          7 720 129          5 612 179 37

Увеличение доходов и расходов от оказания услуг междугородной и международной связи по сравнению с 2001
годом было в значительной мере обусловлено применением нового способа учета операций с иностранными
администрациями связи по оказанию/приобретению услуг международной связи (см. п.2.12).

Кроме того, увеличение прибыли от реализации услуг связи в 2002 году связано с ростом доходов от региональных
операторов связи, который в свою очередь вызван как увеличением объема трафика, так и тарифной политикой
(повышение интегральной расчетной таксы по расчетам с региональными операторами связи с начала 2002 года).
Рост доходов зафиксирован также на рынке предоставления каналов в пользование.
Доходы от альтернативных операторов сохранились на уровне 2001 года.
При этом зафиксировано снижение доходов от абонентов в г. Москве, в первую очередь, от коммерческих
абонентов.

6. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

6.1. Основные средства

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) и
изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка,
дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице:

              Тыс.руб

Группы
основных
средств

Первоначальная
стоимость на

31.12.2001
Приход в течение

года

Выбытие в течение
года, всего

Реклассификация
между группами

Восстановительная
стоимость на

31.12.2002

1 2 3 4 5 6
Здания 6 214 319 102 801 56 247 -120 006 6 140 867

Сооружения 14 782 313 586 312 98 813 365 894 15 635 706
Машины и
оборудование 29 906 806 1 601 068 252 510 -286 686 30 968 678

Транспортные
средства 522 216 46 858 10 376 26 964 585 662

Прочие 182 712 60 561 53 189 13 834 203 918

ИТОГО 51 608 366 2 397 600 471 135 - 53 534 831
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Переоценка основных средств по состоянию на 01.01.2002 не производилась.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в
следующей таблице

Тыс.руб.

Группы
основных
средств

Накопленная
амортизация на

31.12.2001

Начислено
амортизации в
течение года

Списано
амортизации по
выбывшим ОС в
течение  года

Реклассификация
между группами

Накопленная
амортизация  на

31.12.2002

1 2 3 4 5 6
Здания 1 809 841 121 673 13 206 354 250 2 272 558

Сооружения 10 040 122 608 397 93 113 187 067 10 742 473
Машины и
оборудование 19 764 214 3 901 911 248 302 -497 359 22 920 464

Транспортные
средства 304 017 47 358 7 743 -578 343 054

Прочие 139 568 17 440 1 176 -43 380 112 452

ИТОГО 32 057 762 4 696 779 363 540 - 36 391 001

Амортизационные отчисления в сумме 4 663 209 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам
деятельности.

Информация о наличии и движении основных средств, переданных в аренду, и основных средств, полученных по
договорам аренды (учитываемых как на балансе, так и на забалансовом счете 001), представлена ниже:

Тыс.руб.

Группы основных средств

Остаточная
(договорная)
стоимость на

01.01.2002

Приход
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Остаточная
(договорная)
стоимость на

31.12.2002
1 2 3 4 5

Здания
Передано в аренду 21 556 - 3 657 17 899
Получено в аренду 5 5 - 10
Сооружения
Передано в аренду 2 028 - 67 1 961
Получено в аренду 968 - - 968
Машины и оборудование
Передано в аренду 114 692 - 98 221 16 471
Получено в аренду 24 176 - 24 176 -
Транспортные средства
Передано в аренду 604 - 604 -
Получено в аренду - - - -
Прочие
Передано в аренду 37 48 - 85
Получено в аренду 6 677 - 6 643 34
ИТОГО передано в аренду 138 917 48 102 549 36 416

ИТОГО получено в аренду 31 826 5 30 819 1 012
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Основные средства в лизинге

В 2002 и 2001 гг. Общество заключило 14 договоров лизинга с ОАО «РТК � Лизинг», своим дочерним обществом.
Договоры лизинга предусматривают аренду телекоммуникационного оборудования.

В соответствии с условиями договоров финансовой аренды полученное имущество учитывается на балансе у
Общества. Амортизация по основным средствам, полученным по договорам финансового лизинга, начисляется
методом равномерного (линейного) начисления исходя из срока полезного использования оборудования с
применением коэффициента ускоренной амортизации, определенного условиями заключенных договоров лизинга,
но не более 3.

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 гг. стоимость оборудования в лизинге составляет:
Тыс.руб.

Показатель 2002 г. 2001 г.
Первоначальная стоимость 19 159 689 17 627 819
Начисленная амортизация 13 223 293 9 494 755
Балансовая стоимость основных средств в лизинге 5 936 396 8 133 064

По состоянию на 31 декабря 2002 года обязательства по лизингу составляют (с учетом НДС):
Тыс.руб.

