
Бухгалтерский баланс  

на 31 декабря 2017 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "ГИПРОСВЯЗЬ"____________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и по
деятельности сооружениями__________________________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное по ОКОПФ / ОКФС
общество_______________________ / частная собственность______
Единица измерения: в тыс. рублей п0 ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

123298, Москва г, Хорошевская 3-я ул, дом № 11_____________________________________________

Коды
0710001

31 12 2017

01168078

7734199657

71.11.1

12247 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 291 318 334

1.1
в том числе:
Нематериальные активы в организации 11101 291 278 334

1.5 Результаты исследований и разработок 1120 60 000 60 000 30 000
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы

11201
60 000 60 000 30 000

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

2 Основные средства 1150 48 772 49 303 45 859

2.1
в том числе:
Основные средства в организации 11501 46 205 45 379 43 388

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 . .

3.1 Финансовые вложения 1170 100 100 100
Отложенные налоговые активы 1180 13 919 25 771 20 846
Прочие внеоборотные активы 1190 7 625 1 107 407
Итого по разделу 1 1100 130 707 136 599 97 546

4.1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 7 267 8 821 9 509
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

555 593 5
5.1 Дебиторская задолженность 1230 1 053 145 636 730 663 135

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 670 295 241 793 318 257
Непредъявленная к оплате начисленная 
выручка 12302

356 324 364 944 308 716

3.1
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

38 295 249 342 177 600
в том числе:
Предоставленные займы 12401 38 295 239 458 165 000
Депозитные счета 12402 - 9 884 12 600

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 572 2 484 6 939
Прочие оборотные активы 1260 6213 4 607 9 400
Итого по разделу II 1200 1 107 047 902 577 866 588
БАЛАНС 1600 1 237 754 1 039 176 964 134



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 297 297 297
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 _ _ (21 325)
Переоценка внеоборотных активов 1340 12 307 12 352 12 352
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 15 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 673 497 548 712 414 470
Итого по разделу III 1300 686 116 561 376 405 808

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 . _

Отложенные налоговые обязательства 1420 34 102 33 185 26 235
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 34 102 33 185 26 235

5.3
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 117 _ 1 400
5.3 Кредиторская задолженность 1520 480 673 402 028 497 784

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 136 815 132 180 67 955

Доходы будущих периодов 1530 1 384 1 482 1 579
7 Оценочные обязательства 1540 35 362 41 105 31 328

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 517 536 444 615 532 091
БАЛАНС 1700 1 237 754 1 039 176 964 134



Отчет о ф инансовы х результатах  

за Январь - Декабрь 2017 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "ГИПРОСВЯЗЬ"____________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями по
деятельности и сооружениями________________________________________________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное по ОКОПФ / ОКФС
общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2017

01168078

7734199657

71.11.1

12247 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Выручка 2110 1 206 892 1 230 415
6 Себестоимость продаж 2120 (954 258) (999 992)

Валовая прибыль (убыток) 2100 252 634 230 423
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 252 634 230 423
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 10 551 14 786
Проценты к уплате 2330 (336) -

Прочие доходы 2340 7 279 22 526
Прочие расходы 2350 (58 669) (65 877)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 211 459 201 858
Текущий налог на прибыль 2410 (33 734) (43 642)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(4 213) (5 295)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (918) (6 950)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (11 852) 4 925
Прочее 2460 (1 167) -

Чистая прибыль (убыток) 2400 163 788 156 191



Ф орма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

(45)
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 _
Совокупный финансовый результат периода 2500 163 743 156 191

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "ГИПРОСВЯЗЬ" по ОКПО

Коды
0710003

31 12 2017

01168078

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и по
деятельности сооружениями ОКВЭД

7734199657

71.11.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное по ОКОПФ / ОКФС 
общество / частная собственность

12247 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 297 (21 325) 12 352 15 414 470 405 809
За 2016 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 . . . 156 935 156 935
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 156191 156 191
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 X X _ X 744 744
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - 21 325 - - (22 692) (1 367)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X _ X _ _

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - 21 325 - X - 21 325
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X (22 692) (22 692)

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3200 297 - 12 352 15 548 712 561 376

За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 . . . . 163 833 163 833

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 163 788 163 788
переоценка имущества 3312 X X - X 45 45
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X X _ _
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (45) - (39 048) (39 093)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X . .

переоценка имущества 3322 X X (45) X - (45)
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 X X . X _ _

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - • -

дивиденды 3327 X X X X (39 048) (39 048)
Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3300 297 - 12 307 15 673 497 686 116



Форма 0710023 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г.
Изменения капитала за 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 . .

