
 
 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" 

Код эмитента: 12479-A 

за 1 квартал 2020 г. 

Адрес эмитента: 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 

Дата: 15 июня 2020 г. 

 

____________ А.В.Горный 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 15 июня 2020 г. 

 

____________ Е.Ф.Никитина 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Митяева Александра Игоревна, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам 

Телефон: +7 495 800 20 02 

Адрес электронной почты: ir@o2tv.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 , 

http://o2tvbiz.ru/  

mailto:ir@o2tv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312
http://o2tvbiz.ru/


 

2 

Оглавление 

Введение ...................................................................................................................................................................... 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .................. 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ................................................................................................. 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .............................................................................................. 8 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ............................................................................................................... 8 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .............................................................................. 8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................. 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .................................................................. 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................................................. 9 

2.3. Обязательства эмитента ................................................................................................................................... 9 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ..................................................................................... 9 

2.3.2. Кредитная история эмитента ...................................................................................................................... 11 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ........................................ 11 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ................................................................................................................. 11 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................................... 12 

2.4.1. Отраслевые риски ........................................................................................................................................ 12 

2.4.2. Страновые и региональные риски .............................................................................................................. 14 

2.4.3. Финансовые риски ....................................................................................................................................... 17 

2.4.4. Правовые риски ........................................................................................................................................... 19 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .......................................................................... 20 

2.4.6. Стратегический риск ................................................................................................................................... 20 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ............................................................................................ 20 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................... 21 

3.1. История создания и развитие эмитента ........................................................................................................ 21 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................................ 21 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ................................................................................ 22 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................... 22 

3.1.4. Контактная информация ............................................................................................................................. 22 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ..................................................................................... 22 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................... 22 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................................................ 23 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ......................................................................... 23 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..................................................................................... 23 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ............................................................................... 25 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ..................................................................................... 25 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .... 26 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов..................................................................... 26 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ........................................................................................................................................... 26 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ............................................................................................................................................................. 26 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ...................................................................................................... 26 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ................ 26 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ........................... 26 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .. 30 



 

3 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................. 30 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................................. 30 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .................................................... 31 

4.3. Финансовые вложения эмитента ................................................................................................................... 32 

4.4. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................................ 35 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований .................................................................................. 36 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .................................................... 36 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .......................................................... 37 

4.8. Конкуренты эмитента .................................................................................................................................... 38 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента .................................................................................................................... 38 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ....................................................... 38 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................................................. 42 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ............................................................. 42 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента............................................................. 48 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ..................................................................... 49 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента ................................................................................................................................................................. 49 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ........................... 49 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ....................................................................................................................................... 50 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента ............................................................................................................. 51 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также 

об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ..................................................................... 51 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ................................ 51 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность .......................................................................................... 52 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента......................................................... 52 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций ............................................................................................................. 52 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ................................................................................. 54 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ..................................................... 54 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих 

не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций............................................................................................................................................. 54 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ... 55 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ....................................................................................... 55 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .......... 57 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ....................................................................... 57 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................ 68 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ............................................................................... 71 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ..................................................................................................... 71 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .................................................................................................................................................................... 85 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 



 

4 

окончания последнего завершенного отчетного года ........................................................................................ 85 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................... 85 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах ...................................................................................................................................................................... 86 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ....................................................................................................... 86 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ................................................................ 86 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .............................................................. 86 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ................................................................................................................................................................. 86 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций............................................................................................................................................. 88 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ................................................................ 89 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .............................................................................................. 89 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ................................................................................ 89 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ................................................................................................................................................................. 90 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ............................................................... 90 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ......................................... 90 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ......... 90 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием .............................................................................................................................................................. 90 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ..................................................................... 90 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .... 90 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ................................. 91 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента ........................................................................................................... 91 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ........................................ 91 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ........................................ 92 

8.8. Иные сведения ................................................................................................................................................ 92 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .................................. 92 

Приложение 1 к Ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах эмитента за 2019 год по РСБУ .............................................................................. 93 

Приложение 2 к Ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

2019 год по МСФО с аудиторским заключением ............................................................................................. 104 

 



 

5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСПОБАНК» 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2 

ИНН: 7729065633 

БИК: 044525460 

Номер счета: 40702810914000000394 

Корр. счет: 30101810345250000460 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт Аудит» 

Место нахождения: 119454, г. Москва, ул.Лобачевского, д. 92, корп. 4, оф. 46 

ИНН: 7729738102 

ОГРН: 1137746331744 

Телефон: +7 (499) 783-13-50 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: info@expertaudit-mos.ru  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 

Место нахождения 

119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп.4 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

mailto:info@expertaudit-mos.ru
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2019 2019 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента  проводится ежегодно на основе закрытого тендера, который проводится среди 

аудиторских компаний России. Условиями для победы в тендере являются: 

• Положительная деловая репутация; 

•    Опыт аудита отчетности по МСФО; 

• Опыт работы с компаниями медиа-индустрии; 

• Опыт работы с открытыми акционерными обществами средней и малой капитализации; 

• Высокое качество оказываемых услуг; 

• Оптимальный уровень цен на услуги для небольших компаний; 

• Гибкая политика по отношению к клиентам в области оплаты оказываемых услуг, в том 

числе – размер авансового платежа. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и пунктом 20.1 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора 

бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ относится к компетенции общего собрания 

акционеров. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих 

акций эмитента, принимающих участие в общем собрании акционеров. Совет директоров 

эмитента рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором 

отчетности эмитента по РСБУ за последний завершенный финансовый год аудиторскую 

компанию, которая стала победителем проведенного эмитентом тендера. 

 

Решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2019 г. (протокол № 14 от 29.05.2019 г.) 

ООО «Эксперт Аудит» было утверждено аудитором бухгалтерской отчетности эмитента по 

РСБУ за 2019 год. 

 

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Отдельного порядка определения размера вознаграждения аудитора эмитентом не 

предусмотрено. В соответствии с пунктом 20.2 Устава эмитента вопрос об определении размера 

оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. Размер вознаграждения 

аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение 

проверки, и количества сотрудников аудитора, занимающихся проверкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента. 



 

8 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Никитина Елена Федоровна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УК «Метрополь Девелопмент» 

Должность: Главный специалист отдела бухгалтерского, налогового учета и отчетности 

 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Производительность труда   0   0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.13 2.81 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -4.81 -6.62 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.3 9.03 
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -57.85 -88.41 

Уровень просроченной задолженности, %   0   0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Финансовое состояние эмитента в 2019 году и в 1 квартале 2020 г. было достаточно устойчивым. 

Эмитент не являлся закредитованным. 

Расчет значения показателя производительности труда, по мнению эмитента, не имеет для него 

значения, так как эмитент по плану не получает выручки. В 2019 году и в 1 квартале 2020 года, как и 

в прошлые отчётные периоды, значение показателя производительности труда в связи с 

отсутствием выручки было нулевым. 

В 2019 году и в 1 квартале 2020 г. эмитент не имел долгосрочных обязательств. Показатель степени 

покрытия долгов текущими доходами у эмитента имеет отрицательное значение в связи с тем, 

что эмитент по плану не получает выручки. В 2019 году и в 1 квартале текущего года 

отрицательное значение этого показателя немного увеличивалось по отношению к аналогичным 

периодам прошлого года.  

В 2019 году и 1 квартале отчётного года показатели отношения задолженности к собственному 

капиталу у эмитента были очень невысокими и не превышали 10%, несмотря на небольшое 

увеличение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.  

Просроченной кредиторской задолженности у эмитента не имеется.  

Финансовое положение эмитента является достаточно устойчивым. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г.* На 31.03.2020 г. 

Рыночная капитализация 126 140 87 360 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: ПАО «Московская Биржа»  

(*) Рыночная капитализация эмитента рассчитана, исходя из цены закрытия торгов по состоянию 

на 30.12.2019 г. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 
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  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 308 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 89 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 35 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 184 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: такие кредиторы отсутствуют 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности: такие кредиторы отсутствуют 

На 31.03.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 
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  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 874 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 241 

    из нее просроченная (страховые взносы) 123 

  перед поставщиками и подрядчиками 217 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 416 

    из нее просроченная 240 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченную кредиторскую задолженность перед персоналом организации и по страховым 

взносам эмитент планирует погасить в течение второго квартала 2020 года. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: такие кредиторы отсутствуют 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности: такие кредиторы отсутствуют 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 марта 2020 года эмитент не имел обязательств, 

соответствующих перечисленным выше критериям. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
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финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Несмотря на тот факт, что на данном этапе у эмитента отсутствует единый документ, 

посвященный политике управления рисками, политика управления рисками проводится 

руководством компании. 

Применяемые механизмы управления рисками позволяют учитывать и нивелировать риски, 

которым подвержена деятельность эмитента, при принятии стратегических управленческих 

решений и текущих операциях. 

Механизмы управления рисками обеспечивает краткосрочную и долгосрочную прогнозируемость 

деятельности эмитента. 

Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, 

ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не 

оказывает непосредственного воздействия. Кроме того, эмитент выделяет риски, связанные с 

осуществлением основных бизнес- и технологических процессов, возможности минимизации 

которых зависят непосредственно от эмитента.  

Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако понимает, что они могут стать 

существенными в будущем. 

Субъектами управления рисками эмитента являются Генеральный директор и его заместители. 

Субъектами управления рисками подконтрольных организаций эмитента являются руководители 

подконтрольных организаций. 

Управление рисками включает выявление риска и оценку его существенности, предоставление 

органам управления эмитента максимально подробной информации о каждом риске, оценку 

вероятности наступления риска и возможных последствий наступления риска, меры по 

предотвращению наступления риска либо меры по его снижению. 

Так как большинство рассматриваемых в данной главе рисков эмитента являются внешними 

рисками, и не находятся под непосредственным контролем эмитента, эмитент и его руководство 

не могут гарантировать полное устранение каждого конкретного риска, а также не гарантируют, 

что меры по предотвращению либо по сокращению внешних рисков в кратчайшие сроки позволят 

улучшить финансовые и операционные финансовые результаты эмитента в случае если они 

ухудшились в результате наступления какого-либо из рисков или нескольких рисков. Тем не менее, 

эмитент будет принимать все возможные меры по ограничению негативного влияния внешних, а 

также внутренних рисков на свои финансовые и операционные результаты. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств  по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 

случае: 

 

Эмитент через подконтрольную организацию осуществляет основную деятельность в области 

телевизионного вещания. 

Непосредственно к отраслевым рискам эмитента можно отнести следующие: 

 

Конкуренция между неэфирными телеканалами за рекламодателей 

Рынок неэфирного телевидения в России высоко конкурентен. В России зарегистрировано несколько 

сотен тематических (неэфирных) телеканалов. Данные телеканалы конкурируют друг с другом за 

небольших рекламодателей.  

Конкуренция может привести к тому, что у подконтрольной эмитенту организации, телеканала 

О2ТВ, будут ограничены возможности получать рекламные доходы. У телеканала О2ТВ 

достаточно опыта, известности бренда резервов и мобильности, чтобы получать выручку из других 

источников, в том числе от видеосъемок, арендной платы, рекламы в сети Интернет, продажи 

прав на использование телепрограмм.  

Рекламные доходы составляют более 62% общей выручки телеканала О2ТВ. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный. 

 

Конкуренция с эфирным цифровым телевидением  

В 2019 году завершился переход российских регионов на бесплатное эфирное цифровое вещание в 
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формате DVBT-2. Теперь в качественном цифровом формате россиянам доступно 20 бесплатных 

эфирных телеканалов. В связи с этим часть россиян начала отказываться от услуг платного 

телевидения. Это приводит к тому, что у неэфирных платных телеканалов снижаются 

показатели смотрения, и дальнейшие перспективы каждого неэфирного телеканала зависят от 

того, сможет ли он сохранить лояльность зрительской аудитории и привлекать рекламные доходы 

или доходы от подписки.  

Правильно выбранная и лояльная аудитория телеканала О2ТВ, тесная интеграция телеканала с 

социальными сетями, присутствие в сети Интернет позволяет эмитенту сокращать данный риск. 

Телеканал планирует расширение присутствия в интернете и запуск новых интересных зрителю 

телепрограмм.  

Эмитент рассматривает данный риск как существенный.  

 

Изменение ценовой политики операторов связи и платного ТВ 

Телеканал О2ТВ предоставляет услуги телевизионного вещания в цифровом и аналоговом формате. 

Телевизионный сигнал Телеканала О2ТВ распространяется региональными операторами связи и 

кабельного телевидения в г. Москве и регионах Российской Федерации.  

Существенное увеличение затрат телеканала на оплату услуг операторов связи может привести к 

снижению консолидированной операционной и чистой прибыли эмитента и негативно повлиять на 

размер выплат по его ценным бумагам. Так как эмитент не выпускал облигаций и 

привилегированных акций, такому риску подвержены только выплаты дивидендов по его 

обыкновенным акциям. Эмитент в течение нескольких лет не выплачивает дивиденды по акциям. 

Экономический кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, приводит к тому, 

что конкурирующие платные телеканалы демпингуют, предлагая рекламодателям эфирное время 

по очень заниженным ценам, и такой демпинг может негативно сказаться на выручке О2ТВ. 

Данный риск, который ещё недавно эмитент оценивал как риск среднего уровня, в отчётном году 

возрос до существенного. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный. 

 

Конкуренция медиа-носителей 

В настоящее время у телевидения появился достаточно серьезный конкурент за рекламодателя –

Интернет. И, несмотря на ведущую роль телевидения в индустрии СМИ, в будущем не может быть 

твердой гарантии, что эта лидирующая роль сохранится и в дальнейшем, особенно учитывая такое 

преимущество сети Интернет как более низкая стоимость размещения рекламы по сравнению со 

стоимостью рекламного времени на ТВ, а также – развитие новых видов рекламы, таких как 

видеореклама и контекстная реклама, которую легко смотреть в Интернете через смартфоны, 

«планшетники» и другие новые средства коммуникаций.  

Поскольку контент эмитента ориентирован на молодежную аудиторию, эмитент рассматривает 

усиление роли сети Интернет в качестве своего конкурентного преимущества – ведь молодые 

зрители смотрят программы эмитента нередко через Интернет на его собственном сайте, или в 

социальных сетях.  

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

Зависимость от третьих сторон в области доставки телевизионного сигнала  

Осуществляя телевизионное вещание, в том числе через собственный Интернет-портал, эмитент 

также пользуется услугами телекоммуникационных компаний, и деятельность эмитента зависит 

от способности кабельных и спутниковых операторов доставлять его сигнал. В настоящий момент 

рынок телекоммуникационных услуг является конкурентным, и эмитент не ожидает 

значительного роста цен на такие услуги. Оператор спутниковой связи рассматривается 

Обществом как высоконадежный. Однако, учитывая  непростое состояние российской космической 

отрасли, и серию катастроф при запуске ряда новых телеспутников, эмитент рассматривает 

возможность сокращения данного риска посредством развития системы распространения сигнала в 

сети Интернет.  

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.  

 

Нелегальная дистрибуция телевизионного контента через Интернет 

В сети Интернет достаточно широко распространена нелегальная дистрибуция контента. Так как 

Телеканал О2ТВ производит собственный контент, для него существует угроза оттока 

телезрителей и снижение посещаемости его сайта именно потому, что некоторые производимые 

им телепрограммы могут распространяться через Интернет в свободном доступе. 

Соответственно, данный риск может привести к снижению посещаемости сайта Телеканала 

О2ТВ и, соответственно, уменьшит его возможности получать рекламные доходы.  



 

14 

Эмитент диверсифицирует этот риск путем заключения договора с Российским авторским 

обществом.  

Эмитент рассматривает данный риск как несущественный. 

 

 

Предполагаемые действия эмитента по снижению рисков: 

С целью снижения рисков эмитент и подконтрольная ему организация:  

  - Проводят политику диверсификации выручки и оптимизации расходов;  

   - Производят и покупают востребованный зрителями контент; 

  - Имеют действующие договоры с большим числом операторов связи во всей России, что создает 

гибкость в принятии решений и независимость от одного или нескольких операторов; 

   

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие 

изменения отраслевой конъюнктуры не описывается, ввиду отсутствия у эмитента обязательств по 

выплате дивидендов владельцам привилегированных акций (привилегированные акции отсутствуют), и 

выплате процентов и погашению облигаций (эмитент облигации не выпускал). 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва и является резидентом 

Российской Федерации; также Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с 

изменением общеэкономической ситуации в стране.  

 

Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации 

 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, в том числе, 

противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства, а также 

изменения в законодательстве о рекламе; 

- достаточно высокая зависимость судебной системы от политики; 

- антироссийские экономические санкции стран Запада; 

- серьезные препятствия для проведения институциональных реформ со стороны бюрократического 

аппарата. 

Предприятия в России, особенно предприятия медиа-индустрии, могут быть объектами 

политически мотивированных действий, которые, в частности, могут негативно повлиять на 

деятельность подконтрольного эмитенту Телеканала О2ТВ. Данные действия могут ухудшить 

деловой и инвестиционный климат в России, породить  неуверенность инвесторов в перспективах 

медиа-бизнеса, а также сомнения относительно эффективности российских экономических и 

политических реформ. Медийный бизнес может быть зависимым от изменений в политике 

государства, изменений в законодательстве, регулирующем деятельность средств массовой 

информации.  

Подобного рода действия в отношении Телеканала О2ТВ маловероятны, так как он не является 

информационно-публицистическим телеканалом.  

Политическая нестабильность в России, если возникнет, может негативно отразиться на 

операционной деятельности и финансовом положении эмитента, а также на рыночной 

капитализации эмитента.  

На рыночную капитализацию эмитента могут негативно повлиять антироссийские экономические 

санкции, если иностранным инвесторам будут запрещены покупки любых финансовых активов в 

России. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Российской Федерации, можно с большой уверенностью 

утверждать, что вероятность наступления указанных рисков, в том числе - изменения 

политического курса в стране, невысока. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.  

 

Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации 

 

Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, характерные 

для Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики 
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существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду 

экономики России. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 

рейтинговыми агентствами, в частности, долгосрочный кредитный рейтинг ВВВ в иностранной 

валюте от агентства Standard & Poor’s, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 

ВВВ- по версии рейтингового агентства Fitch, и рейтинг Ваа3 от глобального агентства Moody's 

Investors Service. Рейтинги двух указанных выше международных агентств имеют прогноз 

«стабильный», а рейтинг Fitch – «позитивный» прогноз. Тем не менее, кредитные рейтинги 

Российской Федерации отражают, с одной стороны, не очень высокий уровень государственной 

задолженности, с другой — высокий политический риск и риск долгосрочного снижения цен на 

нефть, который остается основным негативным фактором, влияющим на рейтинги России. Кроме 

того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и 

проблемы на глобальных рынках капитала. 

В результате влияния экономического кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на 

нефть, имеет место сокращение доходов бюджета и рост расходов бюджета на принятие 

антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, 

социальной сфере и др.).  

Кризис банковской системы, а также банкротство либо отзыв лицензии финансовым регулятором у 

банков, в которых у эмитента имеются денежные средства, может привести к потере ряда 

доходов эмитента и повлечь временную невозможность осуществления эмитентом расчетов и 

платежей. В целом существенных отрицательных изменений ситуации в России, которые могли бы 

негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее 

время эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключать возможность дестабилизации 

экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с 

продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках или резким снижением мировых цен на 

нефть.  

 

 

Влияние пандемии COVID-19 на экономику Российской Федерации 

 

В 2020 году настоящей угрозой для мировой экономики стала эпидемия коронавируса COVID-19. 

Вспышка этой инфекции возникла в Китае в конце 2019 года, с начала 2020 года очаги заболевания 

данным вирусом стали возникать и в других странах, а в марте 2020 года коронавирусом оказалась 

затронута и Россия. В середине марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала 

распространение COVID-19 в мире всемирной пандемией. 

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта до конца первой декады мая 2020 года был 

введён режим самоизоляции и вынужденно нерабочих дней для большинства отраслей экономики, за 

исключением отраслей, производящих и торгующих товарами первой необходимости, и 

непрерывных производств. 

В связи с распространением эпидемии во многих странах мира были введены ограничения на работу 

предприятий промышленности и сферы услуг, запрещены путешествия, закрыты границы и 

ограничено авиационное сообщение между странами и даже отдельными городами и регионами. 

Это привело к снижению спроса на нефть и резкому обвалу цен на нефтяном рынке. С марта 2020 

года мир вступил в стадию экономического кризиса, который также сказался и на российской 

экономике, по-прежнему сильно зависящей от цен на углеводороды и цен на иные виды сырья.  

Финансовые проблемы или обостренное восприятие глобальными инвесторами рисков 

инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных 

инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. 

Сегодняшняя экономика России все еще характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в 

структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии, АПК 

и т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, а также на другие сырьевые ресурсы, курса рубля по 

отношению к доллару США и евро, а также наличие других негативных факторов в мировой 

экономике могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и, 

соответственно, на будущей деятельности эмитента. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный. 

Телеканал О2ТВ в случае наступления данного риска планирует диверсифицировать выручку, 

сокращать затраты, осуществлять диверсификацию бизнеса. 

Отрасль средств массовой информации, в том числе телевизионного вещания, была признана 

правительством Российской Федерации одной из пострадавших отраслей в период пандемии 

коронавируса COVID-19. Кризис и режим самоизоляции сократили рекламные доходы телевидения и 
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иных СМИ. Однако постепенное снятие режима самоизоляции в июне 2020 года будет 

способствовать восстановлению доходов населения, а во втором полугодии можно ожидать 

восстановления спроса на платное телевидение. 

 

Региональные риски 

В настоящее время город Москва, где эмитент и его дочерние и подконтрольные организации 

зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют свою деятельность, является 

одним из наиболее благополучных в экономическом отношении регионов России, что дает основание 

для позитивного прогноза на будущее. 

Политическая ситуация в регионе оценивается эмитентом как стабильная. Деятельность 

правительства города обеспечивает улучшение инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры города и повышает его инвестиционную привлекательность. 

Социально-экономическое развитие Москвы характеризуется в целом сохранением положительной 

динамики. Инвестиционный потенциал Москвы значительно превышает потенциал остальных 

регионов. Первенство столицы среди российских регионов обеспечивается всеми составляющими, 

кроме природно-ресурсной. 

Несбалансированность Москвы по составляющим инвестиционного риска характерна и для других 

регионов. В Москве достаточно высок законодательный риск. Криминальный и экологический риски 

оцениваются на среднем уровне.  

Учитывая то, что Телеканал О2ТВ является организацией, оказывающей услуги телевизионного 

вещания, ухудшение экономической ситуации в одном или нескольких отдельно взятых регионах 

присутствия эмитента, которое может выразиться в росте инфляции и безработицы (что, как 

следствие, повлечет за собой падение платежеспособного спроса населения), политической 

нестабильностью и/или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразится на 

деятельности эмитента. С точки зрения эмитента, отрицательное влияние, вызванное 

изменением экономической или политической ситуации в других регионах, в которых у Телеканала 

О2ТВ имеется интерес, на деятельность эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.  

В условиях пандемии коронавируса город Москва оказался регионом, наиболее пострадавшим от 

коронавируса, и введённый режим самоизоляции в Москве является одним из наиболее строгих среди 

других российских регионов. Вынужденные нерабочие дни привели к росту безработицы в городе и 

снижению реальных доходов населения, а последнее может повлечь отказ населения от платного 

телевидения и снизить показатели смотрения платных телеканалов, в том числе и О2ТВ. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный, пока эпидемия коронавируса не 

закончится, и введённые ограничения не будут отменены. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. 