Срок погашения обязательств
В 2003 г. 2 655 634
За период с 2004 по 2007 г. 3 665 159
После 2007 г. 2 731 900
ИТОГО обязательств по лизингу 9 052 693

6.2 Незавершенное строительство
Тыс.руб.

Незавершенное строительство

Стоимость
объектов ОС

производственного
назначения на

31.12.02

Стоимость
объектов ОС

непроизводствен.
назначения на

31.12.02

ИТОГО:

1 2 3 4
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», в том
числе:
Строительство, модернизация и реконструкция
объектов основных средств подрядным способом 1 137 719 34 016 1 171 735
Строительство, модернизация и реконструкция
объектов основных средств собственными силами 537 - 537

Капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств - - -

Приобретение отдельных объектов основных
средств 22 365 90 22 455

Приобретение основных средств по договорам
лизинга 1 116 016 - 1 116 016

Прочие 24 473 10 222 34 695
ИТОГО по счету 08: 2 301 110   44 328 2 345 438
Счет 07 «Оборудование к установке» 97 318 - 97 318
Счет 60.10 «Авансы» в части авансов, выданных на
строительство 420 449 - 420 449

ИТОГО стр.130 ф.1 2 818 877 44 328 2 863 205
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Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы №1 «Бухгалтерского баланса» включает также принятые в
эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, но находящиеся в процессе государственной
регистрации на конец отчетного периода, в сумме 46 020 тыс. руб..

6.3. Финансовые вложения

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ОАО «Ростелеком» в 2002 году представлены следующим
образом:

Тыс.руб.
Виды финансовых

вложений
Остаток на
01.01.2002 Поступило Выбыло Остаток на

31.12.2002
1 2 3 4 5

Долгосрочные финансовые вложения
Акции и доли в уставных
капиталах 113 181 1 830 183  11 267 1 932 097 
Облигации 56 955 - 54 56 901 
Векселя 326 892 665 442 492 467 499 867 
Предоставленные займы 450 468 12 856 454 280 9 044 
Прочие 105 973 - 86 551 19 422 
Резерв под обесценение - - - -
ИТОГО долгосрочные
финансовые вложения
(стр. 140 ф.1) 1 053 469 2 508 481 1 044 619 2 517 331

Краткосрочные финансовые вложения
Облигации - - - -
Векселя 1 064 662 10 653 955 7 886 183 3 832 434
Предоставленные займы 65 180 433 615 72 171 426 624
Резерв под обесценение - - - -
ИТОГО краткосрочные
финансовые вложения
(стр. 250 ф.1) 1 129 842 11 087 570 7 958 354 4 259 058

ИТОГО: 2 183 311 13 596 051 9 002 973 6 776 389 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, поскольку руководство уверено в окупаемости
финансовых вложений.

6.4. Акции и доли в уставных капиталах

Ниже приведена информация об основных дочерних, зависимых компаниях и прочих инвестициях Общества в
уставные капиталы по состоянию на 31 декабря 2002 года.
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Тыс.руб.
Наименование общества Вид деятельности Сумма

вложений на
31/12/2002

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

1 2 3 4 5

Дочерние компании
ЗАО «РТК-Центр» Внешнеэкономическая деятельность,

выполнение научных, оказание
консалтинговых, маркетинговых,
посреднических услуг

 5 948  99  99

ЗАО «Роспак» Предоставление услуг передачи данных
и телематических служб общего
пользования.

 13 175  91  91

ЗАО «Вестелком» Предоставление услуг международной
связи

 489 332  100  100

ЗАО «МЦ НТТ» Проведение самостоятельно или
совместно с другими предприятиями
научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ по созданию
современных систем связи.

 2 610  60  60

ОАО «РТК-Лизинг» Осуществление лизинга движимого и
недвижимого имущества,
инвестиционная деятельность, продажа
и покупка недвижимости

 11 325  27  27

КБ «Русский
Акцептный Банк»

Банковские операции  28 554  78  78

ЗАО «Глобалстар -
Космические
Телекоммуникации»
(ЗАО «Глобал Тел»)

Предоставление услуг местной,
междугородной и международной связи
по передаче речевых сообщений,
факсимиле, данных, пейджинга с
использованием средств радио и
электросвязи, в т.ч. сетей общего
пользования, мобильных средств,
средств спутниковой связи, а т

 5 100  51  51

ЗАО СК «Костарс» Страховая деятельность  1 260  60  60
Прочие  3 373 Х Х

ИТОГО дочерние компании  560 677  Х  Х

Зависимые компании 
НПФ «Ростелеком-
Гарантия»

Негосударственное пенсионное
обеспечение

 8 300  25 Х

ОАО «РТКомм.РУ» Разработка информационных
технологий, создание, производство и
распространение программных и
аппаратных средств в области
компьютерных локальных,
корпоративных и глобальных сетей,
предоставление доступа в Интернет.

