Пресс-релиз

18 мая 2022 г.
Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по
предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представляет
финансовые и операционные результаты Группы МТС за первый квартал 2022 года:
•

Консолидированная выручка Группы МТС в первом квартале 2022 года выросла на 8,5
процента в годовом исчислении до 134,4 миллиарда рублей;

•

Скорректированная OIBDA Группы 1 за первый квартал 2022 года выросла на 2,0 процента в
годовом исчислении до 56,5 миллиарда рублей;

•

Чистая прибыль Группы2 за первый квартал 2022 года составила 3,9 миллиарда рублей.

В первом квартале 2022 года консолидированная выручка Группы увеличилась на 8,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 134,4 миллиарда рублей, в первую очередь за счет
положительного вклада основных телеком- и финтех- услуг, а также медиа-продуктов. Показатель
скорректированной OIBDA продемонстрировал умеренный рост на 2,0 процента в годовом исчислении до
56,5 миллиарда рублей, в основном за счет высоких показателей бизнеса в сфере основных телеком- услуг.
Чистая прибыль Группы в первом квартале 2022 года составила 3,9 миллиарда рублей.
Вячеслав Николаев, президент и председатель Правления Группы МТС, отметил:
«В первом квартале 2022 года МТС продемонстрировала стабильную работу в условиях меняющейся
макроэкономической ситуации, добившись серьезных результатов по многим ключевым финансовым
показателям. Ставка на сочетание надежного, устойчивого основного телеком- бизнеса с новыми
перспективными цифровыми вертикалями в очередной раз доказала свою эффективность. Это является
прочной основой для дальнейшего успешного развития компании. В нынешних условиях мы сосредоточены
на обеспечении долгосрочной непрерывности бизнеса, а также на бесперебойном предоставлении
высококачественных услуг для наших клиентов. Я по-прежнему уверен в нашей способности справляться с
трудностями и рад подтвердить нашу приверженность достижению высоких результатов».
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Скорректированная OIBDA за первый квартал 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 207 миллионов рублей.
Относящаяся к акционерам компании.
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Выручка Группы МТС за первый квартал 2022 года выросла на 8,5 процента в годовом исчислении до
134,4 миллиарда рублей за счет роста потребления основных телеком- и финтех- услуг, а также прочих
направлений, что компенсировало снижение продаж телефонов и аксессуаров.
Скорректированная OIBDA Группы за первый квартал 2022 года показала умеренный рост на 2,0
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 56,5 миллиарда рублей. Рост
показателя OIBDA обеспечил значительный вклад выручки от телеком-услуг.
Чистая прибыль Группы в первом квартале 2022 года составила 3,9 миллиарда рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на показатель оказало негативное влияние увеличение затрат на
финансирование в условиях более высоких процентных ставок; увеличение показателя износа и
амортизации, отражающих недавнюю интенсивность капитальных вложений, а также курсовые разницы и
переоценка ценных бумаг в текущих макроэкономических условиях.
Капитальные затраты Группы в первом квартале 2022 года составили 37,3 миллиарда рублей,
увеличившись на 27,2 процента по сравнению с первым кварталом 2021 года за счет ускорения закупок
сетевого оборудования в 2022 году.
На конец первого квартала 2022 года чистый долг Группы МТС составил 431,0 миллиард рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по чистому долгу МТС составила 8,9 процента. Рост на 2,3
процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом в значительной степени отражает влияние
более высоких процентных ставок в России на долговые инструменты. Соотношение чистого долга6 к LTM
скорректированного показателя OIBDA Группы за последние двенадцать месяцев составило 1,9х.

Показатели за первый квартал 2021 года были скорректированы для отдельной презентации операций в Чехии
Скорректированная OIBDA за первый квартал 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 207 миллионов рублей.
Без учета поступлений по договорам о совместной эксплуатации сетей связи.
Без учета лизинговых обязательств.
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(руб., млрд)

Выручка от услуг связи в России за первый квартал 2022 года выросла на 6,7 процента по сравнению с
первым кварталом 2021 года до 104,8 миллиарда рублей, чему способствовал высокий уровень
потребления сервисов, как в сегменте мобильной, так и фиксированной связи.
Выручка МТС Банка продолжила устойчивый рост и в первом квартале 2022 года увеличилась на 47,7
процента в годовом исчислении до 14,5 миллиарда рублей.
Выручка от продаж телефонов и аксессуаров в России в розничной сети МТС в первом квартале 2022
года снизилась на 10,7 процента год к году до 13,8 миллиарда рублей.