В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою деятельность 

эмитент будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения влияния 

глобальных негативных факторов на свою деятельность. Определение в настоящее время 

конкретных действий эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска 

событий не представляется возможным, так как разработка адекватных, соответствующим 

событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения 

оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как сегодня этническая и 

социальная напряженность в регионах присутствия телеканала, управляемого эмитентом, не 

носит критического характера, регионы удалены от зон локальных вооружённых конфликтов на 

других территориях Российской Федерации. Тем не менее, Российская Федерация является 

многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и 

экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить потенциальную возможность 

возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не 

может быть оценен эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в 

целом и отразиться на деятельности эмитента в виде роста дополнительных затрат, 
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отсутствия перспектив развития, возможности потерь перспективных клиентов и сокращения 

производства, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, 

итоги деятельности эмитента. В случае наступления указанных событий эмитент предпримет 

все необходимые меры, предписанные действующим законодательством. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва. Выгодное центральное 

экономико-географическое положение Москвы в России вот уже более 500 лет является главным 

фактором ее развития. Москва — город, расположенный в сейсмически устойчивом регионе с 

хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Риски, связанные с географическими 

особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 

оцениваются как минимальные. Тем не менее, последние годы наблюдаются серьезные сезонные 

транспортные проблемы (дорожные «пробки», особенно усиливающиеся в предновогодний период, во 

время сильных ливневых дождей и снегопадов и т.д.). Вероятность возникновения катастроф 

техногенного характера в Москве, способных повлиять на нормальное осуществление неэфирного 

телевещания, является невысокой. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Изменения в глобальной экономике могут неблагоприятно сказаться на экономике России, а также 

могут негативно отразиться на покупательной способности клиентов эмитента и, следовательно, 

на его коммерческой деятельности.  

Российская экономика чувствительна к рыночным и экономическим спадам в любой другой стране 

мира, в первую очередь – к спадам на сырьевых рынков и к оттоку иностранного капитала. Кроме 

того, поскольку Россия добывает и экспортирует нефть и газ, российская экономика все еще 

чувствительна к ценам на нефть на мировом рынке, и понижение цен на нефть может ослабить 

российскую экономику или даже привести к экономическому кризису. Такие события могут 

неблагоприятно сказаться на привлечении финансирования Телеканалом О2ТВ, негативно 

отразиться на консолидированной выручке и других финансовых показателях эмитента.  

Эмитент рассматривает данный риск как существенный. 

 

Риск изменения процентных ставок и валютный риск 

 

Риск изменения процентных ставок 

 

Эмитент может привлекать заемные средства для финансирования текущей деятельности и 

осуществления новых проектов. Следовательно, эмитент может быть подвержен риску изменения 

процентных ставок по кредитам и процентным займам. 

Доля заемных средств в структуре капитала эмитента исторически была незначительной, 

поэтому изменение процентных ставок не может существенно повлиять на показатели баланса 

эмитента. Повышение банковских процентных ставок может существенно отразиться на 

деятельности эмитента только в случае привлечения им займов или кредитов на крупные суммы. 

Однако в 2019-2020 годах для российского банковского сектора характерна тенденция к снижению 

процентных ставок. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

Однако последствиями пандемии коронавируса может стать снижение рекламных доходов 

телеканала О2ТВ и соответствующее снижение выручки. В этом случае эмитент не исключает, 

что ему придётся прибегнуть к заимствованиям, и риск повышения процентных ставок, если 

наступит, может стать для эмитента существенным. 

 

Риск изменения курса обмена иностранных валют 

 

Выручка эмитента номинирована в российских рублях и напрямую не подвергается влиянию 

валютного риска — колебанию курсов иностранных валют на внутреннем рынке. Кредиторская 
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задолженность эмитента также номинирована в рублях и, соответственно, не зависит от 

колебаний валютных курсов, кроме того, эмитент не занимается валютными операциями, поэтому 

рост или снижение курса рубля по отношению к какой-либо иностранной валюте не будет иметь 

более-менее важного значения для эмитента, то есть его валютные риски не слишком высоки.  

Однако обесценение рубля, которое может возникнуть вследствие снижения цен на нефть и 

мирового экономического кризиса, снизит выручку и прибыль эмитента в долларовом эквиваленте. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Риски изменения обменных курсов валют для эмитента в настоящий момент не являются 

высокими, так как эмитент не ведет экспортной деятельности и не имеет займов и кредитов в 

иностранных валютах.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок 

на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 

- внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности; 

- принять другие меры в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Инфляция сказывается на операционной деятельности эмитента. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, и его 

доходы и расходы выражены в российских рублях. Рост инфляционных показателей в Российской 

Федерации может привести к сокращению выручки эмитента в долларовом эквиваленте, росту 

расходов эмитента, в частности, на выплату заработной платы, приобретение оборудования, 

закупки контента и т.д.  

Существенный рост инфляции в России может негативно повлиять на размер выплат эмитента 

по его ценным бумагам. Так как эмитент не выпускал облигаций и привилегированных акций, то 

такому риску подвержены только выплаты дивидендов по его обыкновенным акциям. В течение 

нескольких лет эмитент не выплачивает дивидендов по акциям из-за отсутствия доходов и 

имеющихся убытков.  

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению эмитентом в случае возникновения 

отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения 

негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок: 

- пересмотр структуры финансирования; 

- оптимизация затрат; 

- пересмотр инвестиционных программ; 

- акцент на более прибыльных видах деятельности в кризисный период; 

- другие меры в зависимости от ситуации. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный при условии обвала рубля и последующего 

резкого роста инфляции. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Наибольшим изменениям в результате возникновения указанных выше финансовых рисков 

подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента, его дочерних обществ: 

- дебиторская и кредиторская задолженность; 

- объем управленческих расходов и себестоимости; 

- выручка от реализации; 

- операционная прибыль; 

- внереализационные доходы и расходы; 

- чистая прибыль. 

 

Характер изменений: 

Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента. Однако Эмитент в 

области привлечения финансирования полагается в первую очередь на собственные средства, 

поэтому данные изменения не несут негативных последствий для Эмитента, если только в 
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будущем его финансовая политика не будет пересмотрена. 

Рост темпов инфляции приведет, прежде всего, к увеличению издержек (затраты на заработную 

плату и т.д.) и росту себестоимости услуг.  

 

Вероятность возникновения: 

В текущей экономической ситуации, по мнению эмитента, резкое изменение или возрастание 

финансовых рисков достаточно вероятно, но далеко не все из этих рисков являются потенциальной 

угрозой для платежеспособности эмитента и/или для выплат по его ценным бумагам. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому все сведения данного 

пункта приводятся относительно деятельности эмитента на внутреннем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 

Учитывая, что эмитент в настоящее время не получает выручки от операций за рубежом и не 

осуществляет заимствований в иностранной валюте, изменения валютного законодательства не 

оказывают влияния на его деятельность.  

Эмитент рассматривает данный риск как несущественный. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

 

В число уплачиваемых налогов входят следующие: подоходный налог и налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, страховые взносы и прочие сборы. Налоговое законодательство часто 

меняется. Законы, связанные с этими налогами, относительно новые, поэтому порядок их 

исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики 

по этим вопросам. Часто, относительно толкования налогового законодательства существуют 

различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает 

неопределенность. Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на 

деятельности дочерних обществ эмитента. Внесение изменений в действующее налоговое 

законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов и сборов. По мнению 

эмитента, данные риски влияют на него так же, как и на аналогичные компании той же 

индустрии. 

В связи с тем, что эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 

соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, связанные с 

Российской Федерацией. По данной причине изменение налогового законодательства на внешнем 

рынке не может повлиять или может повлиять крайне незначительно на деятельность эмитента. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Данный риск не применим к деятельности эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы) 

 

В случае изменения требований относительно лицензирования основной деятельности эмитента 

будут осуществляться все необходимые и предписанные действия для получения таких лицензий.  

Изменение требований по лицензированию основной деятельности на внешнем рынке не может 

повлиять на деятельность эмитента, поскольку он не осуществляет деятельность за пределами 

Российской Федерации. 

Эмитент рассматривает данный риск как несущественный. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент 

Непредсказуемость решений принимаемых судами в Российской Федерации и отсутствие системы 
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судебных прецедентов приводят к тому, что решение по конкретному делу может существенно 

отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам. Эмитент не участвовал в 

судебных процессах, и на данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые 

могут привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность 

эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и его финансовое состояние, однако такую 

возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью 

судебных решений. Эмитент не исключает возможность участия в судебных процессах, способных 

оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое состояние в будущем. 

В целях сокращения данного риска эмитент планирует решать все спорные вопросы с 

контрагентами и деловыми партнерами, а также прочие спорные вопросы путем переговоров в 

досудебном порядке.  

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Способность эмитента привлекать и удерживать зрителей в первую очередь зависит от 

предложения программ, востребованных целевой аудиторией. Поэтому для поддержания 

стабильного уровня смотрения эмитенту могут потребоваться дополнительные затраты.  

Эмитент не только постоянно работает над улучшением качества производимого контента, но и 

находится в постоянном поиске нового качества телевидения. Как было указано ранее, новые 

средства коммуникации, например, сеть Интернет, активно теснят не только традиционное 

телевидение, но даже и новое для России неэфирное (кабельное и спутниковое) ТВ, которое под 

этим прессингом должно будет качественно меняться, в первую очередь – в сторону улучшения 

качества контента. 

Эмитент тщательно мониторит финансовое состояние дочерних компаний и подконтрольных 

организаций с целью не допустить ухудшения их финансового положения. Эмитент также может 

принять меры по продаже низкокачественных активов, если такие появятся в Группе. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегическим риском управляют Совет директоров Общества и Генеральный директор 

Общества, которые принимают стратегические решения, касающиеся деятельности самого 

эмитента, решения о долях участия в других организациях, как публичных, так и непубличных 

компаниях (Совет директоров), и о приобретении Обществом долговых ценных бумаг (Генеральный 

директор). При принятии решений об участии в другой организации учитываются операционные и 

финансовые результаты этой организации, а также ее положение на рынке, и потенциальный 

вклад, который эта организация может внести в деятельность Группы компаний.  

  

Эмитент предъявляет обязательные требования к наличию управленческого опыта для всех 

кандидатов в члены Совета директоров и кандидатов на должность Генерального директора.  

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 

В текущих судебных процессах эмитент на данный момент не участвует.  

Эмитент рассматривает данный риск как несущественный. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 

Деятельность эмитента не лицензируется. Подконтрольная организация эмитента, телеканал 

О2ТВ,  может столкнуться с риском отсутствия возможности получения и продления лицензии на 

телевизионное вещание. Однако телеканал не имеет гарантий, что по истечении срока действия 

лицензии не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных 

лицензий, что будет связано с увеличением расходов. Если телеканал не сможет продлить 

действующие лицензии или получить обновленные лицензии на условиях, сопоставимых с 

текущими, это повлечет снижение консолидированной выручки и прибыли эмитента, возможно – 

смену основной деятельности эмитента.  

В целях сокращения данного риска телеканал добросовестно исполняет все необходимые для 
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получения, сохранения и продления лицензии требования. 

Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента 

Эмитент не выдавал никаких поручительств, гарантий, не совершал иных действий, которые 

могут повлечь ответственность эмитента по долгам третьих лиц. Эмитент не планирует в 

будущем совершать подобные действия.  

Эмитент рассматривает данный риск как несущественный. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Сам эмитент пока не получает выручки, доходы получает подконтрольный ему Телеканал О2ТВ. 

Внешние риски, такие как пандемия коронавируса COVID-19, могут негативно повлиять на 

реальные доходы населения, доходы бизнеса и финансовое состояние потребителей.  

Чтобы уменьшить последствия наступления такого риска, Телеканал может приглашать 

спонсоров для съемок конкретных телевизионных передач, диверсифицировать бизнес, в том числе – 

за счет product placement и производства видеороликов. 

Эмитент рассматривает данный риск как существенный. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг» 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Указанное юридическое лицо является обществом с ограниченной ответственностью, тогда как 

Эмитент является публичным акционерным обществом.   

Указанное юридическое лицо имеет иную дату регистрации в качестве юридического лица и иные 

ОГРН и ИНН, чем Эмитент.  

Указанное лицо не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Диал Актив» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Диал Актив» 

Дата введения наименования: 03.07.2007 

Основание введения наименования: 

Регистрация юридического лица при создании 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «O2ТВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «O2ТВ» 

Дата введения наименования: 23.04.2008 

Основание введения наименования: 

Решения единственного акционера ОАО «Диал Актив» от 03 апреля 2008 г.  № 3-1. 

Свидетельство ФНС РФ от 23.04.2008 года о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
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документы юридического лица (ГРН 9087746512878). 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.01.2013 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.01.2013 

Основание введения наименования: 

Решения общего собрания акционеров ОАО «O2ТВ» от 13 декабря 2012 г.,  протокол № 7. 

Свидетельство ФНС РФ от 14.01.2013 года о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (ГРН 2137746191911). 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757499027 

Дата государственной регистрации: 03.07.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент управляет Группой компаний «Медиахолдинг», которая включает самого эмитента и его 

дочерние общества (в том числе - ООО «Гамма», ООО «Софит», ООО «Репаблик Медиа»), а также 

подконтрольную организацию ООО «ОМТ» (телеканал О2ТВ). Телеканал О2ТВ – неэфирный 

музыкальный телеканал, работающий на рынке платного телевидения. Вещание телеканала 

осуществляется через кабельные сети, спутник и сети IPTV. Телеканал имеет универсальную 

лицензию на телевещание. Доступен на территории Российской Федерации. 

Миссия эмитента: управление медийными компаниями, в том числе - телевизионным каналом. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

123007, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 

119049, г. Москва, а/я 633 

Телефон: +7 495 800 20 02 

Адрес электронной почты: info@o2tv.ru  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://o2tvbiz.ru/  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312   

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7706662633 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

mailto:info@o2tv.ru
http://o2tvbiz.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 

 

Код ОКВЭД 

60.20 

Коды иных видов экономической деятельности эмитента: 

 

 

Коды ОКВЭД 

18.20 

59.11 

90.03 

64.20 

73.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление прав третьим лицам на использование 

телевизионных программ (в том числе агентские услуги) 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Согласно решению руководства эмитента, что вся деятельность, приносящая доходы Группе 

компаний «Медиахолдинг», должна быть сосредоточена в подконтрольной эмитенту 

организации ООО «ОМТ» (Телеканал О2ТВ), чтобы избежать внутренней конкуренции между 

компаниями Группы за клиентов. В связи с этим эмитент не получает выручки от реализации. 
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Деятельность по предоставлению прав на использование телепрограмм сегодня в Группе 

компаний «Медиахолдинг» осуществляется Телеканалом О2ТВ и консолидируется в финансовой 

отчетности Группы по МСФО, включенной в Приложение 2 к настоящему Ежеквартальному 

отчету. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 31 30.9 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 5.1 4.8 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 1.4 1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 43 43.3 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 9.4 9.3 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 10.1 10.7 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка от продажи  продукции (работ, услуг), % 

к себестоимости 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 32.1 46.3 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 5 7.8 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 1.3 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 45.8 23.2 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 9.7 14.0 

  представительские расходы, % 0 0 
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  иное, % 6.1 8.7 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка от продажи  продукции (работ, услуг), % 

к себестоимости 

0 0 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта 

в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта 

в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на следующих рынках:  

- рынок платного телевидения (подконтрольная организация - Телеканал О2ТВ). 

Подробная информация о рынках сбыта эмитента приводится в главах 4.6-4.8 настоящего 

Ежеквартального отчета 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Такие факторы подробно описываются в главе 2.4 настоящего Ежеквартального отчета 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Основными стратегическими задачами эмитента и управляемой им Группы компаний на текущий 

год и последующие 2-3 года являются: 

 Увеличение технического охвата аудитории с текущих 30 млн домохозяйств до 35 млн, из 

которых около 8 млн подпадают под измерения панелью Медиаскопа; в среднесрочном 

аспекте – увеличение охвата до 35 млн домохозяйств; 

 Включение в сеть МТС/МГТС, увеличение охвата в сети Ростелекома, а также дальнейшее 

вхождение в локальные сети операторов платного ТВ 

 Улучшение планирования бюджета в кризисных условиях, внедрение долгосрочного и 

краткосрочного планирования (эфир, маркетинговая активность и т.д.) 

 Поквартальная ревизия бюджетов в конце каждого квартала 2020 года на будущий квартал с 

учетом общей экономической ситуации в стране и на рынке платного ТВ 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа компаний «Медиахолдинг» 

Cрок участия эмитента: 12 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является головным обществом Группы компаний «Медиахолдинг» 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гамма" 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5, помещ. XLV, комн.1 

ИНН: 7730684525 

ОГРН: 1137746310910 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

60.10 - Деятельность в области радиовещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 
лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 
% 

Егорова Анна Аркадьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн. 9 

ИНН: 7736659109 

ОГРН: 1137746363150 

  

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации (через свое дочернее общество) 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма". Место нахождения: 123007 Россия, г. 

Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5, помещ. XLV, комн.1. ИНН: 7730684525 ОГРН: 

1137746310910 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

60.20   - Деятельность в области телевизионного вещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Горный Артем Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репаблик Медиа» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV, комн. 1А 

ИНН: 7736668537 

ОГРН: 5137746174814 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

73.11 – Деятельность рекламных агентств 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Курков Леонид Константинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV комн. 1 

ИНН: 7736658994 

ОГРН: 1137746351731 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

60.10 - Деятельность в области радиовещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Егорова Анна Аркадьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель-
ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 
амортизации 

Телевизионное оборудование 1 931 1 931 

ИТОГО 1 931 1 931 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель-
ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 
амортизации 

Телевизионное оборудование 1 931 1 931 

ИТОГО 1 931 1 931 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 31.03.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % - 4.084 - 1 714 

Рентабельность собственного капитала, % - 4.089 - 1 762 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -3 275 835 -3 469 162 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-1 601 -30 755 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % -0.97 -12.3 

Рентабельность собственного капитала, % -0.97 -13.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -3 277 806 -3 470 459 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-1 615 -32 895 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

В 2019 году и в 1 квартале 2020 года приведённые выше финансовые показатели были слабыми, 

поскольку эмитент имел, как и в прошлые отчётные периоды, значительный чистый убыток, что 

связано с плановым отсутствием выручки. Однако эмитент имеет низкий уровень задолженности, 

что позволяет ему поддерживать достаточно устойчивое финансовое положение.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Чистый оборотный капитал 200 295 10 624 

Коэффициент текущей ликвидности 768.41 35.5 

Коэффициент быстрой ликвидности 766.9 34.0 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 199 243 9 626 
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Коэффициент текущей ликвидности 329.78 12.01 

Коэффициент быстрой ликвидности 329.11 11.47 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

У эмитента в 2019 году и в 1 квартале 2020 года величина чистого оборотного капитала была 

положительной. Это означало, что величина оборотных активов эмитента высока и достаточна 

для финансирования производственной деятельности. По сравнению с 2018 годом чистый 

оборотный капитал эмитента в 2019 году сократился в несколько раз, что связано с резким 

сокращением дебиторской задолженности, значительная часть которой представляла собой 

просроченную дебиторскую задолженность. 

Нормативные значения коэффициента текущей ликвидности предприятия находятся в рамках не 

ниже 1,5-2, а коэффициента быстрой ликвидности – не ниже 0,8-1. В 1 квартале отчетного года и в 

2019 году показатели ликвидности эмитента значительно превышали нормативные значения. 

Сокращение значений коэффициентов текущей и быстрой ликвидности связано с сокращением 

активов, являющимся, в свою очередь, следствием сокращения просроченной дебиторской 

задолженности. Таким образом, по итогам 2019 года эмитент уже не имел просроченной 

задолженности со стороны дебиторов. 

Анализ коэффициентов эмитента показывает, что эмитент является финансово устойчивым 

предприятием, располагающим запасом оборотных средств для финансирования своей 

деятельности, а также низким уровнем кредиторской задолженности.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Гамма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гамма» 



 

33 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт.5, помещ. XLV, 

комн. 1 

ИНН: 7730684525 

ОГРН: 1137746310910 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Репаблик Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репаблик Медиа» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV, 

комн. 1А 

ИНН: 7736668537 

ОГРН: 5137746174814 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: Более подробную информацию о финансовых вложениях эмитента 

можно получить в пояснениях к бухгалтерской отчетности эмитента за 2019 год по РСБУ (см. 

Приложение 1 к настоящему Ежеквартальному отчету, примечание 5.3). 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Софит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV 

комн. 1 

ИНН: 7736658994 

ОГРН: 1137746351731 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: Более подробную информацию о финансовых вложениях эмитента 

можно получить в пояснениях к бухгалтерской отчетности эмитента за 2019 год по РСБУ (см. 

Приложение 1 к настоящему Ежеквартальному отчету, примечание 5.3) 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Эмитент не инвестировал в организации, которые находятся в процессе банкротства или 

потенциально могут стать банкротами. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
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отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности эмитента, подготовленной в 

соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами бухгалтерского учета и на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ;  

- Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" 

- Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02». 

 

На 31.03.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Гамма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гамма» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт.5, помещ. XLV, 

комн. 1 

ИНН: 7730684525 

ОГРН: 1137746310910 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Репаблик Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репаблик Медиа» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV, 

комн. 1А 

ИНН: 7736668537 

ОГРН: 5137746174814 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: руб. 
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: Более подробную информацию о финансовых вложениях эмитента 

можно получить в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Софит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV 

комн. 1 

ИНН: 7736658994 

ОГРН: 1137746351731 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Финансовое вложение не является ценной бумагой или процентным займом 

Дополнительная информация: Более подробную информацию о финансовых вложениях эмитента 

вложения можно получить в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету. 
 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Эмитент не инвестировал в организации, которые находятся в процессе банкротства или 

потенциально могут стать банкротами 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 

соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами бухгалтерского учета и на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ;  

- Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02». 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Архив телепрограмм 443 140 443 140 

Товарные знаки 27 993 27 695 

ИТОГО 471 133 470 835 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 
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-  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ,  

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. 

Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н). 

 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Архив телепрограмм 443 140 443 140 

Товарные знаки 27 993 27 993 

ИТОГО 471 133 471 133 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

-  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ,  

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. 

Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н). 

Отчетная дата: 31.03.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществляет политику в области научно-технического развития 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

За 2019 г., по данным ИАА Telecom Daily, российскими операторами платного ТВ подключено 645 

тыс. новых абонентов (против 1,25 млн в 2018 г.). Таким образом, количество домохозяйств, 

подключённых к платному ТВ, в 2019 г. выросло на 2,3% и составило 44,3 млн. Уровень 

проникновения платного ТВ составил 78,2% домохозяйств (без учета пересечений абонентских баз 

операторов), с учётом вероятных пересечений – почти 65% от всех домохозяйств России. 

В 2019 году меняющиеся условия российского рынка платного телевидения окончательно поставили 

его участников перед необходимостью технологической и маркетинговой интенсификации 

развития, в то время как возможности для экстенсивного развития были практически исчерпаны. 

Рынок платного ТВ можно считать приближающимся к почти 100%-ному охвату населения 

поставщиками услуг, а полная замена аналогового телевидения высококачественным бесплатным 

цифровым ТВ сделала неактуальным базовый потребительский запрос на более высокое качество 

изображения и расширенный (в сравнении с эфирным ТВ) пакет каналов, предлагаемые операторами 

платного телевидения. К концу 2019 года бесплатное цифровое эфирное ТВ в стандарте DVBT-2 

было доступно 98,4% граждан России. Переход на цифровое эфирное телевещание был запущен и 

технически реализован государственным оператором эфирного вещания «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» (РТРС). 

Ещё недавно операторы контролировали абонента через договоры и аренду/покупку приставки, 

платное ТВ было привлекательно одним только широким выбором телеканалов по сравнению с 

ограниченным количеством бесплатных эфирных телеканалов. Сегодня эти рыночные 

возможности иссякают, и операторы связи, являющиеся нередко и операторами платного ТВ, 

находятся в поиске новых привлекательных предложений, включая расширение объёмов 

предоставляемых услуг, продуманная тарифная политика, предложение эксклюзивного контента. 

В связи с быстро меняющейся внешней средой крупнейшие операторы связи и платного телевидения 

«Ростелеком», «Триколор-ТВ», «Эр-Телеком» и «НТВ Плюс» (в совокупности предоставляющие 

услуги 62,1% абонентов) предлагают клиентам новые сервисы (видео по запросу, интерактивное ТВ, 

мобильные приложения и т.д.). 