 12 750  31  31

ОАО "ММТС-9" Предоставление услуг междугородной
электросвязи

 7 736  37  37
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Наименование общества Вид деятельности Сумма
вложений на

31/12/2002

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

1 2 3 4 5
ОАО "Московская
сотовая связь"

Услуги в области связи в соответствии
с лицензиями и на основании
определенной соответствующими
лицензиями территории (услуги
сотовой мобильной связи).

294  23,50  23,50

Прочие   1 502   
ИТОГО зависимые компании  30 582  Х  Х

Финансовые вложения в прочие организации
Х Х

"Голден Телеком, Инк." Провайдер комплексных услуг
электросвязи и Интернет

1 306 218  15  15

ЗАО "ВестБалт
Телеком"

Цифровизация вторичной сети связи
Калининградской области.
Предоставление услуг местной,
междугородной и международной
телефонной связи и передачи данных.

 5 220  10  10

ЗАО "Телмос" Создание и эксплуатация сети связи в
Москве и других регионах.
Предоставление местных,
междугородных и международных
услуг связи в Москве и других регионах

 6 148  20  20

ЗАО АКБ
"Промсвязьбанк"

Банковская деятельность  10 500 0,88 0,88

Прочие   12 752   
ИТОГО финансовые вложения в прочие компании 1 340 838  Х  Х
Резерв под обесценение финансовых вложений -  Х  Х
ИТОГО финансовые вложения в уставные капиталы 1 932 097  Х  Х

Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, отражен по статье «Доходы от
участия в других организациях» в отчете о прибылях и убытках, в размере 88 408 тыс. рублей  (в 2001 году 82 824
тыс. рублей).

В составе вложений в акции и доли в уставных капиталах отражены финансовые вложения на сумму 55 997 тыс.
руб. в предприятия, находящиеся в процессе ликвидации.  Задолженность таких компаний, отраженная в составе
статьи «Прочие дебиторы», составляет 59 979 тыс. руб.  Руководство Общества полагает, что поступления от
выбытия таких вложений составят незначительную сумму.
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6.5. Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2002 года предоставленные Обществом займы состоят из:
                                   Тыс.руб.

Наименование заемщика Сумма займа по состоянию на 31.12.2002

1 2
 Долгосрочные займы  
ЗАО «Глобал Тел» 9 044
ИТОГО долгосрочные займы 9 044
 Краткосрочные займы  
ЗАО «Глобал Тел» 426 624
ИТОГО краткосрочные займы 426 624
 ИТОГО ЗАЙМЫ:  435 668

Все выданные займы являются беспроцентными и необеспеченными и номинированы в долларах США.

6.6. Материально-производственные запасы

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2001 г. и 31 декабря 2002 г.
представлена следующим образом:

Тыс.руб.

ИТОГО (стр. 211 Ф №1) 541 579 526 354

Группа МПЗ Остаток на 31.12.2001 Остаток на 31.12.2002
1 2 3

Кабель 120 778 108 835
Топливо 129 467 115 426
Запасные части 185 300 190 259
Строительные материалы 3 154 2 949
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 14 019 22 159
Прочие материалы 88 861 86 726
Резерв под снижение стоимости материалов - -
Отклонения в стоимости материальных
ценностей

- -
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6.7.  Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества, главным образом, состоит из задолженности абонентов за услуги связи,
которая  по состоянию на 31 декабря 2002 года имела следующую структуру:

Тыс.руб.
Дебиторская задолженность, платежи по которой

ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной
даты

Категория абонентов

Дебиторская
задолженность,
платежи по
которой

ожидаются более
чем через 12
месяцев после
отчетной даты

(стр.231 гр.4  ф.1)

Дебиторская
задолженность,

всего

Резерв по
сомнительным

долгам

Дебиторская
задолженность, за
минусом резерва по
сомнительным долгам

(стр.241 гр.4  ф.1)

1 2 3 4 5
Расчеты с физическими лицами (по
услугам связи)  1 193 088 622 985 570 103 

Расчеты по возмещению расходов,
связанных с предоставлением
льгот (по услугам связи)

- - - - 

Расчеты с бюджетными
организациями (по услугам связи) - 771 453 6 406 765 047 

Расчеты с другими организациями
(по услугам связи) 160 836 7 130 074 1 010 525 6 119 549 

Дебиторская задолженность по
непрофильным видам
деятельности

- - - -

ИТОГО дебиторская
задолженность 160 836 9 094 615 1 639 916 7 454 699 

 Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам отражены в составе операционных расходов текущего
периода в сумме 1 592 693 тыс. руб.
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6.8. Прочие дебиторы
Тыс.руб.

Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты (стр.235 гр.4  ф.1)

Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной

даты (стр.246 гр.4  ф.1)
Категория
контрагентов Дебиторская

задолженность,
всего

Резерв по
сомнительным

долгам

Дебиторская
задолженность, за
минусом резерва по
сомнительным

долгам

Дебиторская
задолженность,

всего

Резерв по
сомнительным

долгам

Дебиторская
задолженность, за
минусом резерва по
сомнительным

долгам
1 2 3 4 5 6 7

Расчеты по налогам и
сборам

- - - 912 554 - 912 554

Расчеты с
подотчетными лицами

- - - 5 587 - 5 587

Расчеты с персоналом
по прочим операциям

- - - 3 540 - 3 540

Расчеты по
социальному
страхованию

- - - 56 543 - 56 543

Расчеты по претензиям - - - 156 191 41 965 114 226

Прочие 176 286 176 286 - 261 168 97 845 163 323
ИТОГО дебиторская
задолженность

176 286 176 286 - 1 395 583 139 810 1 255 773

 Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам отражены в составе операционных расходов текущего
периода в сумме 139 810 тыс. руб.

6.9. Капитал и резервы

Собственный капитал Общества на 31 декабря 2002 года представляет собой вложения собственников в уставный
капитал Общества, добавочный и резервный капиталы Общества; накопленную нераспределенную прибыль
прошлых лет, а также прибыль отчетного года.



ОАО «Ростелеком»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год

20

6.9.1.Уставный капитал

По состоянию на 31   декабря   2002 г.    уставный    капитал    Общества    составляет   2 428 819,4725 рублей и определяется как сумма номинальной
стоимости размещенных акций, и состоит из:

Тыс.руб.
Акционеры Кол-во

обыкновенных
акций (шт.)

Номинал
акций
(руб.)

Общая сумма
вложений в
обыкновенные

акции

Количество
привилегиров.
акций (шт.)

Номинал
акций
(руб.)

Общая сумма
вложений в
привилегиров.

акции

Общая
сумма

вложений
в акции

1 2 3 4 5 6 7 8 (сумма
гр.4 и гр.7)

Юридические лица 710 056 391 0,0025 1 775,142  183 815 754 0,0025  459,538 2 234,680
-ОАО «Связьинвест» 369 224 907 0,0025    923,062 0 0,0025   0    923,062
- «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» / ИНГ
Депозитарий � ING Barings

179 815 702 0,0025    449,539 0 0,0025   0    449,539

- Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный
центр»

 74 059 983 0,0025    185,150   18 762 528 0,0025   46,906    232,056

- ЗАО «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО»   8 484 496 0,0025     21,211   41 312 868 0,0025  103,282    124,493
- ЗАО «Депозитарно-клиринговая
компания»

 31 646 657 0,0025     79,117   17 212 538 0,0025   43,031    122,148

- прочие юридические лица  46 824 646 0,0025    117,063 106 527 820 0,0025  266,319    383,382

Физические лица  18 639 929 0,0025     46,599  59 015 715 0,0025  147,540    194,139
- сотрудники Общества  15 276 582 0,0025     38,191  54 565 891 0,0025  136,415    174,606
- прочие физические лица    3 363 347 0,0025       8,408    4 449 824 0,0025   11,125      19,533

ИТОГО 728 696 320 Х 1 821,741 242 831 469 Х 607,078 2 428,819

Все акции, находящиеся в обращении по состоянию на 31 декабря 2001 года и 31 декабря 2002 года были полностью оплачены.

В течение 2002 года конвертация  или эмиссия акций Общества, а также присоединения прочих организаций не производились.

6.9.2 Собственные акции

В течение 2002 года Общество не осуществляло выкуп или продажу собственных акций. 
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6.9.3 Дивиденды

На состоявшемся в июне 2002 года собрании акционеров были утверждены дивиденды за год, закончившийся 31
декабря 2001 года, в следующем размере:

Наименование акций Дивиденды (тыс.руб) Дивиденды в
расчете на одну
акцию (руб)

1 2 3
Привилегированные акции типа А 223 289 0,9195237
Обыкновенные акции 156 303 0,2144961
ИТОГО 379 592 Х  

Дивиденды за 2001 год показаны в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2002 года.

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2002 год не отражены. Они будут отражены как
использование нераспределенной прибыли в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2003 года, после их
утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.  Поскольку предлагаемая сумма дивидендов на
дату подписания настоящей Бухгалтерской Отчетности не определена, она не раскрывается в настоящей
Бухгалтерской Отчетности.