3410 _ . .

3420 - - - -
3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401

3411 _ _ _ .

3421 - - - -
3501 - - - -

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 . . . .

3412 . . . .

3422 - - - -
3502 - - - -



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Чистые активы 3600 687 500 562 858 407 387

27 февраля 2018 г.



Организация

Отчет о движении денежны х средств 
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Публичное Акционерное Общество "ГИПРОСВЯЗЬ" по ОКПО
ИНН 

по
ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и
деятельности сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Публичное акционерное
общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2017
01168078

7734199657

71.11.1

12247 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 910 967 1 163 750

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 783 978 1 092 912
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 51 993 49 214
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 74 996 21 624

Платежи - всего 4120 (1 066 476) (1 059 014)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы,услуги 4121 (281 049) (254 734)
в связи с оплатой труда работников 4122 (654 398) (640 172)
процентов по долговым обязательствам 4123 (219) (1 399)
налога на прибыль организаций 4124 (2 123) (90 881)

4125 - -

прочие платежи 4129 (128 687) (71 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (155 509) 104 736

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 755 874 817 075

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 992 1 219
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 742 783 801 420
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 11 060 12 616

4215 - -
прочие поступления 4219 1 039 1 820

Платежи - всего 4220 (564 669) (928 544)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (23 048) (52 666)
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 (541 621) (875 878)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 _ .

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 191 205 (111 469)



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 129 780 21 746

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 129 780 .

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - 21 746
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 _

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (166 388) (19 468)
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 (36 608) (19 468)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (129 780) _

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (36 608) 2 278
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (912) (4 455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 2 484 6 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 1 572 2 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 - .



Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах 

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 

за 2017 год



1. Общие сведения
Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.1 Описание Общества.

Публичное акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ», сокращенное название ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 
учреждено Комитетом по управлению имуществом г. Москвы распоряжением №372-р от 07.11.97 в 
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.06.92 №721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.92. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» является 
правопреемником государственного предприятия «Государственный ордена Трудового Красного 
знамени институт по изысканиям и проектированию сооружений связи».

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18.03.1997, 
свидетельство о регистрации № 009.046. ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» зарегистрировано по адресу: 123298, 
г. Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 11. ИНН 7734199657, КПП 773401001.

Правовое положение ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и 
обязанности акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, 
иными правовыми актами Российской Федерации.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение 
для ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», является выполнение работ проектно-изыскательских работ в отрасли 
связь.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации, имеет три обособленных подразделения, выделенные на отдельный баланс: Северо- 
Западный филиал ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», Южный филиал ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и Сибирский 
филиал ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», зарегистрированные в декабре 2006 года, соответственно, в городах 
Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.

Средняя численность персонала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (без совместителей и работающих по 
договорам подряда и гражданско-правовым договорам) за 2016 год составила 580 человек, за 2017 
год составила 568 человек.

1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе.

Ведение реестра акционеров Общества осуществлял регистратор АО «Новый регистратор» (АО 
«Новый регистратор»). Место нахождения АО «Новый регистратор»: г. Москва, ул. Буженинова, дом 
30,стр.1, тел. (495) 980-11-00 ИНН 7719263354. КПП 771801001, ОКПО 13539870,
ОГРН 1037719000384. Номер лицензии: 045-13951-000001. Дата выдачи: 30.03.2006 срок действия: 
без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. Адрес страницы в сети 
Интернет: www.newreg.ru.

В соответствии с Уставом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» ежегодно привлекает аудитора не связанного 
имущественными интересами с ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и его акционерами. Аудитор утверждается 
общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Аудит финансовой (бухгалтерской) ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2015 год проводился обществом с 
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»), ООО «Росэкспертиза»

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)
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было утверждено аудитором ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2015 год на годовом общем собрании 
акционеров 15 мая 2015 года.

Аудит финансовой (бухгалтерской) ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2016 год проводился обществом с 
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»). ООО «Росэкспертиза» 
было утверждено аудитором ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2016 год на годовом общем собрании 
акционеров 18 мая 2016 года.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год проводился 
обществом с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»). 
ООО «Росэкспертиза» было утверждено аудитором ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2017 год на годовом 
общем собрании акционеров 06 июня 2017 года.

Место нахождения: ООО «Росэкспертиза»: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, стр.З 
Контакты: тел.: +7(495) 721-38-83, факс: +7(495) 721-38-94. Адрес электронной почты:
rosexsp@online.ru

ООО «Росэкспериза» является член СРОА «Ассоциация «Российский Союз аудиторов», 
регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов (регистрационный номер записи в реестре СРО № 
11603046778).