Новым явлением в технологиях платного ТВ в 2019 году стало развитие операторами платного ТВ 

ОТТ-приложений и создание эксосистем услуг. ОТТ-приложения – это новая услуга по доставке 

телевизионного сигнала абоненту при помощи приложения на мобильном устройстве Smart TV или 

приставке/компьютере и позволяющее абоненту смотреть любимые телеканалы и телепередачи 
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везде, где бы он ни находился, и с любого мобильного устройства. Задача экосистемы услуг состоит в 

подборе и внедрении группы наиболее востребованных абонентом сервисов. О создании собственных 

экосистем в России объявили «Триколор-ТВ», МТС, Mail.ru. В 2018 г. был запущен видеосервис ТНТ-

Premier, затем переименованный в Premier/List. Данный сервис доступен только по подписке (29 руб. 

в месяц) и предлагает пользователям доступ к телешоу и сериалам телеканалов «Газпром Медиа», а 

также к библиотеке видеоконтента. В октябре 2019 г. стартовал видеосервис More.TV, проект 

телекомпании «СТС-Медиа». 

Такие образом, ключевые вызовы для рынка платного ТВ сегодня: 

• Конкуренция между способами предоставления телесигнала вследствие перехода эфирного 

вещания на цифровой формат. 

• Потенциальное расширение рынка путём строительства экосистем смежных рынков, 

включая теле- и видеосервисы.  

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Главными факторами, влияющим на деятельность эмитента, являются следующие:  

  - темпы роста рынка платного телевидения 

  - темпы роста рекламного рынка, в том числе – роста объемов рекламы в сегменте неэфирного ТВ 

  - показатели смотрения телеканала, присутствие в панели изменений медиа-измерителей 

  - заключение договоров с операторами связи и платного телевидения.  

 

В 2019 году Телеканал О2ТВ показал следующие основные достижения: 

- технический охват телеканала в 2019 году достиг около 30 млн домохозяйств. 

- целевая аудитория - не изменялась с самого начала работы канала в новом формате: мужчины и 

женщины в возрасте 20-40 лет 

- в 2019 году были запущены новые телепрограммы - программа живых выступлений артистов и 

музыкантов «Брать Живьем», собственный музыкальный хит-парад «Чарт №1», программа «Грум и 

Молния» 

- увеличилось ежемесячное посещение сайта телеканала О2ТВ, составившее в 2019 году от 7 000 

посещений, в день до 500 человек. 

- создан основной и два дополнительных канала О2ТВ на видеохостинге Youtube  

- у основного канал О2ТВ за 2019 год было 9270 подписчиков, 234 044 просмотра, максимальное 

количество просмотров в день составляло 7880. 

- у канала программы «Брать Живьём» на Youtube в 2019 году было 3710 подписчиков, 436 769 

просмотра за 2019 год, максимальное количество просмотров в день составляло 5860. 

Общие тенденции развития отрасли медиа в 2020 году Общество оценивает как достаточно 

сложные из-за внешних вызовов, таких как пандемия COVID-19 и экономический кризис. Данная 

ситуация может сказаться на рекламных доходах, техническом охвате и показателях смотрения 

неэфирных телеканалов. Общество видит конкурентные преимущества и пути преодоления кризиса 

в правильно выбранной целевой аудитории, востребованности контента, предлагаемого его 

дочерним телеканалом, у целевой аудитории, рост проникновения платного ТВ, продвижение 

телеканала в социальных сетях. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать 

неограниченно долго. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент предпринимает все возможные действия для минимизации негативного и использования 

положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках 

политики по управлению рисками, маркетинговой стратегии, а также при построении 

среднесрочных и долгосрочных планов развития. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным 

способом, используемым эмитентом и его дочерними обществами на текущем этапе развития 
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компаний, в дальнейшем они планируют использовать анализ для снижения негативного влияния 

факторов и условий. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов): 

- ухудшение макроэкономических показателей России, в том числе:  

– значительный рост инфляции потребительских цен и последующее снижение покупательной 

способности населения 

  - девальвация или значительное обесценение национальной валюты по отношению к мировым 

валютам 

 -  новые более жесткие антироссийские санкции 

  - появление значимых конкурентов в отдельных областях деятельности эмитента 

- конкуренция с бесплатным эфирным ТВ 

- внешние риски, такие как крупномасштабные эпидемии и связанные с ними ограничения для 

экономики. 

В 2020 году сработали риски наступления таких событий как пандемия COVID-19 и экономический 

кризис, включая девальвацию рубля и падение реальных доходов населения. Вероятность 

наступления остальных событий существует, но, по мнению эмитента, шансы ее возникновения 

оцениваются как средние.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

К данным факторам относятся: 

 - рост интереса молодежи к неэфирному ТВ (как минимум, ближайшие 10 лет, вероятность 

наступления события достаточно высокая) 

   - обеспечение финансовой устойчивости Группы компаний (вероятность наступления события – 

высокая, продолжительность действия – постоянно). 

  

4.8. Конкуренты эмитента 

Эмитент управляет Телеканалом О2ТВ. Телеканал позиционирует себя как музыкальный канал. 

Медиа-измеритель TNS в группе неэфирных музыкальных телевизионных каналов выделяет 10 

каналов, в том числе – О2ТВ. Однако не все из этих каналов являются конкурентами О2ТВ. 

Основными конкурентами у О2ТВ являются неэфирные телевизионные канал Bridge-TV, Music Box и 

«Европа Плюс ТВ».  

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 - Позиционирование на ядро целевой аудитории - молодых людей 18-35 лет, проживающих в 

крупных городах - позволяющее эффективно работать с рекламодателями  

 -  Сообщество активных телезрителей, образовавшееся вокруг Телеканала О2ТВ и его отдельных 

программ  

  - Социальная направленность телеканала, освещение в ряде телепрограмм актуальных социальных 

проблем молодого поколения 

 - Возможная диверсификация бизнеса, в том числе – оказание услуг по производству 

видеоматериалов 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 
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В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров; 

• Генеральный директор. 

Образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Эмитента не 

предусмотрено. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) руководит текущей деятельностью 

Общества и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров. 

 

Компетенция общего собрания акционеров 

В соответствии с пунктом 11.2 устава эмитента: 

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

11.2.2. реорганизация Общества; 

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

11.2.5. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, а также 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки; 

11.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

11.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

11.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

11.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций; 

11.2.10. уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества;  

11.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

11.2.12. дробление и консолидация акций Общества; 

11.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

11.2.14. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном 

пунктом 13.21 настоящего Устава; 

11.2.15. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

11.2.16. утверждение Аудитора Общества; 

11.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества 

управляющей организации (управляющему); 

11.2.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

11.2.19. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

11.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

11.2.21. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

11.2.22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.23. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой ХI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.24. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

11.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
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11.2.26. принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций, 

установление размеров таких выплат; 

11.2.27. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций, установление размеров таких выплат; 

11.2.28. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 

11.2.29. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с 

заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции; 

11.2.30.   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и/или настоящим Уставом.» 

В соответствии с пунктом 11.3 Устава эмитента: «Вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением 

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», и Генеральному 

директору. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Компетенция совета директоров 

В соответствии с пунктом 14.2 Устава эмитента: 

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов: 

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 12.15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума; 

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

14.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

пунктами настоящего Устава, 11.2.2, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.12, 11.2.17, 11.2.22 – в случае, когда одобрение 

сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров 

по одобрению сделки не достигнуто -, 11.2.23, 11.2.24, 11.2.25. 

14.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

14.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

14.2.8. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

привилегированных акций; 

14.2.9. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем 

распределения среди всех акционеров Общества; 

14.2.10. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем 

конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ; 

14.2.11. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации 

в них привилегированных конвертируемых акций; 

14.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций 

при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества. 

14.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14.2.17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
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использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения 

смет использования средств по фондам специального назначения; 

14.2.18. одобрение целевых программ развития Общества и утверждение внутренних 

документов Общества, регламентирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

14.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

14.2.20. принятие решения об участии Общества в других обществах и организациях, за 

исключением указанных в пункте 11.2.23 настоящего Устава, в том числе решения об изменении 

доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других 

организациях; 

14.2.21. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и 

других объединениях коммерческих организаций; 

14.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

14.2.23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

14.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

14.2.25. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров 

Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных 

отчетов исполнительного органа об исполнении решений Общего собрания акционеров в период 

между Общими собраниями акционеров Общества; 

14.2.26. предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

14.2.27. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта 

коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества; 

14.2.28. определение кредитной политики, проводимой Обществом 

14.2.29. определение типовых условий и порядка предоставления социальных гарантий 

Генеральному директору Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным 

директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 

Генеральному директору Общества; 

14.2.30. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей 

организации (управляющему); 

14.2.31. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг; 

14.2.32. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;  

14.2.33. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 

14.2.34. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с 

безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам,  акционерам Общества 

либо самому Обществу; 

14.2.35. передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление; 

14.2.36. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

14.2.37. определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты 

конфиденциальной информации, утверждение соответствующих документов Общества; 

14.2.38. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

14.2.39. обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге 

акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе - ценных бумаг, 

конвертируемых в акции Общества; 

14.2.40. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом. 

В соответствии с пунктом 14.3 Устава эмитента, вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору». 

 

Компетенция Генерального директора 

В соответствии с пунктом 15.4. Устава эмитента, Генеральный директор: 

15.4. Генеральный директор: 

15.4.1. без доверенности действует от имени Общества; 

15.4.2. представляет интересы Общества во всех органах государственной власти 

Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации, в 

отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе 

нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,  
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15.4.3. совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим 

Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, 

соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества; 

15.4.4. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

третьим лицам; 

15.4.5. реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с 

учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и/или законодательством Российской 

Федерации; 

15.4.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

15.4.7. рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

15.4.8. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

15.4.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества; 

15.4.10. определяет организационную структуру Общества; 

15.4.11. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

15.4.12. обеспечивает организационно-техническую работу Общего собрания акционеров, 

Совета директоров и Ревизора Общества, в том числе  подготавливает материалы, проекты и 

предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

15.4.13. утверждает годовой бюджет Общества; 

15.4.14.   утверждает бизнес-план и график реализации бизнес-плана Общества 

15.4.15.   представляет для одобрения Совету директоров и на утверждение Общему собранию 

акционеров годовой отчет и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества; 

15.4.16. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества; 

15.4.17. принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, 

совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы; 

15.4.18. организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности в 

государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

15.4.19. утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус 

подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов; 

15.4.20. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

15.4.21. издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками 

Общества 

15.4.22. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

15.4.23. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия; 

15.4.24. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 

Общества». 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения (2-я редакция), утвержденный протоколом заседания Совета 

директоров Эмитента № 37 от 28.06.2013 года. 

С текстом Кодекса корпоративного поведения эмитента можно ознакомиться на сайте Эмитента 

по адресу: http://o2tvbiz.ru/?page_id=262  

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, 

члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

http://o2tvbiz.ru/?page_id=262
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ФИО: Габуния Мераб Гурамович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, факультет 

журналистики  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эн-Би-Си-Ю 

Глобальная сеть» (NBC Universal Global 

Networks) 

Генеральный директор 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Портико Медиа» 
Генеральный директор 

2019 н.в. ООО «ПРАЙЗ» Директор по развитию 

2018 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее, Московский Авиационный Институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2004 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛСЗ» 

Генеральный директор  

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Генеральный директор 

2017 н.в. Благотворительный фонд «Фонд Имени 

Александрова» 

Директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дегтярева Мария Валерьевна 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Высшее, МГИМО(У) МИД РФ; факультет Международной журналистики 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Шеф-редактор  

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Калугина Дина Михайловна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее, МГИМО(У) МИД РФ; факультет Международного права 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Директор по продаже 

рекламы и маркетингу 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ровинский Андрей Павлович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н.в. Адвокатское бюро «Правовые 

консультации» 

Управляющий партнер, 

адвокат 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савинов Владислав Анатольевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее, Московский авиационный институт; Московский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности РФ 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 ИП Савинов Владислав Анатольевич 

(торговая марка АС-Продакшн) 

Генеральный продюсер 

2016 н.в. Общество с ограниченной Заместитель генерального 
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ответственностью «ОМТ» директора 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фокин Денис Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического приборостроения; 

Санкт-Петербургский государственный университет имени профессора М.А.Бонч-Бруевича 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Метрополь Девелопмент» 

Генеральный директор 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДевмоС» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Метрополия» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее, Московский Авиационный Институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛСЗ» 

Генеральный директор  

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Генеральный директор 

2017 н.в. Благотворительный фонд «Фонд Имени 

Александрова» 

Директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 



 

49 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Такие соглашения отсутствуют 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Совет директоров, согласно Уставу эмитента, не является постоянно действующим органом 

управления эмитента, в связи с чем выплата вознаграждений членам Совета директоров не 

предусмотрена. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
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внутреннего контроля 

В соответствии со статьей 19 Устава эмитента, для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок 

до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров, 

полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно. 

В соответствии с п.19.3 Устава эмитента, к компетенции Ревизора относятся: 

19.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

19.3.2 анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

19.3.3 организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и 

иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему 

Уставу, внутренним документам Общества; 

19.3.4 контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

19.3.5 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

19.3.6 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 

бизнес-планом и бюджетом Общества: 

19.3.7 контроль за формированием резервного и иных специальных фондов Общества; 

19.3.8 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

19.3.9 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

19.3.10 решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки 

дня, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава; 

19.3.11 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества.  

Органы внутреннего контроля эмитентом в настоящее время не сформированы. 

Функции управления рисками возложены на Генерального директора эмитента. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор  

Сведения о ревизоре 

ФИО: Галкин Илья Геннадьевич  

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее, Институт управления, финансов и информационных систем Ивановского 

государственного химико-технологического университета (ИГХТУ)  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«МЕТРОПОЛЬ Девелопмент» 

Начальник планово-

экономического отдела 

2017 2018 АО НПП «Исток» Экономист 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ Стрит» 

Финансовый менеджер 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Ревизор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не указывается ввиду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 545.15 594 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

Сотрудниками эмитента не создан профсоюзный орган. 

В состав сотрудников эмитента входит Генеральный директор, оказывающий существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Подробная информация о 

Генеральном директоре приведена в п.5.2.2. настоящего Ежеквартального отчета. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 19 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 189 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 06.05.2019 

Категории (типы) акций, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные 

именные 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Горный Сергей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26,8123% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26,8123% 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест» 

Место нахождения 119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1 

ИНН: 7704818003 

ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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2.1. 

Фамилия, имя, отчество: Буткевич Дмитрий Игоревич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Лицо не является акционером эмитента 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Федяев Сергей Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6% 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД» 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru  

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 523 387 193 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

mailto:info@nsd.ru
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие 

в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 

в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2019 

Список акционеров (участников) 

 

Фамилия, имя, отчество: Горный Сергей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26,8123% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26,8123% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест» 

Место нахождения 119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1 

ИНН: 7704818003 

ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Фамилия, имя, отчество: Федяев Сергей Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6% 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 327 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 143 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 10 470 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период:  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн. 

9 

ИНН: 7736659109 

ОГРН: 1137746363150 

Сумма задолженности: 10 326 842  руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность данного дебитора не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 884 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 
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  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 139 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 10 023 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период:   

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн. 

9 

ИНН: 7736659109 

ОГРН: 1137746363150 

Сумма задолженности: 9 883 942  руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность данного дебитора не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2019 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2019 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

строки 

На 31.12.2019 г. На 31.12.2018 г. На  31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 298 3 871 7 445 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150  84 198 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 50 50 50  

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 348 4 005 7 693 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

459 396 300 

 Дебиторская задолженность 1230 10 470 200 119 205 146 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 

4 41 14 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 10 932 200 556 205 460 

 БАЛАНС (актив) 1600 11 280 204 561 213 153 
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Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

строки 

На 31.12.2019 г. На 31.12.2018 г. На  31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 700 700 700 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 479 400 3 479 400 3 479 400 

 Резервный капитал 1360 35 35 35 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -3 469 162 -3 275 835 -3 267 481 

 ИТОГО по разделу III 1300 10 973 204 300 212 654 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 308 261 499 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 308 261 499 

 БАЛАНС (пассив) 1700 11 280 204 561 213 153 

 

Руководитель    Горный Артем Владимирович   

27 марта 2020 г.        
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Отчет о финансовых результатах 

за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

 

  

 

Поя-

сне-
ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2019 г.  За 12 мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120 -3 657 -3 688 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -3 657 -3 688 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -4 592 -4 575 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -8 249 -8 263 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -185 079 -91 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -193 328 -8 354 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -193 328 -8 354 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -193 328 -8 354 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.28 -0.012 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

Руководитель    Горный Артем Владимирович  

27 марта 2020 г.      
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Отчет об изменениях капитала 

за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строки 

Уставный 

капитал 

Собствен-

ные акции, 

выкуплен-
ные у 

акционеров 

Добавоч-

ный 

капитал 

Резерв-

ный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 

700  3 479 400 35 -3 267 481 212 654 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

 

      

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 

      

в том числе:        

чистая прибыль 3211 х х х х   

переоценка имущества 3212 х х  х   

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 

      

дополнительный выпуск 

акций 

3214 

   х х  

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 

   х  х 

реорганизация 

юридического лица 

3216 

      

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 

    -8 354 -8 354 

в том числе:        

убыток 3221 х х х х -8 354 -8 354 

переоценка имущества 3222 х х  х   

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 

х х  х   

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 

   х   

уменьшение количества 

акций 

3225 

   х   



 

61 

реорганизация 

юридического лица 

3226 

      

дивиденды 3227 х х х х   

Изменение добавочного  

капитала 

3230 

х х    х 

Изменение резервного 

капитала 

3240 

х х х   х 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 

700  3 479 400 35 -3 275 835 204 300 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 

      

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х   

переоценка имущества 3312 х х  х   

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 

х х  х   

дополнительный выпуск 

акций 

3314 

   х х  

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 

   х  х 

реорганизация 

юридического лица 

3316 

      

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 

    -193 328 -193 328 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х -193 328 -193 328 

переоценка имущества 3322 х х  х   

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 

х х  х   

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 

   х   

уменьшение количества 

акций 

3325 

   х   

реорганизация 

юридического лица 

3326 

      

дивиденды 3327 х х х х   

Изменение добавочного  

капитала 

3330 

х х    х 

Изменение резервного 

капитала 

3340 

х х х   х 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 

700  3 479 400 35 - 3 469 162 10 973 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 2018 г.  

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2017 

г. 

за счет чистой 

прибыли 

за счет иных 

факторов 

На 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      
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до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2019 г. На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 10 973 204 300 212 654 

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович   

27 марта 2020 г.           
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Отчет о движении денежных средств 

за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 мес.2019 г.  За 12 мес.2018 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 4 557 4 893 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 945 4 248 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 612 645 

Платежи - всего 4120 -4 594 -4 866 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 

-1 399 -1 411 

в связи с оплатой труда работников 4122 -3 105 -2 569 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -90 -886 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -37 27 

    

Денежные потоки от инвестиционных операций    

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 

  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 

  

прочие поступления 4219   
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Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 

  

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 

  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 

  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 

  

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 

  

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 

  

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 

  

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 

  

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -37 27 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 

41 14 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 

4 41 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 

  

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович   

27 марта 2020 г.           
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах эмитента приводятся 

в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Акционерам и Совету директоров 

Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества 

«Медиахолдинг» (ОГРН 1077757499027, Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12, корп. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, 

отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 

средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества 

«Медиахолдинг» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и 

движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации. 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за 

аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 

отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения. 

 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 

являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий 

период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности 

в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 

об этих вопросах. 

  

Дебиторская задолженность - Пояснение 5.4 к годовой бухгалтерской отчетности. 

Аудируемое лицо имеет существенный резерв по сомнительным долгам. Для подтверждения 

обоснованности создания данного резерва наши аудиторские процедуры включали: тестирование 

средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование обоснованности 

признания задолженности как сомнительная, принимая во внимание доступную из внешних источников 

информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя 

наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности исходя из нашего 

понимания бизнес-рисков и характера проводимых операций. Мы также оценили достаточность 

раскрытий, сделанных аудируемым лицом, относительно вероятности возмещения указанной 

дебиторской задолженности. 

 

Важные обстоятельства 

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 

информацию об убыточной деятельности аудируемого лица, изложенную в Пояснении 2 к годовой 
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бухгалтерской отчетности.  

 

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую 

бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство 

считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 

руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у 

него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица. 

 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 

собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 

соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской 

отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 

следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 

процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 

системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 

могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно 

свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
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представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а 

также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 

системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы 

соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 

этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих 

мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы 

определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 

текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 

в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих 

вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы 

приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем 

заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения 

такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено 

аудиторское заключение             Гаврилов К. Н. 

 

 

Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит»,  

ОГРН 1137746331744,  

Российская Федерация, 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 92, корп. 4, оф. 46,  

член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606056918. 

 

 «27» марта 2020 года 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2020 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

строки 

На  31.03.2020 г. На 31.12.2019 г. На  31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110  298 3 871 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150   84 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 50 50 50 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 50 348 4 005 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

473 459 396 

 Дебиторская задолженность 1230 10 023 10 470 200 119 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 

4 4 41 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 10 500 10 932 200 556 

 БАЛАНС (актив) 1600 10 550 11 280 204 561 

 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

строки 

На  31.03.2020 г. На 31.12.2019 г. На  31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 

700 700 700 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 

   

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 479 400 3 479 400 3 479 400 

 Резервный капитал 1360 35 35 35 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 

-3 470 459 -3 469 162 -3 275 835 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 676 10 973 204 300 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

   

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 874 308 261 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 874 308 261 

 БАЛАНС (пассив) 1700 10 550 11 280 204 561 

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович   

28 апреля 2020 г.         
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2020 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Поя-

сне-

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За  3 мес.2020 г.  За  3 мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120 -298 -919 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -298 -919 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -984 -1 032 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 282 -1 951 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -15 -20 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 297 -1 971 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 297 -1 971 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 297 -1 971 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович    

28 апреля 2020 г. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и включена в состав 

Приложения 2 к настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

2019 - МСФО 

Отчетный период 

Год: 2019 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

ПРИКАЗ № УП/1 

Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

 

город Москва     27.12.2019     

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Учетную политику ПАО «Медиахолдинг»  для целей бухгалтерского учета, действующую в 2020 году 

(Приложение к приказу). 

2. . Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на главного бухгалтера.  

 

Генеральный директор      Горный А.В.     

  

Приложение к приказу 

от 27.12.2019 № УП/1 

 

Учетная политика Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» для целей бухгалтерского учета 

 

1. Организационные положения 

1.1. Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") 

1.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета 

1.2.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской 

программы 1-С:Предприятие. 

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 

(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.2.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

1.3. Первичные учетные документы 

1.3.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных 
документов. 

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и 

содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы 
первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) 

1.3.2. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 
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(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) 

1.4. Регистры бухгалтерского учета 

1.4.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской 
программой.  

1.5. Внутренний контроль 

1.5.1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

контролируется Ревизором Общества. 

(Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ) 

1.5.2. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, 

когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 
49. 

(Основание: ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.6. Организация является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Информация по сегментам раскрывается 

Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10. № 143н. Отчетность по операционным сегментам составляется в 

соответствии с внутренней отчетностью, представляемой руководителю Общества, отвечающему за операционные 

решения. Руководитель Общества, отвечающий за операционные решения, занимается распределением ресурсов 

внутри организации и проводит оценку операционных сегментов. Отчетные сегменты подлежат отдельному 

раскрытию, если их выручка, доход или активы составляют не менее десяти процентов от совокупной выручки, 

совокупного дохода или совокупных активов всех операционных сегментов. 

 

 (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010) 

 

2. Основные средства 

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 

91н. 