Экосистема
•
•

Количество клиентов экосистемы МТС достигло 11 миллионов на конец первого квартала 2022
года, увеличившись на 70 процентов в годовом исчислении.
Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента в первом квартале
2022 года увеличился до 1,49, в первом квартале 2021 года его значение было 1,34.

Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода.
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•

Число пользователей приложения самообслуживания «Мой МТС» увеличилось до 26,2
миллиона пользователей на конец отчетного периода.

Телеком
•

Абонентская база в России на конец первого квартала 2022 года составила 80,0 миллионов
абонентов.

Финтех
•
•
•
•

Выручка от финансовых услуг выросла в первом квартале 2022 года на 47,5 процента в годовом
исчислении до 14,9 миллиарда рублей.
Чистая прибыль МТС Банка за первый квартал 2022 года составила 751,0 миллион рублей.
Количество клиентов MTС Банка увеличилось на 17,6 процента в годовом исчислении до 3,0
миллионов.
Количество пользователей мобильного приложения MTС Банка выросло до более 1,8
миллиона пользователей на конец первого квартала 2022 года с 1,3 миллиона пользователей на
конец первого квартала 2021 года.

Медиа8
•

Общее количество абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) выросло в
первом квартале 2022 года на 8,3 процента в годовом исчислении до более девяти миллионов
пользователей.

•

Количество пользователей ОТТ-платформы платного ТВ МТС в первом квартале 2022 года
показало рост на 63 процента год к году до 4,7 миллиона пользователей.

В Армении выручка за первый квартал 2022 года выросла на 3,3 процента в годовом исчислении до 11,8
миллиарда драмов на фоне увеличения числа абонентов по сравнению с первым кварталом 2021 года.
OIBDA в Армении за первый квартал 2022 года увеличилась на 7,9 процента в годовом исчислении до 6,4
миллиарда драмов, что обусловлено повышением эффективности бизнеса и снижением затрат. На конец
первого квартала 2022 года абонентская база в Армении составила 2,2 миллиона пользователей.

Результаты операционного сегмента «Медиа» включены в категорию «Прочие» в консолидированной финансовой отчетности Группы.

4

В Беларуси выручка «МТС Беларусь»9 за первый квартал 2022 года выросла на 11,8 процента в годовом
исчислении до 351,0 миллиона белорусских рублей. Показатель OIBDA увеличился на 8,8 процента до
185,0 миллионов белорусских рублей на фоне положительного вклада основных показателей бизнеса (рост
выручки от мобильного интернет-трафика и продаж товаров). Абонентская база сохранила стабильность
и составила 5,7 миллиона пользователей на конец отчетного периода.

В Чешской Республике, где дочерняя компания МТС — «NVision Czech Republic» разрабатывает
собственные программные решения, предоставляет услуги по производству оборудования и электроники,
а также сервисы по управлению и поддержке услуг для операторов связи, выручка в первом квартале 2022
года выросла на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 675,0 миллионов
чешских крон.
Показатель OIBDA уменьшился в первом квартале 2022 года на 93,5 процента в годовом исчислении до
двух миллионов чешских крон. Чистая прибыль в первом квартале 2022 года составила 38,0 миллионов
чешских крон.

В мае Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату
дивидендов по итогам 2021 финансового года в размере 66,33 миллиарда рублей 11 или 33,85 рублей на
одну обыкновенную акцию. Указанная сумма также включает дивиденды, которые будут выплачены по
квазиказначейским акциям. Совет директоров рекомендовал определить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2022 года. Предыдущая трехлетняя дивидендная
политика компании завершилась в конце 2021 года. Принятие новой дивидендной политики на данный
момент отложено.