6.10 Кредиты и займы

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2001 г. и 31 декабря 2002 г. состояли из:
Тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2001 По состоянию на 31.12.2002
Краткосрочные
обязательства

(стр. 610, 621 ф.1)

Долгосрочные
обязательства
(стр.590 ф.1)

Краткосрочные
обязательства
(стр.610 ф.1)

Долгосрочные
обязательства
(стр.590 ф.1)

1 2 3 4 5
Кредиты банков
Сбербанк 201 096 - 50 301 -
Мерилл Линч 537 607 - - -
Внешторгбанк 38 483 - - -
Прочие займы
ИТУР 308 585 - - -
Внешэкономбанк 2 717 626 - 3 101 543 -
Сименс 880 641 - - -
Сумитомо 308 172 430 730 268 280 244 026
Гермес 76 36 834 38 691 32 394 30 697
Гермес 95 22 918 3 161 10 853 -
РТК Лизинг 267 144 1 069 946 204 409 572 964
ИТОГО кредиты и займы
(кроме товарных
кредитов) (стр.610,
стр.590 ф.1)

5 319 106 1 542 528 3 667 780 847 687

ИТОГО товарные кредиты - - - -
ИТОГО заемные
средства

5 319 106 1 542 528 3 667 780 847 687
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График погашения долгосрочных займов и кредитов по состоянию на 31 декабря 2002 г.:

Период погашения Сумма (тыс.руб.)

2004 616 255
2005 231 432
Всего долгосрочные заемные средства (стр.590 ф.1) 847 687

6.11 Кредиторская задолженность

6.11.1. Поставщики и подрядчики
Кредиторская задолженность Общества на 1 января и 31 декабря 2002 года составила соответственно 348 716 тыс.
руб. и 4 696 138 тыс. руб. и в основном состоит из задолженности за услуги связи. Задолженность иностранным
операторам связи, отраженная в соответствии с новым способом учета расчетов с иностранными операторами
составляет на 31 декабря 2002 года 4 391 038 тыс. руб.

6.11.2  Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2001 г. и 31 декабря 2002 года имела следующую
структуру:

Тыс.руб.
Остаток на 31.12.2001 Остаток на 31.12.2002

1 2 3
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 49 059 194 658 
Расчеты по налогу на прибыль 162 511 43 651 
Расчеты по налогу на имущество 35 361 45 381 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 7 324 12 287 
Расчеты по налогу с продаж 17 029 19 932 
Расчеты по единому социальному налогу 28 995 9 976 
Расчеты по налогу на пользователей автодорог 20 252 546 
Прочие 35 724 149 580 
ИТОГО (стр.625 + стр.626 ф.1) 336 023 728 011 

6.11.3. Прочая кредиторская задолженность

Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2001 г. и 31 декабря 2002 года состоит из:

Тыс.руб.
 Остаток на 01.01.2002 Остаток на 31.12.2002

1 2 3
Расчеты по отложенным налогам, краткосрочная доля 1 005 745 922 581
Расчеты с персоналом 179 260
Расчеты по претензиям 11 466 186 246
Расчеты с поверенными (комиссионерами, агентами) 57 1 846
Расчеты по лизингу, краткосрочная доля  3 228 013 2 655 634
Проценты по просроченным займам 373 316 665 630
Прочие расчеты с разными кредиторами 173 118 72 771
ИТОГО (стр. 628 ф.1): 4 791 894 4 504 968
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Долгосрочная доля расчетов по отложенным налогам и расчетов по лизингу отражена в составе строки 520 «Прочие
долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

7. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7.1. Доходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также
коммерческих и управленческих расходах представлена в соответствии с ПБУ 10/99 следующим образом:

Тыс.руб.

Показатели 2002 2001

1 2 3
Междугородная и международная телефонная
связь 21 403 260 15 946 395

В т.ч. исключая эффект применения нового
способа учета операций с иностранными 
администрациями

17 342 056 15 946 395

Городская и сельская телефонная связь 117 983 67 740
Радиосвязь, радиовещание, телевидение,
спутниковая связь 515 728 445 012

Прочие услуги связи 3 126 871 2 382 462
В т.ч. исключая эффект применения нового
способа учета операций с иностранными 
администрациями

2 321 421 2 382 462

Доходы от прочей реализации 244 926 388 207

ИТОГО (стр. 010 ф.2): 25 408 768 19 229 816

Увеличение доходов от оказания услуг междугородной и международной связи по сравнению с 2001 годом было в
значительной мере обусловлено применением нового способа учета операций с иностранными администрациями
связи по оказанию/приобретению услуг международной связи (см. п.2.12).

7.2. Расходы по обычным видам деятельности

Ниже представлена расшифровка основных расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:
Тыс.руб.