2.1. Принятие ОС к учету 

2.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 
000 руб. 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

2.1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные 

средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и 

факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право собственности на которые 
подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03). 

(Основание: п. 4 ПБУ 6/01, п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств) 

2.2. Срок полезного использования ОС 

2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом 
морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. 

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

2.2.2. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. 

При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, 

каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20% от величины большего срока. 

(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

2.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 

- производственное оборудование; 

- транспортные средства; 

- компьютерная и прочая офисная техника; 

- мебель. 

2.4. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

(Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

2.5. По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются, амортизация начисляется линейным способом. 

(Основание: п. 18 ПБУ 6/01) 

3. Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
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нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

3.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по 
состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  

(Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007) 

3.2. Переоценка и обесценение НМА 

3.2.1. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. 

(Основание: п. 17 ПБУ 14/2007) 

3.2.2. Проверка НМА на обесценение не производится. 

(Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007) 

3.3. Амортизация НМА 

3.3.1. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта 

НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. 

Сроки полезного использования объектов НМА (по основным группам): 

• товарные знаки: 94 месяца 

• фильмы: 100 месяцев 

• телепрограммы: 100 – 120 месяцев 

 (Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 
(ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

3.3.2. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место 

изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового 

срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете 
перспективно. 

(Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее - расходы на 

НИОКР) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденным Приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

4.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию исследований и стадию разработки. 

Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности 

(прочих расходов) в момент их возникновения. 

Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осуществления обычного вида 

деятельности), формируют стоимость создаваемого актива. 

Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты учитываются так, как 
если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются на расходы текущего периода). 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением выполняемых в рамках 

осуществления обычного вида деятельности), в том числе ведущих к возникновению НМА. 

(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7 ПБУ 1/2008, п. п. 52 - 59 IAS 38, абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 Информации Минфина России 

№ ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации 

информации об инновациях и модернизации производства") 

4.2. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые внеоборотными активами: 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных 

активов", если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В этом случае в учете организации не 

признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 
17/02; 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", если выполнение НИОКР не направлено на 

создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается внеоборотный актив, квалифицируемый как 
расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. 

(Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007) 

4.3. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на субсчете 08-8 "Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", становится известно о возникновении 

объекта НМА, то переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, осуществляется на более 
раннюю из дат: 

- на дату принятия решения о создании объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-8, 

переводится на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов"; 

- на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-8, списывается на 

счет 04 "Нематериальные активы". 
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(Основание: Инструкция по применению Плана счетов, п. п. 3, 5 ПБУ 17/02) 

4.4. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

технологической работе производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой 
работе, но не более пяти лет. 

(Основание: п. 11, абз. 3 п. 17 ПБУ 17/02) 

5. Сырье и материалы 

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 

Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

5.1. Учет приобретения материалов 

5.1.1. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых 
за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы". 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

5.1.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются 

непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не 

используются, учетные цены не применяются. 

(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов) 

5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней 

себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), 

в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. 

(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний) 

5.3. Резерв под снижение стоимости материалов 

5.3.1. Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или 

связанных материалов. 

(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01) 

5.3.2. Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, 
увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода. 

(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов) 

5.4. Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. При этом они 

учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно. Положения данного раздела учетной политики на такие активы 
не распространяются. 

(Основание: п. 2 ПБУ 5/01, Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01) 

6. Незавершенное производство 

6.1. Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату 
отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам. 

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

7. Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 
вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

7.1. Последующая оценка финансовых вложений 

7.1.1. Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, 
проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02) 

7.1.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между 

первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов (расходов) в течение срока 
обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

(Основание: п. 22 ПБУ 19/02) 

7.2. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 

определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

(Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02) 

8. Резервы по сомнительным долгам 

8.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности 

8.1.1. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым 
основаниям. 

(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 

8.1.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: 
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- невозможность удержания имущества должника; 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.; 

- нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

8.1.3. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности 

исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода 

просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем 
организации. 

(Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 

8.1.4. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской 

задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее 
решение утверждается руководителем организации. 

(Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование сомнительных долгов")) 

8.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 

9. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 № 107н. 

9.1. Учет процентов по векселям и облигациям 

9.1.1. Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем 
срока выплаты полученных взаймы денежных средств. 

(Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008) 

9.1.2. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора 

займа. 

(Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008) 

9.2. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их 

возникновения. 

(Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 

10. Расчеты по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н в 
редакции от 20.11.2018 № 236н. 

10.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных 

учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом 
постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.  

В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в 

оценке которых возникла временная разница. 

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02) 

10.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. 

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 (Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02). 

10.3 Для расчета налога на прибыль организаций в бухгалтерской программе 1-С Общество применяет балансовый 

метод без отражения постоянных и временных разниц в учете. Определение временных разниц и отложенного налога 
определяется на отчетную дату как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства). 

11. Оценочные обязательства 

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России 
от 13.12.2010 № 167н. 

11.1. Оценочные обязательства по выплате отпускных 

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков создается только по состоянию на 31 декабря отчетного 

года.  

Резерв предстоящих расходов на выплату отпусков рассчитывается по каждому работнику с учетом количества дней 
неиспользованного отпуска по данному работнику. 

 (Основание: п. 15, 22, пп. «а», «б» п. 23 ПБУ 8/2010, абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 разд. V Методических 

рекомендаций МР-1-КпТ «Оценочные обязательства по расчетам с работниками» (приняты Комитетом БМЦ по 
толкованиям 09.09.2011)) 
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12. Доходы и расходы 

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

12.1. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

12.2.Прочими доходами являются: 

• поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме товаров), отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты); 

• проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за 
использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

• курсовые разницы; 

• поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

• прочие доходы. 

(Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99) 

12.3.Расходами от обычных видов деятельности являются: 

• расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг; 

• возмещение нематериальных активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

12.4. Прочими расходами являются: 

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

• отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по 

сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 
признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• возмещение причиненных организацией убытков; 

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для 

взыскания; 

• курсовые разницы; 

• комиссия банка; 

• налоги, кроме налога на прибыль; 

• расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 
бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.); 

• прочие расходы. 

12.5. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в 

отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

12.6. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в 
отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99) 

13. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

13.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и 

расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и 
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

Пересчет по среднему курсу за период не производится. 

(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006) 

13.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в 

иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится. 
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(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 

14. Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 

43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного 

Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской 
отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. 

14.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, 
акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально. 

(Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») 

14.2. Существенность показателей отчетности и ошибок 

14.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его 

нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе 

отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, 

если его величина составляет 10 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя 

статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами 

возникновения. 

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 

24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. «Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности»)) 

14.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и 

тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10 %. С учетом 

характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему 
размеру искажения. 

(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010) 

14.3. Бухгалтерский баланс 

14.3.1. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» и 07 «Оборудование к установке», включаются в показатель строки 1150 «Основные средства» (1160 

«Доходные вложения в материальные ценности») бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются 
обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель. 

Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», включаются в показатель 

строки 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно 
по строке, расшифровывающей этот показатель. 

Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», включаются в показатель строки 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса и в 
случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель. 

(Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» разд. 2 «Основные средства», 

таблица 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов» разд. 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР)» Примера оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах (Приложение № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н)) 

14.3.2. Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском 
балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам. 

(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01 (разд. «Отражение в бухгалтерском 

балансе данных о материально-производственных запасах»)) 

14.4. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной 

перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается 

срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений. 

(Основание: пп. «з» п. 9, п. 23 ПБУ 23/2011) 

 

Приложение № 1 к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом от 27.12.2019 № УП/1 

Рабочий план счетов 
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Номер счета 

(субсчета) 

Наименование 

01 Основные средства 

01-1 Основные средства в организации 

01-2 Основные средства, переданные в аренду (безвозмездное пользование) 

01-09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02-01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02-02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

02-03 Амортизация арендованного имущества 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03-01 Доходные вложения в материальные ценности в организации 

03-02 Доходные вложения в материальные ценности, переданные в аренду 

03-09 Выбытие доходных вложений в материальные ценности 

04 Нематериальные активы 

04-01 Нематериальные активы организации 

04-02 Используемые результаты НИОКР 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке  

08 Вложения во внеоборотные активы 

08-01 Приобретение земельных участков 

08-02 Приобретение объектов природопользования 

08-03 Строительство объектов основных средств 

08-04 Приобретение объектов основных средств 

08-05 Приобретение нематериальных активов 

08-8 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10-01 Сырье и материалы 

10-02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10-03 Топливо 

10-05 Запасные части 
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10-06 Прочие материалы 

10-07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10-08 Строительные материалы 

10-09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

19-01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 

19-02 Налог на добавленную стоимость при приобретении нематериальных активов 

19-03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам 

19-04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 

20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55-01 Аккредитивы 

55-02 Чековые книжки 

55-03 Депозитные счета 

55-04 Прочие специальные счета 

57 Переводы в пути 

57-1 Переводы в пути (в рублях) 

57-2 Переводы в пути (в валюте) 

58 Финансовые вложения 
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58-01 Паи и акции 

58-02 Долговые ценные бумаги 

58-03 Предоставленные займы 

58-04 Вклады по договору простого товарищества 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60-01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях 

60-02 Расчеты по авансам выданным в рублях 

60-21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте 

60-22 Расчеты по авансам и выданным в валюте 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62-01 Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях 

62-02 Расчеты по авансам полученным в рублях 

62-21 Расчеты с покупателями и заказчиками в валюте 

62-22 Расчеты по авансам полученным в валюте 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66-01 Краткосрочные кредиты 

66-02 Проценты по краткосрочным кредитам  

66-03 Краткосрочные займы 

66-04 Проценты по краткосрочным займам 

66-05 Краткосрочные долговые ценные бумаги 

66-06 Проценты по краткосрочным ценным бумагам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67-01 Долгосрочные кредиты 

67-02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67-03 Долгосрочные займы 

67-04 Проценты по долгосрочным займам 

67-05 Долгосрочные долговые ценные бумаги 
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67-06 Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68-01 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента 

68-02 Налог на добавленную стоимость 

68-04 Налог на прибыль 

68-04-1 Расчеты с бюджетом 

68-04-2 Расчеты налога на прибыль 

68-06 Земельный налог 

68-08 Налог на имущество 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69-01 Расчеты по социальному страхованию 

69-02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69-02-7 Обязательное пенсионное страхование 

69-03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69-03-1 Федеральный фонд ОМС 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73-01 Расчеты с персоналом по предоставленным займам 

73-02 Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба 

75 Расчеты с учредителями 

75-01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75-02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 
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82 Резервный капитал 

82-01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82-02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83-02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

83-03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

90-1 Выручка 

90-2 Себестоимость продаж 

90-3 Налог на добавленную стоимость 

90-4 Акцизы 

90-9 Прибыль/убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91-1 Прочие доходы 

91-2 Прочие расходы 

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98-2 Безвозмездные поступления 

99 Прибыли и убытки 

99-1 Прибыль (убыток) за период 

99-2 Налог на прибыль 

99-2-1 Условный расход по налогу на прибыль 

99-2-2 Условный доход по налогу на прибыль 

99-2-3 Постоянный налоговый расход (доход) 
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99-2-4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99-2-О Отложенный налог на прибыль 

99-2-Т Текущий налог на прибыль 

99-9 Прочие прибыли и убытки 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Нематериальные активы, полученные в пользование 

 

ПРИКАЗ № УП/2 

Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения 

 

г. Москва         27.12.2019     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Учетную политику  ПАО «Медиахолдинг»  для целей налогового учета, действующую в 2020 году. 

2. . Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на главного бухгалтера.  

 

Генеральный директор      Горный А.В.     

  

Приложение 

к приказу от 27.12.2019 № УП/2 

 

Учетная политика Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» для целей налогообложения  

 

1. Организационные положения 

1.1. ПАО «Медиахолдинг» (далее - Организация) осуществляет следующие виды деятельности: 

- выполнение работ; 

- оказание услуг. 

1.2. Учет данных для целей налогообложения ведется силами бухгалтерской службы. 

1.3. Учет данных для целей налогообложения ведется автоматизированным способом с применением 
специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие. 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Организация производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом порядке с начала календарного года. 

(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ) 

3. Налог на прибыль организаций 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах 
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бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль. 

3.1.2. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

Организация уплачивает только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (ежемесячные платежи в 
течение отчетных периодов не уплачиваются). 

(Основание: абз. 1 п. 2 ст. 285, п. 3 ст. 286 НК РФ) 

3.2. Учет доходов и расходов 

3.2.1. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. 

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

3.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются организацией в состав доходов от 

реализации и учитываются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ. 

(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ) 

3.2.3. Размер убытка от уступки права требования, которая была произведена третьему лицу до наступления указанного 

в договоре о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, рассчитывается исходя из максимальной ставки 

процента, установленной для соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, 

равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного в договоре 
на реализацию товаров (работ, услуг). 

Положения настоящего пункта также применяются при уступке права требования до наступления срока платежа по 

долговому обязательству. 

(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ) 

3.3. Учет прямых и косвенных расходов 

3.3.1. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются: 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении 

работ, оказании услуг; 

- суммы начисленной  амортизации по нематериальным активам. 

(Основание: пп. 3 п. 2 ст. 253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК РФ) 

3.3.2. Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) 

периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства. 

(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 

3.4. Учет товарно-материальных ценностей 

3.4.1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при 

производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет метод оценки 
указанного сырья и материалов по средней стоимости. 

(Основание: абз. 3 п. 8 ст. 254 НК РФ) 

3.4.2. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося амортизируемым), включается 

в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию. 

(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

3.5. Учет амортизируемого имущества 

3.5.1. Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у организации на праве 

собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), используются для извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

3.5.2. При проведении работ по реконструкции, модернизации, технического перевооружения срок полезного 

использования объекта основных средств не пересматривается. 

(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 258 НК РФ) 

3.5.3. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации в целях применения 

линейного метода, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев 

эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

3.6. Начисление амортизации 

3.6.1. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации. 

(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ) 
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3.6.2. Амортизационная премия не применяется. 

(Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ) 

3.6.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных повышающих 
коэффициентов. 

(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ) 

3.6.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без применения понижающих 

коэффициентов. 

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 

3.7. Формирование резервов 

3.7.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих 

расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 

(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 

3.7.2. Организация не формирует резерв по сомнительным долгам.  

(Основание:  п. 3 ст. 266 НК РФ) 

3.7.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание организация не формирует. 

(Основание: ст. 267 НК РФ) 

3.7.4. Резерв на оплату отпусков организация не формирует. 

(Основание: ст. 324.1 НК РФ) 

3.7.5. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет организация не формирует. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

3.7.6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год организация не формирует. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

3.7.7. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 
организация не формирует. 

(Основание: ст. 267.2 НК РФ) 

3.8. При реализации или ином выбытии ценных бумаг они списываются  на расходы по стоимости единицы такой 

ценной бумаги. 

(Основание: п. 23 ст. 280 НК РФ) 

4. Налог на имущество организаций 

4.1. Организация не имеет имущество, облагаемое налогом на имущество организаций, начиная с 01.01.2020.  

5. Страховые взносы 

5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,  а также производимых 

страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве по каждому 

физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении которого организация выступает 
плательщиком, ведется в регистрах учета, предусмотренных бухгалтерской программой 1С:Предприятие. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ). 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев  

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 700 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 700 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 

эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный отчетный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Московская правда» и 

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, 

предусмотренные законодательством об акционерных обществах..  

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций (пункт 12.21 Устава Общества). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества, а также акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования (пункт 12.9 Устава Общества). 

Уставом не предусмотрен отдельный порядок направления (предъявления) требований о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. Требования о проведении внеочередного собрания 

акционеров должны направляться согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера 

(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем 

через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года (пункт 12.1 Устава Общества). 

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за 
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исключением случая, предусмотренного в пункте 12.16 Устава Общества (пункт 12.10 Устава 

Общества). 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах»: общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 

(Семидесяти пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров (пункт 12.16.1 Устава Общества). 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания 

отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа (пункт 12.2 Устава Общества). 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров (пункт 12.16.2 Устава Общества). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). \предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого 

вопроса, предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию об 

образовании (образования, место получения, год окончания), месте работы и должности за 

последние 5 лет, год рождения и иные сведения, необходимые для составления ежеквартального 

отчета (пункт 12.3, 12.4 Устава Общества). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение срока с 

момента опубликования сообщения о его проведении до даты его проведения должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 

(пункт 12.22 Устава Общества). 

Подробнее порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в 

Общество соответствующего требования. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования (пункт 12.29 Устава Общества). 

Общество также раскрывает данную информацию в виде существенного факта «Сведения о 

решениях общих собраний» в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) Общего собрания акционеров эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.o2tvbiz.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.o2tvbiz.ru/
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Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров 

(пункт 12.28 Устава Общества).  

 «По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 

итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров» 

(пункт 1 статьи 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»). 

Протоколы общего собрания акционеров подлежат хранению в Обществе (пункт 17.1 Устава 

Эмитента). 

Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 

17.1 Устава Общества, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Документы, предусмотренные пунктом 17.1 Устава Общества, должны быть предоставлены 

Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным 

пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. 

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором 

Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление (пункт 18.2.4 Устава 

Общества). 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гамма» 

Место нахождения 

1123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5, помещ. XLV, комн.1 

    ИНН: 7730684525 

ОГРН: 1137746310910 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Репаблик 

Медиа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Репаблик Медиа" 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV, комн. 1А 

ИНН: 7736668537 

ОГРН: 5137746174814 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софит» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV комн. 1 

ИНН: 7736658994 

ОГРН: 1137746351731 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту в 2019 году и в 1 квартале 2020 года не присваивались кредитные рейтинги. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 700 000 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

07.08.2008 1-02-12479-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 9.2 Устава эмитента (далее – «Общество»): «Каждая обыкновенная 

именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

 - участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 - вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
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пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 - продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Эмитент не размещал привилегированные акции. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК- Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.01.2012 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» 

6. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

7. Федеральный закон от 09 июля 1999 года  № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» 

8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» 

9. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2015 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2016 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2017 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2018 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

В связи с тем, что Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых 

государством мер по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ на основании Федерального 

закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ установил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и 

акционерными обществами в 2020 году, в том числе срок для раскрытия ежеквартальных отчётов 

эмитентов за первый, второй и третий кварталы 2020 года не позднее 75 дней с даты окончания 

соответствующего квартала, эмитент раскрывает настоящий Ежеквартальный отчёт в 

разрешённый регулятором увеличенный срок. 

В 1 квартале 2020 года на экономику России, отрасль платного телевидения и, соответственно, на 

деятельность эмитента и управляемой им Группы компаний оказала влияние пандемия 

коронавируса COVID-19 и её последствия. Более подробную информацию о рисках, которые данная 

ситуация представляет для эмитента и Группы компаний, можно получить в главе 2.4. настоящего 

Ежеквартального отчёта. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение 1 к Ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах эмитента за 2019 год по РСБУ  

 

1.Общие положения 

Полное фирменное наименование юридического лица 

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица 

ПАО «Медиахолдинг» 

Адрес (место нахождения) юридического лица 

Место нахождения (юридический и почтовый адрес) ПАО «Медиахолдинг»: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

дом 12, корпус 1. 

Сведения об образовании юридического лица 

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» (далее «Общество») зарегистрировано 03 июля 2007 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным 

регистрационным номером 1077757499027; ИНН/ КПП: 7706662633/ 771401001.  

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО «Медиахолдинг»: Публичное акционерное общество / 

Частная собственность. 

Основной вид деятельности 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 деятельность в области телевизионного вещания; 

 копирование записанных носителей информации; 

 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; 

 деятельность в области художественного творчества; 

 деятельность холдинговых компаний 

Основным видом деятельности   Общества  в 2019 и 2018 гг.  была деятельность в области телевизионного вещания. 

Филиалы, представительства и иные подразделения 

В 2019 и 2018 гг. Общество филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные 

балансы), не имело. 

Среднегодовая численность работающих 

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила 4 человека (2018 год -  4 человека). 

Единоличный исполнительный орган Общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным 

директором, который избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. 

В 2019 и 2018 гг. Генеральным директором Общества являлся Горный Артем Владимирович. 

Акционеры Общества 

Структура акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. представлена ниже: 

 

  2019 г. 2018 г. 

Акционер 

Количество 

акций, тыс. 

штук 

 

 

Доля участия 

Количество 

акций, тыс. 

штук 

Доля участия 

 
    

Горный С.В. 187 686 26,8% 187 686 26,8% 

ООО «КСВ Инвест» 175 000 25,00% 175 000 25,00% 

Федяев С.К. 39 293 5,61% 39 293 5,61% 

Прочие 298 021 42,59% 298 021 42,59% 

Итого 700 000 100,00% 700 000 100,00% 

 

Официальные курсы иностранных валют 

Официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ») на 31 

декабря: 

Руб.    2019  2018  

USD 1    61,9057  69,4706  

EUR 1    69,3406  79,4605  

 

Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности 

В отчетном 2019 и 2018 году выручка равна нулю. Данное обстоятельство связано с переводом операционной 

деятельности на дочерние общества.  

 

2.Непрерывность деятельности 

Данная отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности, что предполагает, что Общество 

сможет реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной деловой деятельности в обозримом 

будущем. 

За 2019 и 2018 гг. Общество понесло чистые убытки в размере 193 328 тыс. рублей и 8 354 тыс. рублей, соответственно. 
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В 2019-2018 гг. у Общества не было выручки от основной деятельности в связи с переводом операционной деятельности 

на дочерние общества. Общество получило письмо о поддержке от представителя основного акционера и 

бенефициарного владельца Общества Горного С. В. (Пояснение 1), который гарантировал оказание Обществу 

необходимой финансовой помощи, чтобы Общество имело возможность продолжать деятельность непрерывно в 

обозримом будущем. 

Возможность Общества продолжать деятельность непрерывно и выполнять поставленные перед ним задачи зависит от 

восстановления благоприятной рыночной ситуации, наличия стабильной клиентской базы и продолжения оказания 

финансовой помощи от основных акционеров Общества. Данная финансовая отчетность не содержит какие-либо 

корректировки к суммам и классификации активов и обязательств, которые могли бы оказаться необходимыми в случае, 

если бы Общество не имело возможности продолжать деятельность непрерывно. При этом данные корректировки и 

реклассификации могут быть существенными.  

 

3.Основные положения учётной политики 

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 6 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому 

учету. 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. 

 

3.1.Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н. 

Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций. 

Оценка при принятии НМА к бухгалтерскому учету 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию 

на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Переоценка НМА 

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. 

Сроки полезного использования НМА  

Сроки полезного использования объектов НМА (по основным группам): 

 товарные знаки: 94 месяца; 

 фильмы: 100 месяцев; 

 телепрограммы: 100 – 120 месяцев. 

Способ начисления амортизации НМА 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. 

Обесценение НМА 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» Общество 

создает резерв на обесценение нематериальных активов. Убытки от обесценения признаются немедленно в отчете о 

финансовых результатах в составе прочих расходов.  

После признания убытков от обесценения амортизационные отчисления в отношении актива корректируются в будущих 

периодах для того, чтобы распределить пересмотренную балансовую стоимость актива, за вычетом его остаточной 

стоимости (при возникновении таковой), на регулярной основе в течение его оставшегося срока службы. 

 

 3.2.Финансовые вложения  

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н. 

Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений, является вклад в уставный (складочный) капитал отдельной 

организации. 

Определение первоначальной стоимости финансовых вложений, приобретенных за плату 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Последующая оценка финансовых вложений 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:  

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке; 

 финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость  
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При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется 

текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой следующим способом (по 

группе): 

 по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Оценка при выбытии стоимости финансовых вложений по которым определяется текущая рыночная 

стоимость 

При выбытии актива, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется 

текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. 

Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки 

финансовых вложений при их выбытии, т.е.:  

 по текущей рыночной стоимости; 

 по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Обесценение финансовых вложений 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, Общество 

осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. В случае, если 

проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и 

расчетной стоимостью таких финансовых вложений.  