МТС не консолидирует финансовые результаты СООО «МТС».
Компания «Энвижн Чехия» разрабатывает собственные программные решения, предоставляет операторам связи сервисы по управлению и поддержке
услуг, предоставляет услуги по производству оборудования и электроники.
66,334,910,976.95 рублей
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Корпоративные новости
В феврале Совет директоров МТС создал специальный комитет по развитию облачных и инфраструктурных
активов, председателем была назначена независимый директор Надя Шурабура.
***
В марте МТС президент и председатель Правления МТС Вячеслав Николаев получил 19 983 816
обыкновенных акций компании в дополнение к своей доле акций МТС, полученной ранее в рамках
долгосрочных программ мотивации МТС. После передачи акций доля Вячеслава Николаева в МТС
превысила один процент, а эффективная доля АФК “Система” и ее дочерних компаний в МТС снизилась до
менее чем 50 процентов до 49,94 процента.
***
В марте Совет директоров МТС назначил Ларису Бодягину вице-президентом по управлению персоналом
с 05 апреля 2022 года. До прихода в МТС Лариса Бодягина с 2018 года занимала должность директора по
персоналу и организационному развитию федеральной торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail
Group.
***
Константин Эрнст покинул пост независимого директора Совета директоров МТС с 17 марта 2022 года.
***
В марте МТС объявила о создании Центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев.
Основные задачи Центра ESG: реализация ESG-стратегии Группы МТС, тиражирование лучших ESGпрактик в различных бизнес-вертикалях экосистемы МТС, а также управление портфелем коммерческих
продуктов, направленных на решение актуальных социальных и экологических задач общества.
***
В апреле Совет директоров МТС решил созвать 22 июня 2022 года годовое общее собрание акционеров
(ГОСА) компании, которое пройдет заочно. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 30 мая.
***
В мае Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату
дивидендов по итогам 2021 финансового года в размере 66,33 миллиарда рублей или 33,85 рублей на одну
обыкновенную акцию. Указанная сумма также включает дивиденды, которые будут выплачены по
квазиказначейским акциям. Совет директоров рекомендовал определить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2022 года.
Слияния и поглощения
В феврале МТС инвестировала 740 миллионов рублей в капитал ООО «ЮрентБайк.ру» («Юрент»),
лидера рынка краткосрочной аренды самокатов в России, для расширения спектра услуг экосистемы МТС.
Сделка осуществлена в виде участия в раунде «Юрент» по привлечению инвестиций на сумму более 2,0
миллиардов рублей, в котором МТС выступила лид-инвестором. «Юрент» — крупнейший в России
оператор по прокату 60 тысяч электросамокатов в более чем 60 городах страны, занимающий более 50%
рынка по количеству устройств.
***
В апреле корпоративный венчурный фонд МТС инвестировал в сервис онлайн-заказов еды и напитков
Bartello. Объём инвестиций составил 72,0 миллиона рублей. Bartello позволяет заказывать и оплачивать
еду и напитки онлайн без вызова официанта. В планах компаний обеспечить возможность оформления
онлайн-заказов в приложении МТС Live на концертных площадках, а также на музыкальных фестивалях и
open-air.
***
В апреле МТС объявила о сделке по приобретению АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд
«Гольфстрим»), одного из лидеров российского рынка безопасности, для комплексного развития новой