Элементы затрат 2002 2001
1 2 3

Услуги операторов связи 7 014 491 1 869 567
В т.ч. исключая эффект применения 
нового способа учета операций с 
иностранными администрациями

2 087 168
1 869 567

Затраты на оплату труда 2 247 311 1 887 387
Отчисления на социальные нужды 705 123 667 491
Амортизация основных фондов 4 663 209 6 151 473
Материальные затраты 1 868 827 2 937 928
Налоги, включаемые в себестоимость 411 832 30 910
Прочие затраты 777 846 72 881
ИТОГО (стр.020+030+040 ф.2): 17 688 639 13 617 637
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Увеличение расходов на услуги операторов связи по сравнению с 2001 годом преимущественно было обусловлено
применением нового способа учета операций с иностранными администрациями связи по оказанию/приобретению
услуг международной связи (см. п.2.12).

7.3. Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы за 2002 и 2001 годы включали следующее:
Тыс.руб.

Наименование показателя 2002 2001
1 2 3

Доходы от продажи и прочего выбытия
основных средств 21 015 22 909

Доходы от продажи и прочего выбытия
прочих активов 11 465 924 4 311 549

Прочие операционные доходы 10 247 11 885
ИТОГО (стр. 090 ф.2) 11 497 186 4 346 343

Прочие операционные расходы за 2002 и 2001 годы включали следующее:
Тыс.руб.

Наименование показателя 2002 2001
1 2 3

Расходы на оплату услуг кредитных
организаций 67 060 62 987

Расходы, связанные с продажей и прочим
выбытием активов 8 391 855 4 444 540

Резервы по сомнительным долгам 1 722 079 233 933
Резервы под обесценение вложений в ценные
бумаги - -

Расходы по налогам и сборам 355 288 352 029
Прочие расходы 493 627 88 648
ИТОГО (стр. 100 ф.2): 11 029 909 5 182 137

Доходы и расходы, связанные с продажей и прочим выбытием активов, в 2002 году включали в себя следующие
существенные сделки:

Тыс. руб.
Описание сделки Доход Расход

1 2 3
Продажа 50% доли в ООО «СЦС-Совинтел» 3 076 473 52 203
Реализация векселя «Телеросс», полученного
ранее в оплату доли ООО «СЦС-Совинтел»

1 465 486 1 465 486

Досрочное погашение займа, полученного от
компании «Сименс»

1 006 863 955 584

ИТОГО 5 548 822 2 473 273

Кроме того, доходы и расходы от продажи активов включают в себя обороты, связанные с размещением временно
свободных денежных средств в краткосрочных финансовых вложениях.
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7.4. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы за 2002 и 2001 годы включали в себя следующее:
Тыс.руб.

Наименование показателя 2002 2001

1 2 3
Штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий хозяйственных договоров 16 507 20 857

Поступления в возмещение причиненных
убытков 6 751 976

Прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году

11 151 338 26 919

Курсовые разницы 869 267 1 003 750
Суммовые разницы 12 180 24 017
Стоимость имущества, выявленного по
результатам инвентаризации 3 008 1 212

Безвозмездно полученные средства 68 917
Прочие внереализационные доходы 52 060 56 669
ИТОГО (стр. 120 ф.2) 12 111 179 1 135 317

Внереализационные расходы за 2002 и 2001 годы включали в себя следующее:
Тыс.руб.

Наименование показателя 2002 2001

1 2 3
Штрафы, пени и неустойки 1 314 175 574
Возмещение причиненных убытков 125 -
Убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году

11 896 645 114 704

Курсовые разницы 1 631 646 664 907
Суммовые разницы 62 053 26 921
Стоимость имущества, недостача которого
выявлена по результатам инвентаризации 145 -

Дебиторская задолженность с истекшим
сроком исковой давности (свыше 3-х лет) 1 187 1 658

Дебиторская задолженность с истекшим
сроком исковой давности и другая
задолженность, нереальная для взыскания

- 5 444

Благотворительная деятельность и
спонсорская помощь 225 266 27 510

Вознаграждения Совету директоров 18 676 5 159
Выплаты материального характера 51 544 42 085
Прочие 1 097 502 240 895
ИТОГО (стр. 130 ф.2): 14 986 103 1 304 857

Значительное увеличение внереализационных доходов и внереализационных расходов по сравнению с 2001 годом
объясняется тем, что в их составе в качестве прибылей и убытков прошлых лет были учтены соответственно доходы
и расходы по услугам международной связи за периоды до 1 января 2002 года, отраженные в бухгалтерском учете в
связи с началом применения нового способа учета операций с иностранными администрациями связи по
оказанию/приобретению услуг международной связи (см. п.2.12).
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7.5. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
Тыс.руб.

Наименование показателя 2002 2001

1 2 3
Налог на прибыль 2 163 184 1 850 648
Штрафные санкции в бюджет 21 713 20 618
Штрафные санкции во внебюджетные фонды 1 804 124
ИТОГО (стр.150 ф.2) 2 186 701 1 871 390

Налог на прибыль за 2002 год включает в себя налог на прибыль по базе переходного периода в сумме 280 731 тыс.
руб.