Указанный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества в составе прочих расходов. 

 

 3.3.Расходы будущих периодов 

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов) 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 

бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми 

актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов 

данного вида. 

Затраты, не соответствующие условиям признания определенного актива, признаются расходами будущих периодов и 

списываются путем их обоснованного распределения в течение периода, к которому они относятся. 

 

 3.4.Оценочные обязательства 

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 13.12.10. № 167н. 

Способ оценки оценочного обязательства 

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения 

(погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию 

на отчетную дату). 

Способ учета оценочных обязательств 

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности. 

 

 3.5.Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н. 

Признание отложенных налоговых активов 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за 

исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или 

полностью погашена в последующих отчетных периодах. 

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО  

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. 

 

 3.6.Выручка, прочие доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н. 

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации  

Доходами от обычных видов деятельности являются: 

 поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации 

Прочими доходами являются: 

 поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме товаров), отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты); 

 проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
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 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 прочие аналогичные доходы. 

  

3.7.Себестоимость проданных работ и услуг, прочие расходы 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н. 

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации  

Расходами от обычных видов деятельности являются: 

 расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг; 

 возмещение нематериальных активов и основных средств, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 

Расходы, признаваемые прочими расходами 

Прочими расходами являются: 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по 

сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для 

взыскания; 

 курсовые разницы; 

 прочие аналогичные расходы. 

  

 3.8.Управленческие расходы 

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в 

отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 

 3.9.Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н. 

 

 3.10.Прибыль на акцию 

Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 

21.03.2000 № 29н. 

 

 3.11.Информация по сегментам 

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10. № 143н. 

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, представляемой 

руководителю Общества, отвечающему за операционные решения. Руководитель Общества, отвечающий за 

операционные решения, занимается распределением ресурсов внутри организации и проводит оценку операционных 

сегментов. 

Отчетные сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или активы составляют не менее десяти 

процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных активов всех операционных сегментов. 

 

 3.12.События после отчетной даты 

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности 

осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. 

 

4.Изменения учётной политики в 2020 году. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение 

Общества, финансовые результаты его деятельности и (или) движение денежных средств, отсутствуют. 

 

5.Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2019 год 

 

5.1.Информация по сегментам 

В настоящее время Общество находится в начальной стадии развития деятельности. Поэтому в целях управления 

Общество не разделено на бизнес-единицы, исходя из оказываемых им услуг. В соответствии с управленческой 

отчетностью, представляемой руководителю Общества, наделенному полномочиями по принятию решений в 

распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов, деятельность Общества состоит из одного 
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операционного сегмента.  

Исходя из этого, сегментная информация в данной финансовой отчетности отдельно не раскрывается. 

  

5.2.Нематериальные активы 

Наличие и движение нематериальных активов и амортизации по ним за отчетный и предыдущий периоды 
представлено следующим образом: 

Тыс. руб. 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

Наименование 

показателя 

Период 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

Поступило Выбыло  

Начислен 

резерв под 

обесценение 

Начислено 

амортиза- 

ции 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная аморти- 

зация и 

резерв на 

обесценение 

Нематериальные 

активы - всего 

за 2019 г. 471 133 (467 262) 

   

(3 573) 471 133 (470 835) 

за 2018 г. 471 133 (463 688) - - - (3 574) 471 133 (467 262) 

в том числе:                   

Исключительное 

право владельца на 

товарный знак и 

знак обслуживания 

за 2019 г. 27 993 (24 122) - - - (3 573) 27 993 (27 695) 

за 2018 г. 27 993 (20 548) - - - (3 574) 27 993 (24 122) 

Телепрограммы и 

фильмы 
за 2019 г. 443 140 (443 140) - - - - 443 140 (443 140) 

за 2018 г. 443 140 (443 140) - - - - 443 140 (443 140) 

 

 

5.3.Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря финансовые вложения представлены следующим образом: 

 

Тыс. руб.   2019   2018  

Доля в уставном капитале других организаций   440 144   440 144  

Резерв под обесценение финансовых вложений   (440 094)   (440 094)  

   50   50  

 

Текущая рыночная стоимость по данным финансовым вложениям не определяется.  

По результатам проведенной оценки руководством Общества в 2016 году было выявлено устойчивое существенное 

снижение стоимости данных финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые Общество 

рассчитывало получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности. Проведенная проверка 

на обесценение подтвердила устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. И, как следствие, 

был создан резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и 

расчетной стоимостью данных финансовых вложений.  

 

Изменение резерва под обесценение финансовых вложений за отчетный и предыдущий периоды было следующим: 

Тыс. руб.    2019  2018 

Резерв на начало года    (440 094)  (440 094) 

Увеличение резерва     -  - 

Использование резерва    -  - 

Восстановление резерва    -  - 

Резерв на конец года 

  

 (440 094)  (440 094) 

 

 

5.4.Дебиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря дебиторская задолженность, включая налог на добавленную стоимость (НДС), 

представлена следующим образом: 

 

Тыс. руб.   2019  2018  

Расчеты по продаже доли в УК другой организации   1 600 004  1 600 004  

Расчеты с покупателями и заказчиками   48 029  52 684  

НДС к возмещению   34 429  34 366  

Авансы выданные   105  99  

Прочее   38  38  

   1 682 605  1 687 191  

Резерв по сомнительным долгам   (1 671 676)  (1 486 676)  

   10 929  200 515  

 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. резерв по сомнительным долгам, в основном, относится к дебиторской 
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задолженности от продажи доли в уставном капитале дочерней организации Общества, а также к расчетам с 

покупателями и заказчиками и НДС к возмещению. По мнению руководства Общества, вероятность возмещения 

указанной дебиторской задолженности является низкой. 

 

Изменение резерва по сомнительным долгам за отчетный и предыдущий период было следующим: 

Тыс. руб.    2019  2018 

Резерв на начало года    (1 486 676)  (1 486 676) 

Увеличение резерва     (185 000)  - 

Использование резерва    -  - 

Восстановление резерва    -  - 

Резерв на конец года 

  

 (1 671 676)  (1 486 676) 

 
Увеличение резерва по сомнительным долгам в сумме 185 000 тыс. рублей в 2019 году отражено в составе прочих 

расходов Общества.  

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 

вычетом резерва по сомнительным долгам, в основном, представлена расчетами с одной из дочерних организаций 

Общества. Данная задолженность возникла в предыдущие периоды и гасится ежемесячно небольшими суммами. 

 

5.5.Капитал и резервы 

 

Количество 

акций в 

обращении 

(тыс. штук) 

 

 

Уставный 

капитал 

 

 

Добавочный 

капитал 

 

 

Резервный 

капитал 

          

На 31 декабря 2019 года 700 000 700 3 479 400 35 

На 31 декабря 2018 года 700 000 700 3 479 400 35 

 

Сумма объявленного и оплаченного уставного капитала составляет 700 тыс. (Семьсот тысяч) рублей и состоит из 700 

млн. (Семисот миллионов) обыкновенных акций, выпущенных и полностью оплаченных. Номинальная стоимость 

обыкновенной именной акции составляет 0,001 руб. каждая. 

 

В течение 2019 и 2018 годов Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды. 

 

5.6.Отложенные налоги 

Ставка налога на прибыль, применяемая Обществом в 2019 и 2018 гг., составляет 20%. 

(Расходы) / доходы по налогу на прибыль представлены в следующей таблице: 

Тыс. руб.    2019  2018 

Текущий налог на прибыль:       

Текущий налог на прибыль    -  - 

    -  - 

Отложенный налог:       

Изменение отложенных налоговых обязательств    -  - 

Изменение отложенных налоговых активов    -  - 

    -  - 

 

  

 -  - 

Сверка условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль представлена в 

следующей таблице: 

  2019  2018 

  Тыс. руб.  %  Тыс. руб.  % 

Прибыль / (убыток) до налогообложения  (193 328)  100  (8 354)  100 

Условный (расход) / доход по налогу на прибыль  38 666  20  1 671  20 

Необлагаемые доходы  -  -  -  - 

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую 

базу  -  -  -  - 

Налоговые убытки, по которым не признан 

отложенный налоговый актив  (38 666)  (20)  (1 671)  (20) 

Фактический расход по налогу на прибыль  -  -  -  - 

 

 

5.7.Себестоимость продаж 

За отчетный и предыдущий периоды себестоимость представлена следующим образом: 
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Тыс. руб.    2019  2018 

Амортизация НМА    3 573  3 574 

Амортизация ОС    84  114 

    3 657  3 688 

 

 

5.8.Управленческие расходы 

За отчетный и предыдущий периоды управленческие расходы представлены следующим образом: 

 

Тыс. руб.   2019  2018  

Заработная плата   2 545  2 569  

Страховые взносы, начисляемые с фонда оплаты 

труда   768  774 

 

Аренда   398  421  

Аудит   310  280  

Информационно-консультационные услуги   288  240  

Расходы реестродержателя и расходы на ОСА   222  224  

Публикация годового отчета   35  42  

Почтовые расходы   16  17  

Прочие расходы   10  8  

   4 592  4 575  

 

5.9.Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли за год, приходящейся на держателей обыкновенных 

акций Общества, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года. 

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли, приходящейся на держателей обыкновенных 

акций Общества, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года плюс 

средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые будут выпущены в случае конвертации всех 

потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом (в результате конвертации ценных бумаг в 

обыкновенные акции и исполнения договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной 

стоимости (если применимо)). 

Разводненная прибыль (убыток) у Общества отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых 

ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже 

рыночной.  

Ниже в таблице приводится информация о прибыли и количестве акций, которая использована в расчетах базовой 

прибыли (убытка) на акцию: 

 

 

2019 г. 

 

2018 г. 

Прибыль (убыток), приходящаяся на держателей обыкновенных 

акций Общества, для расчета базовой и разводненной прибыли (193 328) (8 354) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета 

базовой и разводненной прибыли на акцию, млн. штук 700 700 

 

Убыток на акцию  

  Базовый, в отношении прибыли за год, 

приходящейся на держателей обыкновенных акций 

материнской организации, руб. (0.28) (0.012) 

 

В течение 2019 и 2018 гг. у Общества не было операций с собственными выкупленными акциями. 

Между отчетной датой и датой одобрения настоящей финансовой отчетности к выпуску никаких других операций с 

обыкновенными акциями или потенциальными обыкновенными акциями не проводилось. 

 

6.Информация о связанных сторонах 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет 

возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При 

рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое 

содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

 

В Пояснении 1 приводится информация о составе акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. 

Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции Общества: 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест». 

ОГРН: 1127747027033. 

Место нахождения: г. Москва. 
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Доля участия в уставном капитале Общества: 25%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 25%. 

Физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции Общества: 

1. Горный Сергей Владимирович 

Доля участия в уставном капитале Общества: 26,8123%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 26,8123%. 

Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

таких юридических лиц: 

1. Полное фирменное наименование: ООО «Гамма». 

ОГРН:  1137746310910. 

Место нахождения: г. Москва. 

Доля участия Общества в уставном капитале организации: 100%. 

Вид контроля: прямой контроль. 

2. ООО «Софит». 

ОГРН:  1137746351731. 

Место нахождения: г. Москва. 

Доля участия Общества в уставном капитале организации: 100%. 

Вид контроля: прямой контроль. 

3. ООО «ОМТ». 

ОГРН:  1137746351731. 

Место нахождения: г. Москва. 

Доля участия Общества в уставном капитале организации: 0%. 

Вид контроля: косвенный контроль (через владение ООО «Гамма»). 

4. ООО «Репаблик медиа». 

ОГРН: 5137746174814. 

Место нахождения: г. Москва. 

Доля участия Общества в уставном капитале организации: 100%. 

Вид контроля: прямой контроль. 

 

Иные связанные стороны 

Физические лица: 

№ п/п Ф.И.О. аффилированного лица Место регистрации 

физического лица 

Характер отношений со 

связанными сторонами 

1 Горный Артем Владимирович г. Москва Член Совета директоров 

2 Габуния Мераб Гурамович г. Москва Член Совета директоров с 

30.05.2018 

3 Ровинский Андрей Павлович г. Москва Член Совета директоров 

4 Дегтярева Мария Валерьевна г. Санкт-Петербург Член Совета директоров  

5 Фокин Денис Александрович г. Санкт-Петербург Член Совета директоров 

6 Калугина Дина Михайловна г. Москва Член Совета директоров  

7 Савинов Владислав Анатольевич г. Москва Член Совета директоров  

 

 

Операции, проведенные со связанными сторонами, и остатки по операциям со связанными сторонами 

Тыс. руб. 

Наименование 

связанной 

стороны 

Характер 

отношений со 

связанными 

сторонами 

Виды операций со 

связанными 

сторонами 

Объем 

операций в 

2019 году 

Объем 

операций в 

2018 году 

Дебиторская (+) кредиторская 

(-) задолженность 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 

ООО «Гамма» Дочернее 

общество 

Приобретение 

услуг 

10 - (10) (10) 

ООО «ОМТ» 100% через 

ООО «Гамма» 

Приобретение 

услуг (аренда 

нежилого 

помещения) 

300 300 - (125) 

ООО «ОМТ» 100% через 

ООО «Гамма» 

Погашение 

дебиторской 

задолженности 

4 655 5 013 10 327 14 982 

 

 

Условия операций со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами проводятся по фактической цене сделки, и условия по данным операциям могут 

отличаться от аналогичных условий операций с независимыми сторонами.   

 

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу 
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2019 год 

Тыс. руб. 

Виды вознаграждений Сумма 

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев 

после отчетной даты 
312 

 

Оплата труда за отчетный период 240 

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и 

внебюджетные фонды за отчетный период 72 

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде - 

Иные краткосрочные вознаграждения - 

 

2018 год 

Тыс. руб. 

Виды вознаграждений Сумма 

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев 

после отчетной даты 312 

Оплата труда за отчетный период 240 

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и 

внебюджетные фонды за отчетный период 72 

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде - 

Иные краткосрочные вознаграждения - 

 

В 2019 и 2018 гг. члены Совета директоров, не наделенные исполнительными полномочиями, вознаграждения не 

получали. 

 

Незавершенные операции с основным управленческим персоналом 

 
Тыс. руб.    2019  2018 

Задолженность по оплате труда    -  - 

Резерв по неиспользованным отпускам    -  - 

    -  - 

7.Условные обязательства 

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, 

которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом 

зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, 

финансовой и денежно-кредитной политики. 

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введённые против России некоторыми странами, а 

также сильное негативное влияние на глобальную экономику последствий эпидемии коронавируса, вспышка которой 

произошла в декабре 2019 года Китае и впоследствии распространилась по всему миру. Всемирная организация 

здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

Указанные последствия включают сильное падение цен на нефть, падение индексов деловой активности в ведущих 

промышленных странах, значительное усиление волатильности на мировых финансовых рынках и существенное 

ослабление курса российского рубля к другим мировым валютам. 

Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности 

капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределённости относительно дальнейшего 

экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и 

экономические перспективы Общества. 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее 

будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 

руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Условные налоговые обязательства 
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец 

отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Общества.  В связи 

с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 

налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повышается 

риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или 

операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства.  Налоговые проверки могут 

охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При 

определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют международным 

принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых 

обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не 

взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между связанными сторонами Общества, определяются 

на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики 

применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий 
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не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 

финансового положения и/или хозяйственной деятельности Общества в целом.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, Общество 

время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы. 

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом 

интерпретации с достаточной степенью вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что 

Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные 

Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий 

не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако не может быть значительным с точки зрения 

финансового положения и/или хозяйственной деятельности Общества в целом. 

Судебные разбирательства 

Общество в устоявшейся деловой практике придерживается принципов добросовестного исполнения деловых, 

финансовых, налоговых и иных обязательств. 

Существует вероятность, что к Обществу, в ходе обычной деятельности, в том числе и по независящим от Общества 

обстоятельствам, могут поступать исковые требования. 

Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, 

руководство Общества считает, что они не приведут к каким-либо значительным убыткам сверх суммы резервов, 

отражённых в настоящей бухгалтерской отчетности. 

 

8.Цели и политика управления финансовыми рисками 

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности 

Основные финансовые обязательства Общества включают кредиторскую задолженность. Основной целью данных 

финансовых обязательств является финансирование операций Общества. В состав финансовых активов Общества 

входят финансовые вложения, дебиторская задолженность, а также денежные средства и денежные эквиваленты, 

которые возникают непосредственно в ходе его операционной деятельности. Однако основным финансовым активом 

Общества является дебиторская задолженность, 

Общество подвержено финансовым рискам, которые включают кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск 

(процентный риск, валютный риск и прочий ценовой риск). 

Совет директоров Общества контролирует процесс управления этими рисками. Руководство Общества предоставляет 

консультации Совету директоров относительно финансовых рисков и соответствующей концепции управления 

финансовыми рисками Общества. Руководство Общества помогает Совету директоров Общества удостовериться в том, 

что деятельность Общества, связанная с финансовыми рисками, осуществляется согласно соответствующей политике и 

процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходит согласно политике Общества и 

целям в области управления рисками. 

В соответствии со своей политикой Общество не осуществляет операции с производными финансовыми инструментами. 

Совет директоров анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой 

приводится ниже.  

Кредитный риск 

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон по финансовому инструменту 

нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. Подверженность 

кредитному риску, в основном, возникает в результате оказания Обществом услуг, в результате чего возникают 

финансовые активы, а также а результате продажи активов. 

Дебиторская задолженность, финансовые вложения и денежные средства и денежные эквиваленты представляют 

максимальный кредитный риск, возникающий у Общества. Однако основной кредитный риск относится к дебиторской 

задолженности. 

Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным 

дебиторам. На основании данного анализа по состоянию на 31 декабря 2019 года резерв по сомнительным долгам 

составляет 1 671 676 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. - 1 486 676 тыс. руб.) – см. Пояснение 5.4. 

Риск ликвидности 

Общество осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя инструмент планирования 

текущей ликвидности. 

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем 

использования собственных средств и привлеченных кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. у 

Общества не было привлеченных кредитов и займов, а также отсутствовала существенная кредиторская задолженность. 

Таким образом, руководство Общества оценивает риск ликвидности как низкий.   

Рыночный риск  
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по финансовому 

инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночный риск включает в себя три типа риска: 

процентный риск, валютный риск и прочие ценовые риски. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску, 

включают в себя кредиты и займы. 

Процентный риск 

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по финансовому 

инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных процентных ставок.  

Общество не использует в существенной степени заемное финансирование. В случаях возникновения значимых объемов 

заемного финансирования, Общество руководствуется принципом разумной достаточности данного финансирования и 

использует ставки процента, которые являются наиболее привлекательными на рынке в момент привлечения заемных 

средств. Общество привлекает заемные средства, в основном, по фиксированным процентным ставкам. Степень риска 

изменения процентных ставок, которому подвергается Общество, является несущественной. 

Валютный риск 
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Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, связанные с 

подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 

Финансовое положение и денежные потоки Общества в незначительной степени подвергаются риску изменения 

обменных курсов валют. Операционная деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации, 

и цены в контрактах с клиентами установлены в российских рублях. 

Прочие ценовые риски 

Общество не подвержено риску колебания цен на фондовом рынке, поскольку не имеет краткосрочных и долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи или удерживаемых до погашения, которые бы находились в обращении на 

открытом рынке.  

 

9.События после отчётной даты 

Как раскрыто в Пояснении 7, очень сильное негативное влияние на глобальную экономику и экономику Российской 

Федерации оказывает эпидемия коронавируса, вспышка которой произошла в Китае в декабре 2019 года и впоследствии 

распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

Других каких-либо существенных событий и фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 

Общества, за период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общества не произошло. 

 

 

 

 

Генеральный директор    ______________    /Горный А. В./ 

                                                             

27 марта 2020 года 
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Приложение 2 к Ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

2019 год по МСФО с аудиторским заключением 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Аудиторское заключение 

независимого аудитора 

Акционерам и Совету директоров ПАО «Медиахолдинг» 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности Публичного 

акционерного общества «Медиахолдинг» (ОГРН 1077757499027, Российская Федерация, 123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 12, корп. 1) и его дочерних организаций (далее – Группа), состоящей из 

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года и 

консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в 

собственном капитале и движении денежных средств за 2019 год, а также примечаний к годовой 

консолидированной финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных положений 

учетной политики и прочей пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и 

консолидированное движение денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за 

аудит годовой консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 

Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 

независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 

 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой консолидированной финансовой 

отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой 

консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 

отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

 

Мы определили, что за исключением вопроса, изложенного в разделе «Существенная 
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неопределенность в отношении непрерывности деятельности», отсутствуют иные ключевые вопросы 

аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении. 

 

 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к годовой консолидированной финансовой отчетности, в 

котором указаны факторы неопределенности в отношении продолжения Группой деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий. Как 

отмечается в Примечании 2 к годовой консолидированной финансовой отчетности, эти условия, наряду с 

другими обстоятельствами, изложенными в данном Примечании, указывают на наличие существенной 

неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать 

непрерывно деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством. 

 

 

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую 

консолидированную финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой консолидированной финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 

руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства 

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы. 

 

 

Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 

соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 

решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 

следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 

процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
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существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 

оценок, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 

могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 

деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 

годовой консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 

привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 

обеспечено их достоверное представление; 

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 

информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о годовой 

консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита 

Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров 

аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем руководству и членам совета директоров аудируемого лица заявление о 

том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 

считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих 

мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства и членов совета директоров 

аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой 

консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 

вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 

публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда 

в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна 

быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные 

последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено 
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аудиторское заключение                 Гаврилов К. Н. 

 

 

 

 

 

 

Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит»,  

ОГРН 1137746331744,  

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 92, корп. 4, оф. 46,  

член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606056918. 

 

 «29» апреля 2020 года 
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Консолидированный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

(В тысячах российских рублей) 

 

 

Прим. 

 

2019 г. 

 

2018 г. 

АКТИВЫ       

Внеоборотные активы 

 

    

Основные средства  - 84 

Нематериальные активы 8 3 472 8 885 

  

 

3 472 8 969 

Оборотные активы 

 

 

 Запасы 

 

41 57 

Торговая дебиторская задолженность 9 11 292 8 110 

Прочая дебиторская задолженность 9 - 190 726 

Денежные средства и их эквиваленты 10 46 1 877 

  

 

11 379 200 770 

Итого активы 

 

14 851 209 739 

  

 

 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 Собственный капитал 

 

 

 Акционерный капитал 11 700 700 

Эмиссионный доход 11 3 480 265 3 480 265 

Непокрытый убыток 

 

(3 922 153) (3 617 931) 

Собственный капитал, приходящийся 

на акционеров материнской 

организации 

 

(441 188) (136 966) 

Неконтролирующие доли участия 

 

- - 

Итого собственный капитал 

 

(441 188) (136 966) 

  

 

 

 Долгосрочные обязательства 

 

 

 Процентные займы 12 421 608 325 657 

  

 

421 608 325 657 

Краткосрочные обязательства 

 

 

 Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 13 33 813 20 148 

Обязательства по договору 13 618 900 

Кредиторская задолженность по налогу на 

прибыль 

 

- - 

  

 

34 431 21 048 

Итого обязательства  456 039 346 705 

Итого собственный капитал и 

обязательства 

 

14 851 209 739 

 

 

 

_________________      

29 апреля 2020 г.  

А. В. Горный,                      

Генеральный директор 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

(В тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию) 

Продолжающаяся деятельность 

 

Прим. 

 

2019 г. 

 

2018 г. 