бизнес-вертикали МТС «Умный дом». МТС приобрела 58,38 процента акций, сумма сделки составила 2,0
миллиарда рублей. «Гольфстрим», являясь разработчиком собственной IT-платформы, предоставляет
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комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного
дома». Решения «Гольфстрим» можно устанавливать в квартирах, частных домах, магазинах и офисах.
Облигации и займы
В апреле МТС выпустила две серии биржевых облигаций на Московской бирже (MOEX) на общую сумму
20,0 миллиардов рублей: трехлетние облигации серии 001P-19 на 10,0 миллиардов рублей со ставкой
купона до погашения 11,69 процента; четырехлетние облигации серии 001P-20 на 10,0 миллиардов рублей
со ставкой купона до погашения 11,75 процента. МТС направит эти средства на общекорпоративные цели
и оптимизацию долгового портфеля.
Лидерство в телекоммуникациях
В январе МТС объявила о первых в мире тестах агрегации uplink в пилотной сети 5G, построенной на основе
виртуализации сетевых функций радиодоступа vRAN. Решения vRAN будут использоваться в сетях 5G и в
архитектуре Open RAN. Специалисты Группы МТС впервые в мире продемонстрировали работу
радиооборудования 5G в режиме агрегации uplink низкого (< 3 ГГц) и среднего (< 6 ГГц) диапазонов (UL CA
5G FDD+TDD) на полностью виртуальной инфраструктуре и коммерческом оборудовании RAN.
#Cloud MTS & IoT
В марте МТС обеспечила сетью стандарта NB-IoT антарктическую станцию Новолазаревская. Технологии
помогут осуществлять дистанционное наблюдение за состоянием морских льдов, повысить эффективность
и безопасность научных исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института.
***
В апреле МТС запустила сервис удаленного мониторинга оборудования «Monitoring Events (MONTE)». Это
первая на рынке система для контроля состояния абонентских устройств в сети интернета вещей (NB-IoT),
которая позволяет контролировать работоспособность датчиков и счетчиков в труднодоступных районах и
позволяет избежать необходимости регулярных выездов для очных проверок аппаратуры.
***
В апреле один из крупнейших в России производителей медицинского оборудования «Нейрософт» сообщил
о переходе в облачные сервисы #CloudMTS. «Нейрософт» через облако МТС запустил дистанционное
снятие электроэнцефалограмм в разных клиниках России. Система позволяет вовремя диагностировать
опасные состояния и проводить качественную реабилитацию пациентов.
***
В апреле облачный провайдер #CloudMTS сертифицировал свои сервисы на соответствие
международному стандарту безопасности PCI DSS. Сертификация позволяет использовать виртуальную
инфраструктуру и облачные сервисы #CloudMTS компаниям из сферы интернет-коммерции и финансового
сектора для хранения, обработки и передачи данных банковских карт платежных систем, включая «Мир» и
UnionPay.
Инновации
В апреле МТС объявила об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14
компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС.
Награды и признание
В январе МТС стала победителем профессиональной премии IT-проектов «Цифровые вершины – 2021».
Платформа МТС по поиску коммерческих потерь в электросетях признана «Лучшим IT-решением для
энергетики».
***
В марте МТС стала лауреатом конкурса «Цифровой прорыв — 2021». Платформа МТС по поиску
коммерческих потерь в электросетях отмечена в номинации «Лучшие цифровые технологические решения
и проекты для электросетевого комплекса».