7.6. Чрезвычайные доходы и расходы

Обществом в течение 2002 г. не были получены чрезвычайные доходы.

Чрезвычайные расходы за 2002 и 2001 годы представляли собой убытки от списания пришедших в негодность
объектов основных средств в результате стихийных бедствий и составили 4 228 тыс. руб. и 1 340 тыс. руб.
соответственно

8. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ
 
 В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну
акцию (утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н), прибыль, приходящаяся на одну акцию,
рассчитывается, путем деления чистой прибыли или убытка за отчетный период, остающегося в распоряжении
акционеров - держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в
обращении в течение периода.  Разводненный показатель прибыли на акцию рассчитывается в предположении, что
по всем выпущенным Обществом финансовым инструментам, предполагающим при определенных обстоятельствах
возможность их конвертации в обыкновенные акции, такая конвертация произошла.
 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) за год,
оканчивающийся 31 декабря 2002 г., распределяемой держателям обыкновенных акций, к средневзвешенному
количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Базовая прибыль (убыток) за 2002 год определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного
периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам
за отчетный период. При исчислении базовой прибыли (убытка) отчетного периода не учитываются дивиденды по
привилегированным акциям, в том числе по кумулятивным, за предыдущие отчетные периоды, которые были
выплачены или объявлены в течение отчетного периода.

Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию показывает максимально возможную степень уменьшения
прибыли (увеличения убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случае
конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные акции. При определении
разводненной прибыли (убытка) на акцию значение базовой прибыли и средневзвешенного количества
обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые в отчетном периоде при расчете базовой прибыли
на акцию, корректируются на соответствующие суммы возможного прироста указанных значений в связи с
конвертацией в обыкновенные акции всех конвертируемых ценных бумаг общества.
В 2002 году у Общества не было ценных бумаг, которые могли бы потенциально уменьшить долю прибыли
владельцев обыкновенных акций, поэтому базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной
прибыли на одну обыкновенную акцию.
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Ниже приводятся данные о доходах и акциях, используемые для расчета базовой и разводненной прибыли,
приходящуюся на одну акцию:

 Тыс.руб.
2002 2001

Прибыль (убыток) за год 3 095 416 2 232 893

Минус: Дивиденды по привилегированным акциям: 309 542 223 289

Чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для
расчета разводненной прибыли на акцию

2 785 874 2 009 604

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт. 728 696 320 728 696 320

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб. 3,8231 2,7578
 

9.  АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции со
следующими организациями, которые являются аффилированными лицами:

Тыс. руб.

Наименование
аффилирован-
ного лица

Характер
отношений с
аффилирован-
ным лицом

Виды
операций с

аффилирован-
ным лицом

Объем
доходов

(расходов) в
2002 году

Дебиторская
(кредиторская)
задолженность на

31.12.2002

Метод определения
цены по операциям с
аффилированным

лицом
1 2 3 4 5 6

ЗАО «Вестелком» Дочернее
общество

Услуги связи 18 272
(50 958)

4 905
(23 343)

Рыночные цены

ОАО «РТК-
Лизинг»

Дочернее
общество

Лизинг
оборудования

- (9 052 639) Рыночные цены

ЗАО «Роспак» Дочернее
общество

Услуги связи 5 473
(8 137)

- Рыночные цены

ЗАО «МЦ НТТ» Дочернее
общество

Услуги связи 9 386
(853)

- Рыночные цены

ЗАО «Глобал
Тел»

Дочернее
общество

Услуги связи,
выдача займов

73 663 12 338
(4 291)

Рыночные цены

ЗАО СК
«Костарс»

Дочернее
общество

Страховые
услуги

(4 420) - Рыночные цены

НПФ Ростелеком
Гарантия

Зависимая
организация

Услуги
негосударствен
ного
пенсионного
обеспечения

(81 632) - Рыночные цены

ОАО
«РТКомм.РУ»

Зависимое
общество

Услуги связи 192 908 Рыночные цены

ОАО
«Московская
сотовая связь»

Зависимое
общество

Услуги связи 20 167
(4 023)

1 787
(138)

Рыночные цены

ОАО «ММТС-9» Услуги связи (51 516) 188
(10 303)

Рыночные цены

Кроме дочерних и зависимых обществ, перечисленных в пункте 6.4 «Акции и доли в уставных капиталах»
настоящей Пояснительной записки, а также лиц, перечисленных в п 1.4 «Информация об органах управления по
состоянию на 31 декабря 2002 года» настоящей Пояснительной записки, аффилированными по отношению к
Обществу являются следующие юридические лица:
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Тыс.руб.