Выручка по договорам с покупателями 14 10 614 8 517 

Себестоимость продаж 15 (38 389) (29 364) 

Валовая прибыль (убыток) 

 

(27 775) (20 847) 

Прочие операционные доходы  - 120 

Расходы на продажу и распространение  (8 250) (5 030) 

Административные расходы 16 (54 662) (56 878) 

Прочие операционные расходы 17 (190 000) - 

Операционная прибыль (убыток) 

 

(280 687) (82 635) 

Затраты по финансированию 18 (23 534) (17 512) 

Убыток до налогообложения от 

продолжающейся деятельности 

 

(304 221) (100 147) 

Расход по налогу на прибыль 20 (1) (2) 

Убыток за год от продолжающейся 

деятельности 

 

(304 222) (100 149) 

Прочий совокупный доход (убыток) 

 

- - 

Итого совокупный доход (убыток) за год 

 

(304 222) (100 149) 

     

 Убыток и совокупный убыток за год, 

приходящийся на:    

  акционеров материнской организации   (304 222) (100 149) 

 неконтролирующие доли участия   - - 

Убыток на акцию    

  Базовый, в отношении прибыли за год, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб. 21 (0.43) (0.14) 

 Разводненный, в отношении прибыли за год, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб. 21 (0.43) (0.14) 

Убыток на акцию от продолжающейся 

деятельности    

 Базовый, в отношении прибыли от 

продолжающейся деятельности, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб. 21 (0.43) (0.14) 

 Разводненный, в отношении прибыли от 

продолжающейся деятельности, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб. 21 (0.43) (0.14) 
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Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

(В тысячах российских рублей) 

 

 Приходится на акционеров материнской организации 

 

 

Выпущенный 

капитал 

 

Эмиссион-

ный доход 

 

Непокрытый убыток 

Итого 

собственный 

капитал 

На 1 января 2019 г. 700 3 480 265 (3 617 931) (136 966) 

Убыток за период - - (304 222)  (304 222) 

Прочий совокупный доход - - - - 

Итого совокупный доход (убыток) - - (304 222) (304 222) 

На 31 декабря 2019 г.  700 3 480 265 (3 922 153) (441 188) 

 

 

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(В тысячах российских рублей) 

 

 Приходится на акционеров материнской организации 

 

 

Выпущенный 

капитал 

 

Эмиссион-

ный доход 

 

Непокрытый убыток 

Итого 

собственный 

капитал 

На 1 января 2018 г. 700 3 480 265 (3 517 782) (36 817) 

Убыток за период - - (100 149)  (100 149) 

Прочий совокупный доход - - - - 

Итого совокупный доход (убыток) - - (100 149) (100 149) 

На 31 декабря 2018 г.  700 3 480 265 (3 617 931) (136 966) 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

(В тысячах российских рублей) 

 

 

 

 

 

 

Прим. 

 

2019 г. 

 

2018 г. 

Операционная деятельность    

Убыток до налогообложения от продолжающейся 

деятельности 

 

(304 221) (100 147) 

Корректировки для сверки убытка до 

налогообложения с чистыми денежными потоками: 
 

 

 Амортизация основных средств  84 114 

Амортизация нематериальных активов 15 5 413 5 413 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

17 

190 000 - 

Затраты по финансированию 18 23 534 17 512 

 

 (85 190) (77 108) 

Корректировки оборотного капитала:   

 Уменьшение (увеличение) запасов  16 (57) 

Уменьшение (увеличение) торговой и прочей    

дебиторской задолженности 

 

(2 456) (3 556) 

Увеличение (уменьшение) торговой и прочей 

кредиторской задолженности, обязательств по 

договору 

 

13 383 775 

 

 (74 247) (79 946) 

Уплаченный налог на прибыль  (1) (2) 

Чистые денежные потоки от операционной 

деятельности 

 

(74 248) (79 948) 

    

 Инвестиционная деятельность   

 Поступления от продажи основных средств  - 343 

Чистые денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 

- 343 

    

 Финансовая деятельность   

 Поступления от займов  72 417 80 838 

Чистые денежные потоки от финансовой 

деятельности 

 

72 417 80 838 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 

 

(1 831) 1 233 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  1 877 644 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 

декабря 

 

10 46 1 877 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности ПАО «Медиахолдинг» 

(Суммы в таблицах в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 
                                   

 1.Информация о компании 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., 

подготовлена для ПАО «Медиахолдинг» (далее – «Компания») и его дочерних организаций (далее 

совместно именуемых – «Группа»). 

ПАО «Медиахолдинг» является публичным акционерным обществом, зарегистрированным и действующим 

на территории Российской Федерации. Акции Компании свободно обращаются на открытом рынке ценных 

бумаг. Юридический адрес Компании: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, корп. 1. 

Основная деятельность Группы связана с телевещанием, производством рекламы и производством 

телевизионного контента. 

Структура акционеров Компании по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. представлена ниже: 

  2019 г. 2018 г. 

Акционер 

Количество 

акций, тыс. 

штук 

 

 

Доля участия 

Количество 

акций, тыс. штук 
Доля участия 

Горный С. В. 187 686 26,81% 187 686 26,81% 

ООО «КСВ Инвест» 175 000 25,00% 175 000 25,00% 

Федяев С. К. 39 293 5,61% 39 293 5,61% 

Прочие 298 021 42,58% 298 021 42,58% 

Итого 700 000 100,00% 700 000 100,00% 

 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы включает следующие организации: 

      Доля участия 

 

Название 

организации 

Страна 

юридической 

регистрации 

 

 

Основная деятельность 

 

 

2019 г. 

 

 

2018 г. 

ПАО "Медиахолдинг" Россия Телевещание Материнская компания 

ООО "Гамма" Россия Телевещание 100% 100% 

ООО "ОМТ" Россия Телевещание 100% 100% 

ООО "Репаблик 

Медиа" Россия Производство рекламы 100% 100% 

ООО "Софит" Россия Производство телевизионного контента 100% 100% 

 

 2.Непрерывность деятельности 

Данная отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности, что предполагает, 

что Группа сможет реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной деловой 

деятельности в обозримом будущем. 

За 2019 и 2018 гг. Группа понесла чистые убытки в размере 304 222 тыс. рублей и 100 149 тыс. рублей, 
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соответственно. Отрицательные денежные потоки от операционной деятельности составили 74 248 тыс. 

рублей и 79 948 тыс. рублей, соответственно. Группа испытывает значительные трудности в привлечении 

новых клиентов по причине сложных макроэкономических и рыночных условий в индустрии телевещания и 

значительного увеличения конкуренции, включая ценовой демпинг, как результат пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и других отрицательных экономических факторов, указанных в 

Примечании 23.  

Группа провела перезапуск телеканала в новом прогрессивном формате, проводит активную работу по 

привлечению новых клиентов, а также по сокращению затрат. Кроме того, Компания получила письмо о 

поддержке от своих основных акционеров, которые гарантировали оказание Группе необходимой 

финансовой помощи, чтобы Группа имела возможность продолжать деятельность непрерывно в обозримом 

будущем. 

Возможность Группы продолжать деятельность непрерывно и выполнять поставленные перед ней задачи 

зависит от восстановления благоприятной макроэкономической и рыночной ситуации, наличия стабильной 

клиентской базы, а также наличия доступа к источникам финансирования в достаточном объеме. 

Данная финансовая отчетность не содержит какие-либо корректировки к суммам и классификации активов и 

обязательств, которые могли бы оказаться необходимыми в случае, если бы Группа не имела возможности 

продолжать деятельность непрерывно. При этом данные корректировки и реклассификации могут быть 

существенными. 

 

 3.Существенные положения учетной политики 

3.1.Основа подготовки финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международным 

стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки 

по исторической стоимости. 

В консолидированной финансовой отчетности представлена сравнительная информация за предыдущий 

период.  

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, 

составляемой в соответствии с правилами Российской Федерации, поскольку в ней отражены некоторые 

корректировки, не проведенные в бухгалтерском учете Группы, но которые необходимы для отражения ее 

финансового положения, результатов хозяйственной деятельности и движения денежных средств в 

соответствии с МСФО. Основные корректировки относятся к: 1) признанию и обесценению финансовых 

активов; 2) принципам консолидации. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Группа осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Валютой представления 

консолидированной финансовой отчетности является российский рубль, который также является 

функциональной валютой Компании и всех ее дочерних организаций. 

3.2.Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации 

Учетная политика, принятая при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 г., соответствует политике, применявшейся при составлении годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., за 



 

114 

 
 

 

 

исключением принятых новых стандартов и поправок к действующим стандартам и разъяснениям, 

вступивших в силу на 1 января 2019 г.  

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

В 2019 году Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также некоторые другие поправки и 

разъяснения, но они не оказали существенного влияния на ее консолидированную финансовую отчетность. 

Характер и влияние каждого нового стандарта, поправки или разъяснения описаны ниже: 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение 

наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 

Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». 

Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и 

требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды с использованием единой модели 

учета в балансе. 

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 

сравнению с МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же 

принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и 

финансовую. 

Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 1 января 2019 г. При переходе на стандарт Группа решила 

использовать упрощение практического характера, позволяющее на дату первоначального применения 

применять стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с 

применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. Группа также решила использовать 

освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды 

составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а также 

для договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой 

стоимостью). Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на учет договоров аренды, в 

которых Группа является арендатором. 

Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве 

расхода линейным методом в течение срока аренды. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. у Группы не имелось активов в форме права пользования или 

обязательств по аренде, которые должны быть признаны в консолидированном отчете о финансовом 

положении в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 

Суммы по краткосрочной аренде, признанные в составе прибыли или убытка, раскрыты в Примечаниях 15 и 

16. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль» 

Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования неопределенности 

в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 

12, а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с 

неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение рассматривает следующие вопросы: 

 рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно; 

 допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми 

органами; 
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 как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу, 

неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога; 

 как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств. 

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по 

отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. 

Необходимо использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат 

разрешения неопределенности. 

Группа применяет значительное суждение при выявлении неопределенности в отношении правил 

исчисления налога на прибыль в части определения неиспользованных налоговых убытков.  

Группа проанализировала, оказывает ли применение данного разъяснения влияние на ее 

консолидированную финансовую отчетность и пришла к выводу, что данное разъяснение не оказывает 

влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 

возмещением» 

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором 

денежные потоки являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга» (критерий «денежных потоков») и инструмент удерживается в 

рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 

разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет критерию «денежных потоков» независимо от того, какое 

событие или обстоятельство приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, 

какая сторона выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение 

обязательств по программе» 

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в 

программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение 

отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение 

программы или погашение обязательств по программе происходит в течение годового отчетного периода, 

организация должна определить стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части 

периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по 

программе, исходя из актуарных допущений, использованных для переоценки чистого обязательства 

(актива) программы с установленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по 

программе, и активы программы после данного события. Организация также должна определить чистую 

величину процентов применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в программу, ее 

сокращения или полного погашения обязательств по программе, с использованием чистого обязательства 

(актива) программы с установленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по 

программе, и активы программы после данного события, а также ставки дисконтирования, использованной 

для переоценки этого чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку в 

отчетном периоде не производились изменения программы, ее сокращение или погашение обязательств по 

ней. 

Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные 

предприятия» 
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Поправки разъясняют, что организация должна применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в 

ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод долевого 

участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную организацию или 

совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъяснение является важным, поскольку оно 

подразумевает, что к таким долгосрочным вложениям применяется модель ожидаемых кредитных убытков в 

МСФО (IFRS) 9. 

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во 

внимание убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо убытки 

от обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в 

ассоциированную организацию или совместное предприятие, возникающих вследствие применения МСФО 

(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия». 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку у 

Группы отсутствуют рассматриваемые в них долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или 

совместное предприятие. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. 

 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является 

совместной операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, 

осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и обязательствах 

совместной операции по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю 

имевшуюся ранее долю участия в совместных операциях. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду 

отсутствия у нее подобных операций в представленных периодах. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 

Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, может 

получить совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет 

собой бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях 

ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции не переоцениваются. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду 

отсутствия у нее операций, в рамках которых она получает совместный контроль. 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени связаны с 

прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, чем с 

распределениями между собственниками. Следовательно, организация должна признавать налоговые 

последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или 

собственного капитала в зависимости от того, где организация первоначально признала такие прошлые 

операции или события. 

При первом применении данных поправок организация должна применять их к налоговым последствиям в 

отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего сравнительного периода или после этой 

даты. 

Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало 

влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для приобретения 

квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены практически все работы, 

необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению или продаже. 

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на 

дату начала годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет данные поправки, или 

после этой даты. 

Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало 

влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

3.3.Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской организации и 

ее дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. Контроль осуществляется в том 

случае, если Группа подвергается рискам изменения доходов от участия в объекте инвестиций, или имеет 

право на получение таких доходов, а также возможность влиять на эти доходы через осуществление своих 

полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций 

только в том случае, если выполняются следующие условия: 

 наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т. е. существующие права, 

обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций); 

 наличие у Группы подверженности риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций, или 

прав на получение таких доходов; 

 наличие у Группы возможности использовать свои полномочия для влияния на величину доходов. 

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для 

подтверждения такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или 

аналогичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и 

обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении данного объекта инвестиций: 

 соглашение(я) с другими держателями прав голоса в объекте инвестиций; 

 права, предусмотренные другими соглашениями; 

 права голоса и потенциальные права голоса, имеющиеся у Группы. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 

обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 

Консолидация дочерней организации начинается, когда Группа получает контроль над дочерней 

организацией, и прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней организацией. Активы, 

обязательства, доходы и расходы дочерней организации, приобретение или выбытие которой произошло в 

течение года, включаются в консолидированную финансовую отчетность с даты получения Группой 

контроля и отражаются до даты потери Группой контроля над дочерней организацией. 

Прибыль или убыток и каждый компонент ПСД относятся на акционеров материнской организации Группы 

и неконтролирующие доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у 

неконтролирующих долей участия. При необходимости финансовая отчетность дочерних организаций 

корректируется для приведения учетной политики таких организаций в соответствие с учетной политикой 

Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, доходы, расходы и денежные 

потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при 

консолидации. 

Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операция с 

собственным капиталом. 

Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекращает признание соответствующих 

активов (в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов 

собственного капитала и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. 

Оставшиеся инвестиции признаются по справедливой стоимости. 

 

3.4.Краткий обзор существенных положений учетной политики 
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а) Объединения бизнесов и гудвил 

Объединения бизнесов учитываются с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения 

оценивается как сумма переданного возмещения, оцененного по справедливой стоимости на дату 

приобретения, и неконтролирующих долей участия в объекте приобретения. Для каждого объединения 

бизнесов Группа принимает решение, как оценивать неконтролирующие доли участия в объекте 

приобретения: либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной части идентифицируемых 

чистых активов объекта приобретения. Затраты, связанные с приобретением, включаются в состав 

административных расходов в тот момент, когда они были понесены. 

Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует и обозначает 

приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 

экономической ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится анализ на 

предмет необходимости выделения объектом приобретения встроенных в основные договоры производных 

инструментов. 

Условное возмещение, подлежащее передаче приобретателем, признается по справедливой стоимости на 

дату приобретения. Условное возмещение, классифицированное как собственный капитал, не 

переоценивается, а его последующее погашение учитывается в составе капитала. Условное возмещение, 

классифицируемое в качестве актива или обязательства, которое является финансовым инструментом и 

попадает в сферу применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», оценивается по справедливой 

стоимости, а изменения справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9. Прочее условное возмещение, которое не попадает в сферу применения МСФО (IFRS) 9, 

оценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а изменения справедливой стоимости 

признаются в составе прибыли или убытка. 

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости (определяемой как превышение суммы 

переданного возмещения, признанных неконтролирующих долей участия и ранее принадлежавших 

покупателю долей участия над суммой чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и 

принятых ею обязательств). Если справедливая стоимость приобретенных чистых активов превышает сумму 

переданного возмещения, Группа повторно анализирует правильность определения всех приобретенных 

активов и всех принятых обязательств, а также процедуры, использованные при оценке сумм, которые 

должны быть признаны на дату приобретения. Если после повторного анализа переданное возмещение 

вновь оказывается меньше справедливой стоимости чистых приобретенных активов, прибыль признается в 

составе прибыли или убытка. 

Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 

обесценения. Для целей тестирования гудвила, приобретенного при объединении бизнесов, на обесценение 

гудвил, начиная с даты приобретения Группой дочерней организации, распределяется на каждую из единиц 

Группы, генерирующих денежные средства, которые, как предполагается, извлекут выгоду от объединения 

бизнесов, независимо от того, относятся или нет другие активы или обязательства приобретенной дочерней 

организации к указанным единицам. 

Если гудвил относится на единицу, генерирующую денежные средства, и часть этой единицы выбывает, 

гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость этой деятельности 

при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил 

оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости оставшейся части 

единицы, генерирующей денежные средства. 

b) Классификация активов и обязательств на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/ 

долгосрочные 

В отчете о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе их 

классификации на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/ долгосрочные. Актив является оборотным, 

если: 

 его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках 

обычного операционного цикла; 

 он удерживается главным образом для целей торговли; 

 его предполагается реализовать в пределах двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; 

или 

 он представляет собой денежные средства или эквивалент денежных средств, кроме случаев, когда 

существуют ограничения на его обмен или использование для погашения обязательств, 

действующие в течение как минимум двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. 
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Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных. 

Обязательство является краткосрочным, если: 

 его предполагается урегулировать в рамках обычного операционного цикла; 

 оно удерживается преимущественно для целей торговли; 

 оно подлежит урегулированию в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; 

или 

 у организации нет безусловного права отсрочить урегулирование обязательства по меньшей мере на 

двенадцать месяцев после окончания отчетного периода. 

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. 

Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как внеоборотные/ долгосрочные активы 

и обязательства. 

c) Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Оценка 

справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обязательства 

осуществляется: 

на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или 

при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или 

обязательства. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые 

использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство при условии, что 

участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах. 

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды либо посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Группа использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых 

доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально 

использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование 

ненаблюдаемых исходных данных. 

Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или 

справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в рамках 

описанной ниже иерархии справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, 

которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом: 

Уровень 1 – Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или 

обязательств; 

Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 

данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми 

на рынке; 

Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 

данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке. 

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на повторяющейся 

основе, Группа определяет необходимость их перевода между уровнями иерархии, повторно анализируя 

классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными 

для оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода. 

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и 

обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в 

иерархии справедливой стоимости, как указано выше. 

d) Выручка по договорам с покупателями 

Деятельность Группы связана с телевещанием, производством рекламы и производством телевизионного 

контента. Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над товарами или услугами 

передается покупателю и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Группа ожидает 



 

120 

 
 

 

 

получить в обмен на такие товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, как правило, она выступает в 

качестве принципала в заключенных ею договорах, предусматривающих получение выручки, поскольку 

обычно Группа контролирует товары или услуги до их передачи покупателю. 

Услуги по телевещанию, производству рекламы и производству телевизионного контента 

Группа передает контроль над данными услугами в течение периода и, следовательно, выполняет 

обязанность к исполнению и признает выручку в течение периода, поскольку покупатель одновременно 

получает и потребляет выгоды, связанные с выполнением Группой указанной обязанности по мере ее 

выполнения Группой. 

Группа признает выручку в отношении данных услуг в течение периода оказания услуг с использованием 

метода результатов для оценки степени выполнения обязанности по оказанию услуги. 

В соответствии с методом результатов признание выручки происходит на основе непосредственных оценок 

стоимости для покупателя товаров или услуг, переданных до текущей даты, по отношению к оставшимся 

товарам или услугам, обещанным по договору. Метод результатов включает в себя такие методы, как 

обзоры результатов деятельности, завершенной до текущей даты, оценку полученных результатов, 

завершенных этапов, истекшего времени и произведенных или поставленных единиц. 

Остатки по договору 

Активы по договору 

Актив по договору является правом организации на получение возмещения в обмен на товары или услуги, 

переданные покупателю. Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель 

выплатит возмещение, или до того момента, когда возмещение становится подлежащим выплате, то в 

отношении полученного возмещения, являющегося условным, признается актив по договору. 

Торговая дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность представляет право Группы на возмещение, которое является безусловным (т. е. 

наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь 

течением времени).  

Обязательства по договору 

Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю товары или услуги, за которые Группа 

получила возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от покупателя. Если покупатель 

выплачивает возмещение прежде, чем Группа передаст товар или услугу покупателю, признается 

обязательство по договору, в момент осуществления платежа или в момент, когда платеж становится 

подлежащим оплате (в зависимости от того, что происходит ранее). Обязательства по договору признаются 

в качестве выручки, когда Группа выполняет свои обязанности по договору. 

e) Налоги 

Текущий налог на прибыль 

Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются в сумме, которую ожидается 

истребовать к возмещению налоговыми органами или уплатить налоговым органам. Налоговые ставки и 

налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и законодательство, 

принятые или по существу принятые на отчетную дату в Российской Федерации, где Группа осуществляет 

свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в собственном капитале, 

признается в составе собственного капитала, а не в отчете о прибыли или убытке.  

Руководство организации периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых 

декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-разному 

интерпретировано, и по мере необходимости создает оценочные обязательства. 

Отложенный налог 

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между 

налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на 

отчетную дату. 

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 

случаев, когда: 

 отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, 

актива или обязательства в ходе операции, не являющейся объединением бизнесов, и на момент 

совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль 
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или убыток; 

 в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 

организации, ассоциированные организации, а также с долями участия в совместном 

предпринимательстве, если можно контролировать сроки восстановления временной разницы, и 

существует значительная вероятность того, что временная разница не будет восстановлена в 

обозримом будущем. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, перенесенным на 

будущие периоды неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам в той 

мере, в которой является вероятным наличие налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 

зачтены вычитаемые временные разницы, перенесенные на будущие периоды неиспользованные налоговые 

льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда: 

 отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 

результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие 

объединения бизнесов, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 

прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, 

ассоциированные организации, а также с долями участия в совместном предпринимательстве, 

отложенные налоговые активы признаются только в той мере, в которой есть вероятность 

восстановления временных разниц в обозримом будущем и возникновение налогооблагаемой 

прибыли, против которой могут быть зачтены временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 

снижается в той мере, в которой перестает быть вероятным получение достаточной налогооблагаемой 

прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 

маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату 

и признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль 

позволит возместить отложенные налоговые активы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по тем ставкам налога, которые, как 

ожидается, будут применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок 

налога (и налогового законодательства), действующих или по существу принятых на отчетную дату. 

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не 

признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с 

лежащими в их основе операциями либо в составе ПСД, либо непосредственно в собственном капитале. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, 

если имеется юридически защищенное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и 

отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой организации и налоговому органу. 

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнесов, но не удовлетворяющие критериям для 

отдельного признания на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления новой информации об 

изменении фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как уменьшение гудвила (если ее величина 

не превышает размер гудвила), если она была осуществлена в течение периода оценки, в иных случаях она 

признается в составе прибыли или убытка. 

Группа производит взаимозачет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательства в 

том и только в том случае, если у нее имеется юридически защищенное право на зачет текущих налоговых 

активов против текущих налоговых обязательств, и отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одной и 

той же организации, операции которой облагаются налогом, либо с разных организаций, операции которых 

облагаются налогом, которые намереваются либо осуществить расчеты по текущим налоговым 

обязательствам и активам на нетто-основе, либо реализовать эти активы и погасить эти обязательства 

одновременно в каждом из будущих периодов, в котором ожидается погашение или возмещение 

значительных сумм отложенных налоговых обязательств или активов. 

f) Дивиденды, уплаченные денежными средствами 

Компания признает обязательство в отношении выплаты дивидендов, когда распределение утверждено и 

более не остается на усмотрении Компании. Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» в Российской Федерации распределение утверждается акционерами. 

Соответствующая сумма признается непосредственно в составе собственного капитала. 

g) Аренда 
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В момент заключения договора Группа оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли оно 

признаки аренды. Иными словами, Группа определяет, передает ли договор право контролировать 

использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 

возмещение. 