1.3. Информация об органах управления Обществом и контроля за финансово
хозяйственной деятельностью Общества.

Высшим органом управления ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» является Общее собрание акционеров.

Коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» является Совет директоров. Порядок созыва и проведения Совета директоров, 
а также вопросы, относящиеся к его компетенции, отражены в Положении о Совете директоров 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и Уставе. Состав Совета директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» ежегодно 
избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек.
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Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», проведенном 15 мая 2015 года:

1. Колесников Александр Вячеславович (Председатель Совета директоров);
2. Малыш Алексей Анатольевич;
3. Леонов Сергей Анатольевич;
4. Джандосов Эльдар Камильевич;
5. Николаева Алла Юрьевна;
6. Сапунов Алексей Валерьевич;
7. Зубрилов Александр Владимирович.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», проведенном 18 мая 2016 года:

1. Колесников Александр Вячеславович (Председатель Совета директоров);
2. Малыш Алексей Анатольевич;
3. Леонов Сергей Анатольевич;
4. Титов Руслан Валентинович;
5. Николаева Алла Юрьевна;
6. Николаев Сергей Витальевич;
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7. Зубрилов Александр Владимирович.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», проведенном 02 июня 2017 года:

1. Сапунов Алексей Валерьевич (Председатель Совета директоров);
2. Николаев Сергей Витальевич;
3. Исаев Иван Михайлович;
4. Малыш Алексей Анатольевич;
5. Колесников Александр Вячеславович;
6. Зубрилов Александр Владимирович;
7. Смирнов Александр Александрович.

Единоличным исполнительным органом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» является Генеральный директор. 
Решением Совета директоров с 01 июля 2013 гола на должность Генерального директора 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ назначен Малыш Алексей Анатольевич.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» осуществляет 
Ревизионная комиссия, Отдел внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 
сроком на 1 год в составе 3-х человек.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 15 мая 2015 года избрана 
Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Мотузюк Алексей Васильевич до 15.05.2015 (Председатель Ревизионной комиссии 
до 25.03.2015);

2. Виноградов Константин Олегович (Председатель Ревизионной комиссии 
с 25.03.2015);

3. Кабанова Анна Владимировна

На годовом общем собрании акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 18 мая 2016 года избрана 
Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Виноградов Константин Олегович (Председатель Ревизионной комиссии);
2. Кабанова Анна Владимировна;
3. Федорченко Алексей Васильевич.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 02 июня 2017 года избрана 
Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Виноградов Константин Олегович (Председатель Ревизионной комиссии);
2. Кабанова Анна Владимировна;
3. Федорченко Алексей Васильевич.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Отдел внутреннего аудита функционирует в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» с сентября 2009 года.

1.4. Информация о существенных событиях.

Выкуп собственных акций в 2015 году.

В соответствии с действующим законодательством акционеры-владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» вправе требовать выкупа Обществом всех или
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части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о совершении 
крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
03 июля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», на котором был 
рассмотрен и утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций. Согласно данному отчету соответствующими законодательству 
Российской Федерации признаны требования о выкупе 2,28% обыкновенных и 6,63% 
привилегированных акций.

С учетом законодательно установленного ограничения на выкуп в размере 10% стоимости чистых 
активов Общества на 31 декабря 2014 года, объем предъявленных требований был пропорционально 
уменьшен, и акции выкупались с коэффициентом расчета 39,04%. Итоговая сумма выкупа составила 
21,3 млн. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2015 года по строке 1320 Бухгалтерского баланса отражена:
- стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров -  21 325 тыс. руб.

Продажа выкупленных собственных акций в 2016 году.

23 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», на котором 
было принято решение продать Союзу операторов связи «Центр исследования коммуникаций» (далее
-  Покупатель) 5 080 обыкновенных именных бездокументарных и 4 920 привилегированных 
именных бездокументарных типа А акций ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», принадлежащих 
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее -  Продавец), по цене, не ниже их рыночной стоимости, определенной 
на основании отчета оценщика (ООО «Атлант Оценка») № ГС-342/15 от 29.10.2015. Стоимость одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 2 611 рублей 39 копеек. Стоимость 
одной привилегированной именной бездокументарной акций - 1 723 рубля 52 копейки.

31 декабря 2015 года был заключен Договор купли-продажи ценных бумаг № ГС-387/15. Общая 
сумма, причитающаяся к уплате Покупателем Продавцу за акции составляет 21 745 579 рублей 60 
копеек. НДС не облагается в соответствии с п.п. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ.

15 января 2016 года была осуществлена приходная запись по лицевому счету Покупателя в 
АО «ОРК». Покупатель приобрел право собственности на Акции.