Предостережение в отношении прогнозных заявлений
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Предостережение в отношении прогнозных заявлений Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут
содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов
Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие
утверждения содержат слова 8 «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или
другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только
предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не
обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными
результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным
бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая
те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия
реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики,
включая геополитическую ситуацию, связанную с ситуацией в Украине, расширение санкций и ограничений,
введенных в отношении Российской Федерации и ряда российских юридических и физических лиц
Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Соединенным Королевством и некоторыми
другими государствами, ответных мер регуляторного, законодательного и иного характера, принятых
властями России в качестве реагирования на иностранные санкции и ограничения, высокую волатильность
учетных ставок и курсов обмена валют (в том числе снижение стоимости российского рубля по отношению
к доллару и евро), цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, влияние решений ряда
иностранных поставщиков товаров, работ, услуг, программного обеспечения и т.п. приостановить или
прекратить поставлять свою продукцию и услуги российским юридическим и физическим лицам,
воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и
стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный
рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения
такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции
приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции,
зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов
и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным
регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ,
колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также усугубление описанных
выше и/или появление других факторов риска.

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО.
Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также
иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся
финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям,
подготовленным по МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Вследствие округления и перевода
функциональных валют в российские рубли эти показатели, а также другие финансовые показатели, не
относящиеся к МСФО, могут различаться.
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и
маржа OIBDA. OIBDA представляет собой операционную прибыль компании за вычетом расходов на износ и
амортизацию. Маржа OIBDA определяется как процентное соотношение показателя OIBDA к выручке компании.
Наш расчет показателя OIBDA может отличаться от расчета аналогичного показателя других компаний.
Показатель OIBDA не является показателем, определяемым стандартами МСФО, его следует рассматривать как
дополнение, а не альтернативу показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности
компании. Мы полагаем, что показатель OIBDA позволяет инвесторам получить дополнительную ценную
информацию, так как отражает состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать
капитальные расходы, сделки по приобретению бизнеса и прочие инвестиции, а также способность компании
привлекать и обслуживать свои долговые обязательства. Хотя в соответствии с МСФО амортизационные
расходы являются операционными, по своей сути они представляют собой текущую часть неденежных расходов,
относящихся к приобретенным или созданным долгосрочным активам. Рассчитываемый нами показатель OIBDA
широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для сравнения и мы используем
термин скорректированный показатель OIBDA и скорректированная операционная прибыль в случае исключения
влияния существенных однократных событий.
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OIBDA и скорректированный показатель OIBDA может быть соотнесен с нашими
консолидированными отчетами о прибылях и убытках следующим образом

Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр.
Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр.
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Термины
Общий долг. Общий долг представляет собой краткосрочную и долгосрочную задолженность, исключая
обязательства по аренде и расходы на привлечение заемных средств.
Чистый долг. Чистый долг представляет собой общий долг за вычетом денежных средств и их
эквивалентов, краткосрочных инвестиций, долгосрочных депозитов, свопов и хеджирующих инструментов.
Наш расчет чистого долга обычно используется в качестве одной из основ для инвесторов, аналитиков и
кредитных рейтинговых агентств для оценки и сравнения нашей периодической и будущей ликвидности в
отрасли беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет чистого долга может быть не похож на расчет
чистого долга других компаний. Финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, должны
рассматриваться в дополнение к информации, подготовленной в соответствии с МСФО, но не в качестве
замены этой информации.
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Свободный Денежный Поток. Свободный денежный поток представлен чистыми денежными средствами
от операционной деятельности за вычетом денежных средств, использованных для определенной
инвестиционной деятельности. Свободный денежный поток обычно используется инвесторами,
аналитиками и кредитными рейтинговыми агентствами для расчета и оценки наших результатов с течением
времени и в рамках индустрии беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет свободного денежного потока
может быть не похож на расчет свободного денежного потока других компаний. Поскольку свободный
денежный поток не основан на МСФО и исключает определенные источники и виды использования
денежных средств, данный расчет не следует рассматривать как альтернативу нашему
консолидированному отчету о движении денежных средств или другой информации, подготовленной в
соответствии с МСФО.
Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, чьи SIM-карты:
• показывают активность, генерирующую трафик, или
• на них совершаются тарифицируемые действия или
• пополняется баланс
в течение любого трехмесячного периода, входящего в отчетный период, и не заблокирован на конец
периода.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба МТС
e-mail: pr@mts.ru
***
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг
мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов,
включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей,
мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88
миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную
абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше 10 миллионов домохозяйств,
сервисами платного ТВ в различных средах – более девяти миллионов пользователей, экосистемными сервисами – 11 миллионов абонентов, услугами
дочернего МТС Банка – около трех миллионов клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5 560 салонов связи по обслуживанию
клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2022 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.
(Суммы в млн. рублей)
По состоянию на 31
марта
2022
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основ ные средств а
Инв естиционная недв ижимость
Актив ы в форме прав а пользов ания
Нематериальные актив ы
Финансов ые в ложения в зав исимые и сов местные
предприятия
Прочие финансов ые в ложения
Отложенные налогов ые актив ы
Дебиторская задолженность св язанных сторон
Банков ские депозиты и займы в ыданные
Прочие финансов ые актив ы
Прочие актив ы
Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Тов арно-материальные запасы
Торгов ая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность св язанных сторон
Банков ские депозиты и займы в ыданные
Краткосрочные финансов ые в ложения
НДС к в озмещению
Ав ансы по налогу на прибыль
Актив ы, предназначенные для продажи
Денежные средств а и их экв ив аленты
Прочие финансов ые актив ы
Ав ансы в ыданные, расходы будущих периодов и прочие актив ы
Итого оборотные активы
Итого активы
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Капитал акционеров Компании
Доля неконтролирующих акционеров
Итого собственный капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгов ые обязательств а
Обязательств а по аренде
Банков ские депозиты и обязательств а
Отложенные налогов ые обязательств а
Резерв ы
Прочие финансов ые обязательств а
Контрактные обязательств а и прочие обязательств а
Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торгов ая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность перед св язанными сторонами
Долгов ые обязательств а
Обязательств а по аренде
Банков ские депозиты и обязательств а
Обязательств а по налогу на прибыль
Резерв ы
Прочие финансов ые обязательств а
Контрактные обязательств а и прочие обязательств а
Итого краткосрочные обязательства
Итого капитал и обязательства