Группа в качестве арендатора 

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением 

краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде в 

отношении осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, которые представляют 

собой право на использование базовых активов. 

i) Активы в форме права пользования 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую базовый 

актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по 

первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 

корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права 

пользования включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые 

затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом 

полученных стимулирующих платежей по аренде. Активы в форме права пользования амортизируются 

линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: срок аренды или 

предполагаемый срок полезного использования активов.  

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Группе или если 

первоначальная стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на 

протяжении предполагаемого срока его полезного использования. 

Активы в форме права пользования также подвергаются проверке на предмет обесценения.  

Комментарий: Согласно МСФО (IFRS) 16 первоначальная стоимость актива в форме права пользования 

также включает оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и возврате базового 

актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до 

состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие 

затраты понесены для производства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает 

либо на дату начала аренды, либо вследствие использования базового актива в течение определенного 

периода (МСФО (IFRS) 16. 24(d)). По действующим договорам аренды у Группы отсутствуют обязанности 

по демонтажу и перемещению базового актива, восстановлению участка, на котором он располагается, или 

восстановлению базового актива до оговоренного состояния. 

ii) Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной 

стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. Арендные 

платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом 

любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят 

от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной 

стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется 

достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение 

аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. 

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов 

(кроме случаев, когда они понесены для производства запасов) в том периоде, в котором наступает событие 

или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения 

дополнительных заемных средств на дату начала аренды, поскольку процентная ставка, заложенная в 

договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательств по 

аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для отражения осуществленных 

арендных платежей. Кроме того, Группа производит переоценку балансовой стоимости обязательств по 

аренде в случае модификации, изменения срока аренды, изменения арендных платежей (например, 

изменение будущих выплат, обусловленных изменением индекса или ставки, используемых для 

определения таких платежей) или изменения оценки опциона на покупку базового актива. 

Группа представляет обязательства по аренде в составе «Процентных кредитов и займов». 

iii) Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим краткосрочным 
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договорам аренды (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды срок аренды составляет не более 12 

месяцев и которые не содержат опциона на покупку базового актива). 

Группа также применяет освобождение от признания в отношении аренды активов, стоимость которых 

считается низкой. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью 

признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды. 

Группа в качестве арендодателя 

Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, 

классифицируется как операционная аренда. Возникающий арендный доход учитывается линейным 

методом на протяжении срока аренды и включается в выручку в отчете о прибыли или убытке ввиду своего 

операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при заключении договора 

операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в 

течение срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата признается в 

составе выручки в том периоде, в котором она была получена. 

h) Затраты по заимствованиям 

Затраты по заимствованиям, непосредственно относящиеся к приобретению или производству актива, 

который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в 

соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть первоначальной 

стоимости такого актива. Все прочие затраты по заимствованиям относятся на расходы в том периоде, в 

котором они были понесены. Затраты по заимствованиям включают в себя выплату процентов и прочие 

затраты, понесенные организацией в связи с заемными средствами. 

Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового актива у 

одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой организации. 

i.Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые впоследствии по 

амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ПСД) и по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик 

предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, применяемой 

Группой для управления этими активами. За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не 

содержит значительного компонента финансирования или в отношении которой Группа применила 

упрощение практического характера, Группа первоначально оценивает финансовые активы по справедливой 

стоимости, увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит 

значительный компонент финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение 

практического характера, оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 

Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по амортизированной 

стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорные 

условия этого актива обуславливали получение денежных потоков, которые являются «исключительно 

платежами в счет основной суммы долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. 

Такая оценка называется SPPI-тестом и осуществляется на уровне каждого инструмента. 

Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, которым 

Группа управляет своими финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель 

определяет, будут ли денежные потоки следствием получения предусмотренных договором денежных 

потоков, продажи финансовых активов или и того, и другого. 

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, 

устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на определенном рынке 

(торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, т. е. на дату, когда Группа 

принимает на себя обязательство купить или продать актив. 

Последующая оценка 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории: 

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с 
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последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты); 

 финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации 

накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты) 

Данная категория является наиболее уместной для Группы. Группа оценивает финансовые активы по 

амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с 

использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в отношении 

обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае прекращения 

признания актива, его модификации или обесценения. 

К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа относит торговую 

дебиторскую задолженность. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долговые 

инструменты) 

Группа оценивает долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если 

выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как получение 

предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов; и 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. 

В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, процентный доход, переоценка валютных курсов и убытки от обесценения или восстановление таких 

убытков признаются в отчете о прибыли или убытке и рассчитываются таким же образом, как и в случае 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Оставшиеся изменения справедливой 

стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода. При прекращении признания накопленная 

сумма изменений справедливой стоимости, признанная в составе прочего совокупного дохода, 

реклассифицируется в состав прибыли или убытка. 

К категории долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, Группа относит инвестиции в котируемые долговые инструменты. 

При первоначальном признании Группа может по собственному усмотрению принять решение, без права 

его последующей отмены, классифицировать инвестиции в долевые инструменты как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если они отвечают определению собственного 

капитала согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые активы: представление» и не предназначены для торговли. 

Решение о такой классификации принимается по каждому инструменту в отдельности. 

Прибыли и убытки по таким финансовым активам никогда не реклассифицируются в состав прибыли или 

убытка. Дивиденды признаются в качестве прочего дохода в отчете о прибыли или убытке, когда право на 

получение дивидендов установлено, кроме случаев, когда Группа получает выгоду от таких поступлений в 

качестве возмещения части стоимости финансового актива. В этом случае такие прибыли отражаются в 

составе прочего совокупного дохода. Долевые инструменты, классифицированные по усмотрению Группы 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не оцениваются на предмет 

обесценения. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы, классифицированные по 

усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, или финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой 
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стоимости. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они 

приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Производные инструменты, включая отделенные 

встроенные производные инструменты, также классифицируются как предназначенные для торговли, за 

исключением случаев, когда они определены по усмотрению Группы как эффективные инструменты 

хеджирования. Финансовые активы, денежные потоки по которым не являются исключительно платежами в 

счет основной суммы долга и процентов, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток независимо от используемой бизнес-модели. Несмотря на критерии для 

классификации долговых инструментов как оцениваемых по амортизированной стоимости или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, при первоначальном 

признании Группа может по собственному усмотрению классифицировать долговые инструменты как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если такая классификация устраняет 

или значительно уменьшает учетное несоответствие. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются в 

отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые изменения их справедливой 

стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке. 

К данной категории относятся производные инструменты и инвестиции в котируемые долевые 

инструменты, которые Группа по своему усмотрению не классифицировала, без права отмены, как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Дивиденды по котируемым 

долевым инструментам признаются как прочий доход в отчете о прибыли или убытке, когда право на 

получение дивидендов установлено. 

Производный инструмент, встроенный в гибридный договор, включающий основной договор, являющийся 

финансовым обязательством или нефинансовым инструментом, отделяется от основного договора и 

учитывается как отдельный производный инструмент, если: присущие ему экономические характеристики и 

риски не являются тесно связанными с рисками и характеристиками основного договора; отдельный 

инструмент, предусматривающий те же условия, что и встроенный производный инструмент, отвечал бы 

определению производного инструмента; и гибридный договор не оценивается по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. Встроенные производные инструменты оцениваются по справедливой 

стоимости, а изменения их справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка. Пересмотр 

порядка учета происходит либо в случае изменений в условиях договора, приводящих к существенному 

изменению денежных потоков, которые потребовались бы в противном случае, либо в случае 

реклассификации финансового актива и его перевода из категории оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. 

Производный инструмент, встроенный в гибридный договор, включающий основной договор, являющийся 

финансовым активом, не учитывается отдельно. Основной договор, являющийся финансовым активом, 

необходимо классифицировать вместе со встроенным производным инструментом как финансовый актив, 

оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Прекращение признания 

Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных 

финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из консолидированного отчета Группы о 

финансовом положении), если: 

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо 

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство по 

выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по 

«транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) 

Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала 

контроль над данным активом. 

Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила транзитное 

соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если 

да, в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от 

актива, а также не передала контроль над активом, Группа продолжает признавать переданный актив в той 

степени, в которой она продолжает свое участие в нем. В этом случае Группа также признает 

соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на 

основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Группой. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается по 

наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной 

суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от Группы. 
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Обесценение финансовых активов 

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых 

инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. ОКУ 

рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в соответствии с 

договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить, дисконтированной с 

использованием первоначальной эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения. 

Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от 

других механизмов повышения кредитного качества, которые являются неотъемлемой частью договорных 

условий. 

ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их 

первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный резерв под 

убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, возможных в 

течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). Для финансовых 

инструментов, по которым с момента первоначального признания кредитный риск увеличился значительно, 

создается оценочный резерв под убытки в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение 

оставшегося срока действия этого финансового инструмента, независимо от сроков наступления дефолта 

(ожидаемые кредитные убытки за весь срок). 

В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Группа применяет упрощенный 

подход при расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо 

этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой 

прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, 

специфичных для заемщиков, и общих экономических условий. При этом расходы по созданию ОКУ в 

отношении торговой дебиторской задолженности отражаются в составе прочих операционных расходов.  

В отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД, Группа 

применяет упрощение о низком кредитном риске. На каждую отчетную дату Группа оценивает, является ли 

долговой инструмент инструментом с низким кредитным риском, используя всю обоснованную и 

подтверждаемую информацию, доступную без чрезмерных затрат или усилий. При проведении такой 

оценки Группа пересматривает внутренний кредитный рейтинг долгового инструмента. Кроме того, Группа 

считает, что произошло значительное увеличение кредитного риска, если предусмотренные договором 

платежи просрочены боле чем на 30 дней. 

Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные договором платежи 

просрочены на 180 дней. Однако в определенных случаях Группа также может прийти к заключению, что по 

финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация указывает на то, что 

маловероятно, что Группа получит, без учета механизмов повышения кредитного качества, удерживаемых 

Группой, всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, 

если у Группы нет обоснованных ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором 

денежных потоков. 

ii.Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как 

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и 

займы или кредиторская задолженность. 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае 

кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним затрат по сделке. 

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, кредиты и 

прочие займы, включая банковские овердрафты. 

Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые обязательства, 

классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они понесены с 
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целью обратной покупки в ближайшем будущем.  

Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о прибыли 

или убытке. 

Финансовые обязательства, классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату 

первоначального признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IFRS) 9. Группа не имеет 

финансовых обязательств, классифицированных по ее усмотрению как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

Кредиты и займы 

Данная категория является наиболее значимой для Группы. После первоначального признания процентные 

кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 

процентной ставки. Прибыли и убытки по таким финансовым обязательствам признаются в составе 

прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с 

использованием эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 

комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. 

Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию в отчете о 

прибыли или убытке. 

В данную категорию, главным образом, относятся процентные кредиты и займы. 

Прекращение признания 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок 

его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед 

тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства 

значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания 

первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой 

стоимости признается в отчете о прибыли или убытке. 

iii.Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в 

консолидированном отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в настоящий 

момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчет на нетто-

основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства. 

j) Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. При 

наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования актива на обесценение, 

Группа производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива или единицы, 

генерирующей денежные средства, – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость 

актива (единицы, генерирующей денежные средства) за вычетом затрат на выбытие или ценность 

использования актива (единицы, генерирующей денежные средства). Возмещаемая сумма определяется для 

отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные притоки, которые, в 

основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если 

балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, превышает его/ее 

возмещаемую сумму, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой суммы. 

При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до приведенной 

стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку 

временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за 

вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные операции. При их отсутствии применяется 

соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками 

цен свободно обращающихся на рынке акций или прочими доступными показателями справедливой 

стоимости. 

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, которые 

подготавливаются отдельно для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к которой отнесены 

отдельные активы. Эти планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять лет. Долгосрочные 

темпы роста рассчитываются и применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков 

после пятого года. 

Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибыли или убытке в 
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составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению обесцененного актива. 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от 

обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак 

имеется, Группа рассчитывает возмещаемую сумму актива или единицы, генерирующей денежные средства. 

Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место 

изменение в допущениях, которые использовались для определения возмещаемой суммы актива, со времени 

последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 

стоимость актива не превышает его возмещаемой суммы, а также не может превышать балансовую 

стоимость за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие 

годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о 

прибыли или убытке, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В 

последнем случае восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки. 

Гудвил тестируется на обесценение ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также в случаях, когда события 

или обстоятельства указывают на то, что его балансовая стоимость может быть обесценена. 

Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой суммы каждой единицы, генерирующей 

денежные средства (или группы таких единиц), к которым относится гудвил. Если возмещаемая сумма 

единицы, генерирующей денежные средства, меньше ее балансовой стоимости, то признается убыток от 

обесценения. Убыток от обесценения гудвила не может быть восстановлен в будущих периодах. 

k) Денежные средства и краткосрочные депозиты 

Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают денежные 

средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты со сроком погашения 3 месяца или менее, которые 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты 

состоят из денежных средств и краткосрочных депозитов согласно определению выше за вычетом 

непогашенных банковских овердрафтов, так как они считаются неотъемлемой частью деятельности Группы 

по управлению денежными средствами. 

l) Собственные выкупленные акции 

Собственные долевые инструменты, выкупленные организацией (собственные выкупленные акции), 

признаются по первоначальной стоимости и вычитаются из собственного капитала. Прибыль или убыток, 

связанные с покупкой, продажей, выпуском или аннулированием собственных долевых инструментов 

Группы, в составе прибыли или убытка не признаются. Разница между балансовой стоимостью собственных 

выкупленных акций и суммой возмещения, полученного при их последующей продаже, признается в 

составе эмиссионного дохода. 

m) Оценочные обязательства 

Общие 

Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет существующую обязанность (юридическую или 

обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток экономических выгод, 

который потребуется для погашения этой обязанности, является вероятным, и может быть получена 

надежная оценка суммы такой обязанности. Если Группа предполагает получить возмещение некоторой 

части или всех оценочных обязательств, например, по договору страхования, возмещение признается как 

отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, 

относящийся к оценочному обязательству, отражается в отчете о прибыли или убытке за вычетом 

возмещения. 

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по 

текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для 

конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение оценочного обязательства с 

течением времени признается как затраты по финансированию. 

Условные обязательства, признаваемые при объединении бизнесов 

Условное обязательство, признанное при объединении бизнесов, первоначально оценивается по его 

справедливой стоимости. Впоследствии оно оценивается по наибольшей из следующих величин: сумма, 

которая должна быть признана в соответствии с требованиями в отношении оценочных обязательств, 

приведенными выше, либо первоначально признанная сумма за вычетом (где это уместно) накопленной 

амортизации, которая признается в соответствии с требованиями в отношении признания выручки. 

n) Пенсии и прочие вознаграждения по окончании трудовой деятельности 

Группа уплачивает установленные законодательством страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской 
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Федерации. 

Группа не имеет каких-либо иных правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики 

обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат. 

o) Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, относящейся к обыкновенным 

акциям, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 

соответствующего периода. В данной консолидированной финансовой отчетности, в связи с отсутствием 

конвертируемых в акции ценных бумаг, показатель базовой прибыли на акцию равен показателю 

разводненной прибыли на акцию. 

p) Сегментная отчетность  

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, 

представляемой руководителю Группы, отвечающему за операционные решения. Руководитель Группы, 

отвечающий за операционные решения, занимается распределением ресурсов и проводит оценку 

операционных сегментов. Отчетные сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или 

активы составляют не менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных 

активов всех операционных сегментов. 

 

 4.Существенные учетные суждения, оценки и допущения 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения 

суждений и определения оценок и допущений, которые влияют на представляемые в отчетности суммы 

выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об этих статьях и об 

условных обязательствах. Неопределенность в отношении этих допущений и оценок может привести к 

результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости 

активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки. 

Раскрытие прочей информации о подверженности Группы рискам и о неопределенностях представлено в 

следующих примечаниях: 

Управление капиталом - Примечание 5. 

Справедливая стоимость - Примечание 7.  

Цели и политика управления финансовыми рисками - Примечание 22. 

4.1.Суждения 

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения, 

оказывающие наиболее значительное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой 

отчетности: 

Выручка по договорам с покупателями  

Группа использовала следующие суждения, которые оказывают значительное влияние на величину и сроки 

признания выручки по договорам с покупателями: 

Определение распределения во времени выполнения обязанности по оказанию услуг 

Группа пришла к выводу, что выручка в отношении услуг по телевещанию, производству рекламы и 

производству телевизионного контента должна признаваться в течение периода, поскольку покупатель 

одновременно получает и потребляет выгоды, предоставляемые Группой по мере оказания услуг. 

Группа определила, что метод результатов является наилучшим методом для оценки степени выполнения 

обязанности по оказанию данных услуг, поскольку выбранные результаты правдиво отражают деятельность 

Группы по выполнению обязанности к исполнению.  

Сегментная отчетность  

В настоящее время Группа находится в начальной стадии развития деятельности. Поэтому в целях 

управления Группа не разделена на бизнес-единицы, исходя из производимой продукции и оказываемых ею 

услуг. В соответствии с управленческой отчетностью, представляемой руководителю Группы, отвечающему 

за операционные решения, деятельность Группы состоит из одного операционного сегмента.  

Исходя из этого, сегментная информация в данной консолидированной финансовой отчетности отдельно не 

раскрывается. 

Определение срока аренды – Группа в качестве арендатора  

Группа заключила договоры аренды офисных помещений, телевизионного оборудования и телеканала 

сроком до одного года (краткосрочная аренда). Договоры аренды предусматривают возможность продления 
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аренды и не содержат опциона на покупку соответствующих активов. По условиям договоров аренды 

Группа может в одностороннем порядке расторгнуть договоры без уплаты какой-либо неустойки. Решение о 

продлении договоров аренды ежегодно принимается руководством Группы.  

На основании данных обстоятельств, а также принимая во внимание несущественность арендных расходов 

для целей консолидированной финансовой отчетности, Группа решила использовать освобождение от 

признания для указанных договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 

Расходы по аренде за 2019 и 2018 гг. раскрыты в Примечаниях 15 и 16. 

4.2.Оценки и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную 

дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и 

обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценки Группы 

основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной 

финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут 

изменяться ввиду рыночных изменений или обстоятельств, неподконтрольных Группе. Такие изменения 

отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и активам 

по договору 

Ввиду относительно небольшого объема операций Группа производит расчет ОКУ по торговой и прочей 

дебиторской задолженности и активам по договору в зависимости условий (включая количество дней 

просрочки платежа) индивидуально по каждому контрагенту.  

При этом также принимаются во внимание прогнозируемые экономические условия (например, ВВП), что 

может привести к увеличению случаев дефолта в соответствующем секторе экономики. На каждую 

отчетную дату изменения прогнозных оценок анализируются. 

Оценка взаимосвязи между прогнозируемыми экономическими условиями и ОКУ является значительной 

расчетной оценкой. Величина ОКУ чувствительна к изменениям в обстоятельствах и прогнозируемых 

экономических условиях. Прошлый опыт возникновения кредитных убытков Группы и прогноз 

экономических условий также могут не являться показательными для фактического дефолта покупателя в 

будущем. Информация об ОКУ по торговой дебиторской задолженности Группы и активам по договору 

раскрыта в Примечании 9.  

Налоги 

Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в которой является вероятным получение 

налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения 

суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности на основании 

вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии 

налогового планирования, необходимо значительное суждение руководства. 

В настоящее время деятельность Группы является убыточной. Исходя из этого, Группа пришла к выводу, 

что она не может признать отложенные налоговые активы.  

Более подробная информация о налогах приводится в Примечании 20. 

Оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, признанных в 

отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании котировок на активных рынках, 

она определяется с использованием моделей оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. 

В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых 

рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, для установления 

справедливой стоимости требуется определенная доля суждения. Суждения включают учет таких исходных 

данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно 

данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 

отраженную в финансовой отчетности. Более подробная информация приводится в Примечании 7. 

 

 5.Управление капиталом 

У Группы нет формальной политики по управлению капиталом. Тем не менее, задачей Группы в области 

управления капиталом является обеспечение способности Группы продолжать непрерывную деятельность, 

обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и 

поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. Для 
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поддержания и регулирования структуры капитала Группа может варьировать сумму дивидендов, 

выплачиваемых акционерам, возвращать капитал акционерам, выпускать новые акции или продавать активы 

с целью уменьшения задолженности. 

В течение 2019 и 2018 гг. Группа не имела внешних требований к уровню капитала. 

Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение периодов, закончившихся 31 декабря 2019 и 

2018 гг., не изменялись. 

 

 6.Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью 

За отчетные периоды изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, 

представлены следующим образом: 

 

 

1 января 2019 г. 
Денежные 

потоки 

 

Прочее 
31 декабря 2019 г. 

Краткосрочные процентные 

кредиты и займы - - 

 

 

- - 

Долгосрочные процентные 

кредиты и займы 325 657 72 417 

 

 

23 534 421 608 

Итого обязательства от 

финансовой деятельности 325 657 72 417 

 

 

23 534 421 608 

 

 

 

1 января 2018 г. 
Денежные 

потоки 

 

Прочее 
31 декабря 2018 г. 

Краткосрочные процентные 
кредиты и займы 161 331 - 

 

 

(161 331) - 

Долгосрочные процентные 
кредиты и займы 65 976 80 838 

 

 

178 843 325 657 

Итого обязательства от 

финансовой деятельности 227 307 80 838 

 

 

17 512 325 657 

 

В столбце «Прочее» за 2019 год представлены начисленные, но невыплаченные проценты. 

В столбце «Прочее» за 2018 год представлены суммы, полученные в результате реклассификации 

краткосрочных процентных кредитов и займов в категорию долгосрочных исходя из ожидаемого срока 

возврата полученных заемных средств, а также начисленные, но невыплаченные проценты.  

Группа классифицирует выплаченные проценты как денежные потоки от операционной деятельности. 

 

 7.Справедливая стоимость 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. балансовая стоимость финансовых инструментов Группы, 

представленных в консолидированной финансовой отчетности, приблизительно равна их справедливой 

стоимости. 

Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность 

Руководство определило, что по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. справедливая стоимость торговой 

и прочей дебиторской и кредиторской задолженности приблизительно равна их балансовой стоимости, 
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главным образом, ввиду непродолжительных сроков погашения данных финансовых инструментов. 

Процентные займы полученные 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. справедливая стоимость полученных процентных займов с 

фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения определяется при помощи метода 

дисконтированных денежных потоков с использованием ставки дисконтирования на основе действующих 

процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск, валюту 

обязательства и аналогичный срок погашения. Исходя из данных критериев используемые ставки 

дисконтирования варьируются от 7 до 7.5% годовых в зависимости от срока погашения и валюты 

обязательства. 

Иерархия оценки активов Группы (справедливая стоимость которых раскрывается) по справедливой 

стоимости: 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность 

относится к Уровню 2 (Оценка справедливой стоимости с использованием исходных данных, прямо или 

косвенно наблюдаемых на рынке) иерархии оценок финансовых инструментов Группы по справедливой 

стоимости, за исключением дебиторской задолженности от продажи доли в уставном капитале дочерней 

компании в сумме 185 000 тыс. рублей (Примечание 9), которая относятся к Уровню 3 (Оценка 

справедливой стоимости с использованием значительных ненаблюдаемых исходных данных) иерархии 

оценок финансовых инструментов Группы по справедливой стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. процентные займы полученные относятся к Уровню 3 (Оценка 

справедливой стоимости с использованием значительных ненаблюдаемых исходных данных) иерархии 

оценок финансовых инструментов Группы по справедливой стоимости. 

В течение 2019 и 2018 гг. переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии справедливой стоимости не 

осуществлялись; также не осуществлялись переводы в категорию оценки справедливой стоимости Уровня 3 

или из нее. 

В течение 2019 и 2018 гг. изменения процессов оценки, методов оценки и видов исходных данных, 

использованных Группой при оценке справедливой стоимости финансовых инструментов, отсутствовали. 