Наименование
аффилирован-
ного лица

Характер
отношений с
аффилирован-
ным лицом

Виды
операций с

аффилирован-
ным лицом

Объем
операций в
2002 году

Дебиторская
задолженность на

31.12.2002

Метод определения
цены по операциям с
аффилированным

лицом
1 2 3 4 5 6

Компании
группы ОАО
«Связьинвест»

Принадлежащие
материнской
компании

Оказание услуг
связи

10 966 651 1 086 274 Тарифы, регулируемые
МАП

Бюджетные
организации

Контрольный
пакет
материнской
компании
принадлежит
государству

Оказание услуг
связи

1 363 987 771 453 Тарифы, регулируемые
МАП

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2002 года Обществу были выделены следующие средства по государственной помощи:
Тыс.руб.

Наименование вида государственной помощи Сумма
1 2

Средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой,
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных
средств и т.д.)

-

Средства на финансирование текущих расходов 6 445
ИТОГО 6 445

11. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Общество уплачивает все взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в фонды социального и
медицинского страхования в отношении своих сотрудников. Взносы Общества в Пенсионный фонд составляют 28%
от фонда заработной платы сотрудников и относятся на расходы по мере их начисления.
 
 В дополнение к схеме государственного пенсионного обеспечения, Общество участвует в программе единоразовых
выплат (в размере до 2-х должностных окладов) работникам Общества в случае их выхода на пенсию. Данная
программа охватывает значительную часть работников Общества и не предусматривает каких-либо специальных
фондовых отчислений. Суммы выплат зависят от накопленного стажа работы при выходе на пенсию.
 
 Общество также участвует в пенсионных программах с заранее определенными взносами, осуществляемыми в
рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Взносы по этим программам относятся на расходы по мере
возникновения.

В 2002 году у Общества действовал договор с негосударственным пенсионным фондом «Ростелеком � Гарантия».
По данному договору Общество несет обязательства по выплате взносов в размере, оговариваемом сторонами на
регулярной основе.
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12. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ  ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

За период с 01 января 2003 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на
финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2002 г.

13. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Лицензии

Основная часть доходов Общества получена от операций, осуществляемых в соответствии с лицензиями на
предоставление услуг электрической связи, выданными Министерством Российской Федерации по связи и
информатизации. Сроки действия основных операционных лицензий и дополнительных лицензий истекают в
период с 2003 по 2007 гг. Руководство считает, что не существует оснований, по которым имеющиеся лицензии не
будут продлены или какие-либо из них будут приостановлены или аннулированы.

Однако любое прекращение срока действия или аннулирование лицензий Группы или невозможность продлить все
или какую-либо из таких лицензий может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и
деятельность Группы.

13.2 Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают
влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества в России. Характер и
частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются
страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций
Общества.

13.3 Налогообложение

В настоящее время в  России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти
налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налоги с оборота, единый
социальный налог, а также ряд других.  В отличие от стран с развитой рыночной экономикой законодательство,
регулирующее порядок взимания данных налогов, отсутствовало на протяжении продолжительного времени. В
связи с этим, механизмы практического применения законодательства не всегда ясны. Прецеденты были созданы
лишь по немногим спорным вопросам. Часто те или иные вопросы по-разному трактуются как различными
государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих организаций и ведомств (например,
Министерством по налогам и сборам и ее инспекциями), в связи с чем возникают неясности и создается почва для
конфликтных ситуаций. Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например,
таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих
право налагать штрафы и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков,
значительно превышающих те, которые являются привычными для организаций в странах с более развитой
налоговой системой.

В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в
течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год или
какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны
налоговых органов в течение трехлетнего периода.

Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. Однако
остается риск того, что налоговые органы займут принципиально иную позицию в отношении вопросов,
допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект на финансовое
положение Общества.
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13.4 Существующие и потенциальные иски

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной
деятельности.  Общая сумма убытков от возможного неблагоприятного исхода судебных разбирательств по
существующим и потенциальным искам оценивается руководством Общества как незначительная.

13.5 Страхование

Обществом застрахованы основные производственные средства (электронное оборудование и сооружения связи), но
не предусмотрена компенсация за убытки в случае прерывания деятельности или в случае ответственности перед
третьей стороной за имущественный или экологический ущерб, нанесенный в результате аварий или других
инцидентов, связанных с имуществом Общества или осуществляемой ею деятельностью.

13.6 Политика в области отраслевого регулирования

В настоящее время продолжается реформирование российской телекоммуникационной отрасли. Оценить
окончательное воздействие таких реформ на деятельность Общества в настоящее время затруднительно.
Потенциальные реформы в области тарифной политики также могут оказать значительное влияние на деятельность
Группы.

Генеральный директор _______________ Кузнецов С.И.
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