По состоянию на 31
декабря
2021

320 296
1 990
129 557
152 172

311 250
2 498
132 343
142 951

7 809
5 081
12 063
5 011
125 365
11 008
7 121
777 473

8 735
4 591
11 683
5 000
118 342
9 335
5 790
752 518

19 124
39 912
4 001
89 893
27 251
11 293
3 295
514
34 958
24 767
6 945
261 953
1 039 426

18 981
37 897
2 287
87 594
28 972
11 746
2 021
549
40 590
27 349
5 314
263 300
1 015 818

16 852
5 001
21 853

9 766
4 838
14 604

365 153
133 420
7 625
18 621
10 342
812
1 983
537 956

350 300
135 800
14 313
17 901
7 288
180
2 012
527 794

61 228
1 758
132 459
19 675
207 174
2 131
12 121
658
42 413
479 617
1 039 426

72 078
4 107
111 839
18 709
207 055
768
17 479
203
41 182
473 420
1 015 818
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 и 2021
(Суммы в млн. рублей, за исключением количеств а акций и АДА)
три месяца, завершившиеся
31 марта 2022
Выручка от реализации услуг св язи
Выручка от реализации тов аров

31 марта 2021

117 684

106 562

16 763

17 378

Выручка

134 447

123 940

Себестоимость услуг

(36 639)

(30 430)

Себестоимость реализации тов аров

(15 147)

(16 594)

Коммерческие, общехозяйств енные и административ ные расходы

(24 313)

(21 498)

Амортизация основ ных средств и нематериальных актив ов

(29 585)

(26 784)

1 340

1 293

Прочие операционные доходы
Доля в чистой прибыли зав исимых и сов местных предприятий - операционная
часть

(207)

5

Обесценение долгосрочных актив ов

(3 227)

(1 353)

Операционная прибыль

26 669

28 579

Прочие доходы / (расходы)
Финансов ые доходы
Финансов ые расходы
Прочие неоперационные доходы / (расходы)
Прочие доходы / (расходы), итого
Прибыль до налогооблож ения от продолж ающейся деятельности
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период от продолж ающейся деятельности
Прекращенная деятельность
Прибыль за период от прекращенной деятельности, за вычетом налога
Прибыль за период
Доля неконтролирующих акционеров
Прибыль за период, относящиеся к акционерам Компании

403
(14 358)
(4 371)

864
(9 467)
339

(18 326)

(8 264)

8 343

20 315

(2 456)

(4 113)

5 887

16 202

(1 867)
4 020
(164)
3 856

145
16 347
(176)
16 171

Прочий совокупный доход / (расход)
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:
Эффект пересчета в в алюту отчетности
Нереализов анные убытки по финансов ым инструментам
Прочий совокупный расход, за вычетом налога
Итого совокупный доход
Прочий сов окупный доход неконтролирующих акционеров
Совокупный доход Группы МТС
Среднев зв ешенное количеств о в ыпущенных акций, тыс. - базов ое

2 447
(1 485)

248
-

962

248

4 982

16 595

(164)
4 818

(176)
16 419

1 664 718

1 726 941

Прибыль Группы МТС на акцию – базов ая:
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности
Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности
Прибыль Группы МТС на акцию – итого базов ая:
Среднев зв ешенное количеств о в ыпущенных акций, тыс. - разв одненное
Прибыль Группы МТС на акцию – разв одненная:
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности
Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности
Прибыль Группы МТС на акцию – итого разв одненная:

3,44

9,28

(1,12)

0,08

2,32

9,36

1 691 522

1 728 984

3,38
(1,10)
2,28

9,27
0,08
9,35
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2022 и 2021
(Суммы в млн. рублей)
три месяца, завершившиеся
31 марта 2022
31 марта 2021
4 020
16 347

Чистая прибыль
Корректировки:
Амортизация основ ных средств , актив ов в форме прав а пользов ания и нематериальных актив ов
Финансов ые доходы
Финансов ые расходы
Расход по налогу на прибыль
Чистый убыток/(прибыль) от курсов ых разниц и изменение справ едлив ой
стоимости финансов ых инструментов
Доля в чистой прибыли зав исимых и сов местных предприятий
Обесценение в необоротных актив ов
Убыток от продажи операций в Украине
Убыток от обесценения запасов
Резерв по сомнительным долгам
Резерв ы банка
Изменение в резерв ах
Прочие неденежные корректиров ки
Изменение операционных активов и обязательств:
Уменьшение /(ув еличение) торгов ой и прочей дебиторской задолженности и
контрактных актив ов
Ув еличение банков ских депозитов и займов в ыданных
Ув еличение тов арно-материальных запасов
Уменьшение / (ув еличение) НДС к в озмещению
Уменьшение ав ансов в ыданных и расходов будущих периодов
(Ув еличение)/уменьшение торгов ой и прочей кредиторской задолженности,
контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств
Ув еличение банков ских депозитов и обязательств
Див иденды полученные
Платежи по налогу на прибыль
Проценты полученные
Уплаченные проценты за в ычетом процентов , в ключенных в стоимость в необоротных актив ов
Чистый приток / (отток) денеж ных средств от операционной деятельности

29 586
(403)
14 358
2 456

26 784
(864)
9 467
4 113

5 863
(1 390)
207
420
721
4 520
(5 851)
(1 221)

(421)
(1 326)
(5)
54
152
132
2 017
1 669
(1 062)

963
(13 469)
(295)
461
1 184

(647)
(15 312)
(2 111)
(216)
590

(9 288)
(8 481)
838
(2 601)
237
(13 820)
9 015

2 860
(15 547)
706
(3 608)
548
(10 002)
14 318

(5 158)
(25 997)

(18 240)

(11 338)
(1 126)
1 100
(1 238)
1 974
146
(86)
250
(41 473)

(11 109)
(1 349)
1 464
(4 124)
2 154
(60)
(35)
1 272
77
(29 950)

(5 432)
46 076
(10 000)
(3 453)
(8)
(1 999)
25 184

(2 348)
828
(10 813)
4 350
(55)
(4 474)
(200)
(12 712)

1 642
(5 632)
40 590
34 958

14
142
(28 202)
85 469
57 267

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение дочерней компании, за в ычетом полученных денежных средств
Приобретение основ ных средств
Приобретение нематериальных актив ов (за в ычетом приобретения 4G лицензий в
Армении)
Расходы на заключение и в ыполнение догов оров
Поступления от продажи основ ных средств и актив ов , предназначенных для продажи
Приобретение краткосрочных и прочих инв естиций
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инв естиций
Вложения в зав исимые и сов местные предприятия
Поступления / (в ыплаты) по контрактам св оп
Поступления от продажи дочерних компаний, за в ычетом в ыбыв ших денежных средств
Прочие поступления от инв естиционной деятельности
Чистый отток денеж ных средств по инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Погашение кредитов и займов
Прив лечение кредитов и займов
Погашение облигационных займов
Поступления от в ыпуска облигационных займов
Оплата расходов по прив лечению заемных средств
Погашение основ ной суммы обязательств а по аренде
Выплата див идендов
Выкуп собств енных акций
Прочие в ыбытия от финасов ой деятельности
Чистый отток денеж ных средств по финансовой деятельности
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их
экв ив аленты
Чистое увеличение / (сниж ение) денеж ных средств и их эквивалентов
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