 

 8.Нематериальные активы 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. нематериальные активы Группы с чистой балансовой 

стоимостью в сумме 3 472 тыс. рублей и 8 885 тыс. рублей, в основном, представлены телепрограммами и 

фильмами, а также товарными знаками. 

В течение 2019 и 2018 гг. приобретения и выбытия нематериальных активов отсутствовали за исключением 

начисленной амортизации (Примечание 15).  

 

 

 9.Торговая и прочая дебиторская задолженность, активы по договору 

Торговая дебиторская задолженность  

 

2019 г. 2018 г. 

Дебиторская задолженность покупателей, не являющихся связанными 

сторонами 16 292 8 110 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (5 000) - 

 

11 292 8 110 

 

На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, и она, как правило, погашается в 

течение 90 - 180 дней.  

Далее приведен анализ по срокам погашения торговой дебиторской задолженности по состоянию на 31 

декабря: 

 

   Просроченная, но не обесцененная 

 

 

 

Не просро-ченная 

и не- 

обесцененная 

 

 
 

 

 

61-90 дней 
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Всего <30 дней 30-60 дней 91-120 дней >120 дней 

2019 г. 11 292 - - - - - 11 292 

2018 г. 8 110 - - - - - 8 110 

 

См. Примечание 22 в части кредитного риска по торговой дебиторской задолженности, в котором 

рассматривается, каким образом Группа осуществляет оценку кредитного качества торговой дебиторской 

задолженности, которая не является ни просроченной, ни обесцененной, и управление им. 

Активы по договору  

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. у Группы не имелись активы по договору в соответствии с 

МСФО (IFRS) 15.  

Информация о значительных изменениях в остатках торговой дебиторской задолженности раскрыта в 

Примечании 14.3, а информация о кредитных рисках представлена в Примечании 22. 

Прочая дебиторская задолженность 

 

2019 г. 2018 г. 

Прочие дебиторы 185 000 185 000 

Прочее - 5 726 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (185 000) - 

 

- 190 726 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. прочие дебиторы представлены остатком задолженности по 

продаже доли в уставном капитале дочерней организации Компании.  

Изменения в оценочном резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской 

задолженности приведены ниже: 

 

2019 г. 2018 г. 

На 1 января - - 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (190 000) - 

Списание - - 

На 31 декабря (190 000) - 

 

 

 10.Денежные средства и их эквиваленты 

Для целей консолидированных отчетов о финансовом положении и движении денежных средств денежные 

средства и их эквиваленты на 31 декабря составляли: 

 

2019 г. 2018 г. 

Касса и денежные средства в банках 46 1 877 

Денежные средства и их эквиваленты            46        1 877 

 

По средствам в банках установлена плавающая процентная ставка, зависящая от ежедневной банковской 

ставки по депозитам.  

 

 11.Выпущенный капитал и эмиссионный доход 

 

Количество 

акций в 

обращении 

(тыс. штук) 

 

 

Акционерный 

капитал 

 

 

Эмиссионный 

доход 

 

 

 

Итого 
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На 31 декабря 2019 года 700 000 700 3 480 265 3 480 965 

На 31 декабря 2018 года 
700 000 700 3 480 265 3 480 965 

 

Сумма объявленного и оплаченного уставного капитала составляет 700 тыс. (Семьсот тысяч) рублей и 

состоит из 700 млн. (Семисот миллионов) обыкновенных акций, выпущенных и полностью оплаченных. 

Номинальная стоимость обыкновенной именной акции составляет 0,001 руб. каждая. 

В течение 2019 и 2018 годов Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды. 

 

 12.Процентные займы 

Долгосрочные процентные займы 

 Прим.  2019  2018  

Процентные займы от третьих сторон   292 016  235 579  

Процентные займы от связанных сторон 24  129 592  90 078  

   421 608  325 657 
 

Займы деноминированы в российских рублях. 

Балансовая стоимость процентных займов включает начисленные, но неуплаченные проценты. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. процентные ставки по займам составляют от 7 до 7.5% годовых. 

Займы, полученные от связанных сторон, не имеют обеспечения. 

Займы от третьих сторон получены под гарантию основных акционеров Компании.  

В соответствии с условием договоров займов начисленные проценты уплачиваются при погашении суммы 

займа.  Погашение займов должно произойти до максимального срока погашения, указанного в договоре 

займа, или раньше.  

Описание процессов, используемых Группой для управления рисками ликвидности, приведено в 

Примечании 22. 

 

 13.Торговая и прочая кредиторская задолженность, обязательства по договору 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 

2019 г. 2018 г. 

Торговая кредиторская задолженность 16 020 5 681 

Аренда офиса 12 550 11 906 

Резервы по неиспользованным отпускам 1 725 1 725 

Прочие обязательства 3 518 836 

 

33 813 20 148 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. кредиторская задолженность за аренду офиса относится к 

связанным сторонам (Примечание 24).  
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Прочие обязательства, в основном, состоят из задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, 

задолженности перед персоналом по оплате труда, задолженности по социальному страхованию и 

государственному пенсионному обеспечению. 

Условия по вышеуказанным финансовым обязательствам: 

 Торговая и прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и погашается в среднем в 

течение 180 дней; 

 Срок погашения кредиторской задолженности от связанных сторон определяется по соглашению 

сторон. Условия, относящиеся к связанным сторонам, раскрыты в Примечании 24. 

Описание процессов, используемых Группой для управления рисками ликвидности, приведено в 

Примечании 22. 

Краткосрочные обязательства по договору  

 

2019 г. 2018 г. 

Краткосрочные авансовые платежи за услуги 618 900 

Итого обязательства по договору 618 900 

 

 

14.Выручка по договорам с покупателями 

Детализированная информация о выручке 

Ниже представлена детализированная информация о выручке Группы по договорам с покупателями: 

 

2019 г. 2018 г. 

Реклама на телеканале 6 581 1 674 

Предоставление права использования телеканала 795 5 529 

Видеосъемка  3 116 1 192 

Предоставление неисключительной лицензии или прав на 

использование программы 122 122 

Итого выручка по договорам с покупателями 10 614 8 517 

 

14.2.Сроки признания выручки 

Услуги оказываются в течение периода времени.  

 

14.3.Остатки по договору 

 Прим.  31 декабря 2019 31 декабря 2018 1 января 2018  

Торговая дебиторская задолженность 9  11 292 8 110 6 050  

Активы по договору   - - -  

Обязательства по договору 13  (618) (900) (800)  

   10 674 7 210 5 250  

 

В отношении торговой дебиторской задолженности проценты не начисляются, и срок ее погашения, как 

правило, составляет от 90 до 180 дней. 

Увеличение торговой дебиторской задолженности в 2019 году было обусловлено увеличением текущих 

услуг в конце этого года, в основном, связанных с предоставлением рекламы на телеканале. В 2019 году 
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размер торговой дебиторской задолженности увеличился также ввиду большего объема услуг в связи с 

расширением клиентской базы Группы. 

Обязательства по договору включают в себя краткосрочные авансовые платежи, полученные в счет оказания 

услуг.  

В 2019 году в качестве оценочного резерва в отношении ожидаемых кредитных убытков по торговой 

дебиторской задолженности было признано 5 000 тыс. рублей (2018 год: Ноль) -  Примечание 9. 

Ниже представлены суммы выручки, признанной в отношении: 

   2019  2018  

Сумм, включенных в состав обязательств по 
договору на начало года   900  800 

 

Обязанностей к исполнению, выполненных в 

предыдущих периодах   -  - 
 

   900  800  

 

14.4.Обязанности к исполнению 

Услуги, связанные с телевещанием, производством рекламы и производством телевизионного контента 

Данная обязанность к исполнению выполняется в течение периода, и возмещение, как правило, подлежит 

оплате после приемки услуг покупателем. По договорам требуются краткосрочные авансовые платежи, 

прежде чем будут оказаны услуги. 

Срок действия договоров с покупателями, заключаемыми Группой, обычно составляет не более одного года. 

В качестве упрощения практического характера, предусмотренного МСФО (IFRS) 15.121, Группа решила не 

раскрывать информацию об оставшихся обязанностях к исполнению в случае договоров, первоначальный 

ожидаемый срок действия которых составляет не более одного года, а также договоров, которые отвечают 

требованию для применения упрощения практического характера в МСФО (IFRS) 15.B16 в отношении 

права на выставление счета. 

 

 15.Себестоимость продаж 

 

2019 г. 2018 г. 

Амортизация нематериальных активов  5 413  5 413 

Аренда оборудования и телеканала 9 478 9 928 

Услуги по передаче сигнала и организации канала связи 3 261 3 315 

Услуги по производству видеоролика 14 527 6 868 

Предоставление неисключительной лицензии на использование клипов и 
права на исп-е программ 2 527 1 642 

Информационно-консультационные услуги 1 125 242 

Материальные расходы и интернет 895 714 

Прочее 1 163 1 242 

 

38 389 29 364 

 

 

 16.Административные расходы 

 

2019 г. 2018 г. 

Расходы на оплату труда  34 350 35 885 

Аренда офиса 2 047 2 288 

Страховые взносы, начисляемые с фонда оплаты труда 9 632 10 231 

Услуги связи 838 999 

Профессиональные услуги 1 959 1 114 

Охрана 1 763 1 637 

Материальные расходы 931 560 

Уборка и обслуживание помещений 1 207 1 095 
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Коммунальные услуги 828 763 

Прочее 1 107 2 306 

 

54 662 56 878 

 

 17.Прочие операционные расходы 

 

Прим. 2019 г. 2018 г. 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

 

 190 000 - 

 

 
190 000 - 

 

 18.Затраты по финансированию 

 

2019 г. 2018 г. 

Процентные расходы   

Процентные расходы по полученным займам 23 534 17 512 

 

23 534 17 512 

 

 19.Расходы на вознаграждения работникам 

 

2019 г. 2018 г. 

В составе административных расходов:   

Заработная плата 34 350 35 885 

Страховые взносы, начисляемые с фонда оплаты труда 9 632 10 231 

Итого расходы на вознаграждения работникам 43 982 46 116 

 

 

 20.Налог на прибыль 

Ниже представлены основные компоненты расхода по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 

декабря 2019 и 2018 гг.: 

 

2019 г. 2018 г. 

Текущий налог на прибыль:   

Расход по текущему налогу на прибыль (1) (2) 

Отложенный налог:   

Связанный с возникновением и уменьшением временных разниц - - 

Итого налог на прибыль (1) (2) 

 

Ниже представлена сверка между расходом по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью (убытком), 

умноженной на ставку налога на прибыль, действующую в Российской Федерации, за 2019 и 2018 годы: 

 

2019 г. 2018 г. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) до налога на прибыль (304 221) (100 147) 

По ставке налога на прибыль, установленной законодательством 

Российской Федерации в размере 20% (2018 год: 20%) 60 844 20 029 

Необлагаемые доходы - - 

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (1) - 

Налоговые убытки за отчетный год, по которым не признан 
отложенный налоговый актив (60 844) (20 031) 

Непризнанные прочие потенциальные отложенные налоговые 
активы - - 
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Расход/(доход) по налогу на прибыль за год по эффективной ставке 
налога на прибыль в размере 0% (2018 год: 0%) (1) (2) 

 

Отложенный налог 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. у Группы не было признанных отложенных налоговых активов 

и обязательств. 

Непризнанные отложенные налоговые активы 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. непризнанные отложенные налоговые активы, в основном, 

относятся к обесценению активов, а также накопленным налоговым убыткам.  

Данные отложенные налоговые активы не были признаны в консолидированной финансовой отчетности 

ввиду отсутствия достаточной вероятности их использования для уменьшения налогооблагаемой прибыли в 

будущем. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Группа может использовать 

накопленные налоговые убытки в течение 10 лет с момента их возникновения. 

 

 21.Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли за год, приходящейся на держателей 

обыкновенных акций материнской организации, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение года. 

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли, приходящейся на держателей 

обыкновенных акций материнской организации (после корректировки с учетом процентов по 

конвертируемым привилегированным акциям), на средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение года плюс средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые будут 

выпущены в случае конвертации всех потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом.  

Ниже в таблице приводится информация о прибыли и количестве акций, которая использована в расчетах 

базовой и разводненной прибыли на акцию: 

 

2019 г. 2018 г. 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, 

приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской 
организации, для расчета базовой и разводненной прибыли (304 222) (100 149) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета 

базовой и разводненной прибыли на акцию, млн. штук 700 700 

 

В течение 2019 и 2018 гг. у Компании не было операций с собственными выкупленными акциями. 

Между отчетной датой и датой одобрения настоящей финансовой отчетности к выпуску никаких других 

операций с обыкновенными акциями или потенциальными обыкновенными акциями не проводилось. 

 

 22.Цели и политика управления финансовыми рисками 

Основные финансовые обязательства Группы включают займы, а также торговую и прочую кредиторскую 

задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций 

Группы. В состав основных финансовых активов Группы входят торговая дебиторская задолженность, а 

также денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности. 

Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Совет Директоров Группы 

контролирует процесс управления этими рисками. Руководство Группы предоставляет консультации Совету 

Директоров относительно финансовых рисков и соответствующей концепции управления финансовыми 

рисками Группы. Руководство Группы помогает Совету Директоров Группы удостовериться в том, что 

деятельность Группы, связанная с финансовыми рисками, осуществляется согласно соответствующей 

политике и процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходит согласно 

политике Группы и целям в области управления рисками. В соответствии со своей политикой Группа не 

осуществляет операции с производными инструментами. Совет директоров анализирует и утверждает 

политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.  

Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 
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финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночный риск 

включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и прочие ценовые риски. Финансовые 

инструменты, подверженные рыночному риску, включают в себя процентные займы. 

Процентный риск 

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 

финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных процентных ставок.  

Для поддержания операционной деятельности Группа использует заемное финансирование. В случаях 

возникновения значимых объемов заемного финансирования, Группа руководствуется принципом разумной 

достаточности данного финансирования и использует ставки процента, которые являются наиболее 

привлекательными на рынке в момент привлечения заемных средств. Группа привлекает заемные средства, 

в основном, по фиксированным процентным ставкам. Степень риска изменения процентных ставок, 

которому подвергается Группа, является незначительной.  

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, связанные с 

подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 

Финансовое положение и денежные потоки Группы в незначительной степени подвергаются риску 

изменения обменных курсов валют. Операционная деятельность Группы осуществляется на территории 

Российской Федерации, и цены в контрактах с клиентами установлены в российских рублях. Заемные 

средства, привлекаемые Группой, также деноминированы в российских рублях. 

Прочие ценовые риски 

Группа не подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных цен на ценные бумаги или 

товары биржевой торговли на ее финансовое положение и денежные потоки ввиду отсутствия данных 

активов или обязательств, а также закупок товаров биржевой торговли. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 

выполнят свои обязательства по клиентскому договору. Группа подвержена кредитному риску, связанному с 

ее операционной деятельностью прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности. 

Торговая дебиторская задолженность 

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, 

процедурами и системой контроля, установленными Группой в отношении управления кредитным риском, 

связанным с покупателями. Кредитное качество покупателя оценивается на основе детального анализа его 

кредитоспособности. На основе данного анализа определяются индивидуальные лимиты на отсрочку 

платежа. 

Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. По 

состоянию на 31 декабря 2019 г. у Группы не было существенных по отдельности покупателей (31 декабря 

2018 г.: не было существенных по отдельности покупателей). 

Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату на индивидуальной основе 

по крупным покупателям. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких дебиторов 

объединены в однородные группы и проверяются на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты 

основываются на информации о фактически понесенных убытках в прошлом. 

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена балансовой стоимостью 

торговой дебиторской задолженности (Примечание 9) и денежных средств (Примечание 10). 

Группа не имеет имущества, переданного ей в залог в качестве обеспечения причитающейся ей 

задолженности. Группа оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности 

как низкую, поскольку клиенты Группы на размещение рекламы в средствах массовой информации 

расположены в разных регионах Российской Федерации, осуществляют свою деятельность в различных 

отраслях экономики и на в значительной степени независимых рынках. 
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Риск ликвидности 

Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя инструмент 

планирования текущей ликвидности. Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью 

финансирования и гибкостью путем использования собственных средств и привлеченных займов.  

Группа проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и 

пришла к выводу, что она является низкой. Группа имеет доступ к источникам финансирования в 

достаточном объеме, а сроки погашения торговой кредиторской задолженности, подлежащей выплате в 

течение 12 месяцев, по договоренности с текущими кредиторами могут быть перенесены на более поздние 

даты. 

В таблице ниже представлена обобщенная информация о договорных недисконтированных платежах по 

финансовым обязательствам Группы в разрезе сроков погашения этих обязательств: 

 

Год, закончившийся 31 

декабря 2019 г. 

 

Прим.  

По требо-

ванию  

Менее 3 

месяцев 

 

 

3-12 

месяцев  1 год – 5 лет  Итого 

Процентные займы 12  -  -   -  421 608  421 608 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

 

13  33 813  - 

 

 -  -  33 813 

Обязательства по договору 13  618  -   -  -  618 

   34 431  -   -  421 608  456 039 

 

Год, закончившийся 31 

декабря 2018 г. 

 

Прим.  

По требо-

ванию  

Менее 3 

месяцев 

 

 

3-12 

месяцев  1 год – 5 лет  Итого 

Процентные займы 12  -  -   -  325 657  325 657 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

 

13  20 148  - 

 

 -  -  20 148 

Обязательства по договору 13  900  -   -  -  900 

   21 048  -   -  325 657  346 705 

 

 

 23.Условные факты хозяйственной жизни 

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 

в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введённые против России некоторыми 

странами, а также очень сильное негативное влияние на глобальную экономику и экономику Российской 

Федерации последствий эпидемии коронавируса, вспышка которой произошла в Китае в декабре 2019 года и 

впоследствии распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года 

объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Указанные последствия 

включают сильное падение цен на нефть, падение индексов деловой активности в ведущих промышленных 

странах, значительное усиление волатильности на мировых и российских финансовых рынках, а также 
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существенное ослабление курса российского рубля к другим мировым валютам.  

Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению 

доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно 

дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты 

деятельности и экономические перспективы Группы. 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не 

менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания 

и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на 

конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям 

Общества.  В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту 

позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации 

постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 

операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 

соблюдающими требования налогового законодательства.  Налоговые проверки могут охватывать три 

календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При 

определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Группа в устоявшейся деловой практике придерживается принципов разумной осмотрительности при 

осуществлении операций с контрагентами на момент их проведения. Осуществляются проверки 

контрагентов в соответствии рекомендациями налоговых органов. Существует вероятность того, что в 

какой-то момент времени контрагент может перестать добросовестно выполнять свои налоговые 

обязательства. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью 

надёжности. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют 

международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании 

предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам 

с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена 

сделки не соответствует рыночной.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между организациями Группы, 

определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего 

развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. 

Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности. 

Судебные разбирательства 

Группа в устоявшейся деловой практике придерживается принципов добросовестного исполнения деловых, 

финансовых, налоговых и иных обязательств. Однако существует вероятность, что к Группе, в ходе 

обычной деятельности, в том числе и по независящим от Группы обстоятельствам, могут поступать исковые 

требования. 

Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних и внешних профессиональных 

консультантов, руководство Группы считает, что они не приведут к каким-либо значительным убыткам 

сверх суммы резервов, отражённых в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Соблюдение условий кредитных договоров 
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Группа должна выполнять определенные условия, преимущественно связанные с полученными займами. 

Невыполнение данных условий может привести к негативным последствиям для Группы, включая 

увеличение расходов по заемным средствам и увеличения риска ликвидности. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. Группа выполняла все договорные условия по полученным 

займам. В течение 2019 и 2018 гг. Группе не было предъявлено каких-либо штрафных санкций от текущих 

кредиторов в связи с нарушением договорных условий или сроков возврата заемных средств. 

 

 24.Раскрытие информации о связанных сторонах 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон 

имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на 

принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней 

совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 

форма. 

В Примечании 1 приводится информация о составе акционеров Компании по состоянию на 31 декабря 2019 

и 2018 гг. и о структуре Группы, включая подробные сведения о дочерних организациях и холдинговой 

компании. 

Операции, проведенные со связанными сторонами 

В 2019 и 2018 гг. Группа арендовала офисные помещения у связанной стороны. Расходы по указанной 

аренде за 2019 и 2018 гг. составляют 2 047 тыс. рублей и 2 288 тыс. рублей, соответственно (Примечание 

16), а кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. - 12 550 тыс. рублей и 11 906 

тыс. рублей, соответственно (Примечание 13). 

Процентные займы, полученные от связанных сторон в 2019 и 2018 гг., и задолженность связанным 

сторонам по полученным процентным займам по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. 

 

2019 год 

 

 

Займы 

полученные 

 

Процентные расходы 

Задолженность 

связанным сторонам 

Компании под общим контролем - 3 990  76 636 

Основной акционер Компании 33 700 1 824 52 956 

 

33 700 5 814  129 592 

 

2018 год 

 

 

Займы 

полученные 

 

Процентные расходы 

Задолженность 

связанным сторонам 

Компании под общим контролем - 4 156  72 646 

Основной акционер Компании 17 000 432 17 432 

 

17 000 4 588 90 078 

 

Задолженность связанным сторонам по полученным процентным займам включает начисленные, но 

неуплаченные проценты.  
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Полученные процентные займы предназначены для финансирования текущей операционной деятельности 

Группы. Условия полученных займов раскрыты в Примечании 12. 

Условия операций со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами совершаются на условиях, которые могут отличаться от условий 

операций с независимыми сторонами.  

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы 

Нижеприведенная таблица содержит информацию о вознаграждении ключевому управленческому 

персоналу Группы за соответствующий отчетный год: 

 

 

2019 г. 2018 г. 

Краткосрочные вознаграждения работникам 1 696 1 716 

Затраты на государственное пенсионное и социальное обеспечение 441 444 

Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу 2 137 2 160 

 

Суммы, раскрытые в данной таблице, отражены в составе административных расходов. 

В 2019 и 2018 гг. члены Совета директоров, не наделенные исполнительными полномочиями, 

вознаграждения не получали.  

 

 25.Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили 

в силу на дату выпуска консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить 

эти стандарты, поправки и разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 

всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает 

вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в 

силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. 

МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и страхование, 

отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, 

которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями 

дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО 

(IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более 

эффективной и последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в 

основном базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет 

всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе 

МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим: 

• Определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод переменного 

вознаграждения). 

• Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных договоров. 
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МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 

после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное 

применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату 

первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Группе. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение бизнеса» 

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», 

которые изменили определение термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, является ли 

приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. Данные поправки уточняют 

минимальные требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли участники рынка заменить какой-

либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь организациям оценить, является ли 

приобретенный процесс значимым, сужают определение бизнеса и отдачи, а также вводят необязательный 

тест на наличие концентрации справедливой стоимости. Вместе с поправками также были предоставлены 

новые иллюстративные примеры. 

Поскольку данные поправки применяются на перспективной основе в отношении операций или иных 

событий, которые происходят на дату их первоначального применения или после нее, данные поправки не 

окажут влияния на Группу на дату перехода. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 — «Определение существенности» 

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», чтобы 

согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые аспекты данного 

определения. Согласно новому определению «информация является существенной, если можно 

обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения основных 

пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой 

отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации». 

Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут значительного влияния на 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

 

 26.События после отчетного периода 

Как раскрыто в Примечании 23, очень сильное негативное влияние на глобальную экономику и экономику 

Российской Федерации оказывает эпидемия коронавируса, вспышка которой произошла в Китае в декабре 

2019 года и впоследствии распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 

марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

Других каких-либо значительных событий и фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или 

могли оказать существенное влияние на консолидированное финансовое положение Группы, а также ее 

консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных 

средств за период после отчетной даты и до даты подписания консолидированной финансовой отчетности 

не произошло. 

 

 

 