25 января 2016 года Акции были оплачены Покупателем в полном объеме.

2. Учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующей учетной 
политики на 2017 год, утвержденной приказом № 229 от 30.12.2016.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 
декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции), и Положением «по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным 
Приказом Министерства финансов РФ №34н от 29 июля 1998 года (в действующей редакции), а 
также действующими Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 
отчетность Общества за 2017 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и 
положениями.

Учетная политика ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2017 год сформирована исходя из следующих условий:
• активы и обязательства ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и активов и обязательств других 
организаций (допущение имущественной обособленности);

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)
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• ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 
(допущение непрерывности деятельности);

• принятая ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

• факты хозяйственной деятельности ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности).

Допущений, отличных от выше перечисленных, ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при формировании Учетной 
политики на 2017 год не допускало.

2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчётность ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год подготовлена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При подготовке 
бухгалтерской отчетности ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год у Общества не имелось значительной 
неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения 
в применимости допущения непрерывности деятельности ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный 
курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и 
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской 
отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком 
Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Валюта 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Доллар США 57,6002 60,6569 72,8827

Евро 68,8668 63,8111 79,6972

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также 
при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков и отражены 
в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В 2017 году валютных операций ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» не проводило.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) 
их не превышает 12 месяцев с отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в 
отчетности как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов отражены права на объекты интеллектуальной собственности, на 
которые переданы все исключительные права.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 
амортизации, накопленной за все время использования.
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Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом 
в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования 
определяется и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования 
объекта, в течение которого ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» предполагает получать экономическую выгоду 
(доход) от его использования.

Переоценка нематериальных активов в 2017 году не производилась.

2.5. Основные средства.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 
вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, 
предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг и производстве 
продукции, либо для управленческих нужд Общества, от использования которых Общество намерено 
получить экономические выгоды.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной 
стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В составе основных средств учтены объекты недвижимости, на объекты недвижимости у 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» оформлено право собственности.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из 
установленных сроков полезного использования.
О пределение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя 
из:

ож идаемого срока использования этого объекта в соответствии  с ожидаемой 
производительностью  или мощ ностью ;

ож идаемого ф изического износа, зависящ его от режима эксплуатации, естественны х 
условий  и влияния агрессивной среды , системы  проведения ремонта;

норм ативно-правовы х и других ограничений использования этого объекта (например, 
срок аренды ).
В случаях  улучш ения (повы ш ения) первоначально принятых норм ативны х показателей 
ф ункционирования объекта основны х средств в результате проведенной реконструкции или 
м одернизации организацией пересм атривается срок полезного использования по этому 
объекту.

Срок полезного использования для основных средств, приобретенных до 01.01.2017, устанавливался 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции, действующей на момент включения 
объекта в состав амортизационной группы).

По объектам жилищного фонда амортизация не начисляется.

Основные средства стоимостью не более 20 000 рублей (без НДС) за единицу отражаются в 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких 
активов, а также книг, брошюр и прочих изданий списывается в расходы по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию и признается материальными расходами. Указанный стоимостной 
критерий применяется к суммам, уплачиваемым в соответствии с договором поставщику 
материальных ценностей.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности 
отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Переоценка основных средств в 2017 году не производилась.
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2.6. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений производится в соответствии с нормами Федерального стандарта по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом 
Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года №126н.

Финансовыми вложениями Общество признает инвестиции в ценные бумаги, в уставные капиталы 
других организаций, предоставленные другим организациям займы и т.п.

Общество разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от 
ожидаемого срока погашения или продажи.

Финансовые вложения принимаются к учету по их первоначальной стоимости.

2.7. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы и т.п.) принимаются к бухгалтерскому 
учету по учетной цене, под которой понимается:
• при приобретении МПЗ за плату -  цена поставщика в соответствии с договором поставки (купли- 

продажи);
• при изготовлении МПЗ самой организацией -  сумма фактических затрат, связанных с их 

производством;
• при внесении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации -  денежная оценка, 

согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных обществах»;
• при получении МПЗ по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества -  текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету;

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами -  стоимость активов, переданных или подлежащих передаче ОАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ».

Учет товаров на счете 41 ведется по продажным ценам без применения счета
42 «Торговая наценка».

Оценка выбывающих материально-производственных запасов (кроме драгоценных металлов) 
производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материалов в 2017 году не создавался.

2.8. Расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов общество относит следующие виды расходов:

• расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также затраты, которые 
необходимо осуществить для начала использования приобретенных неисключительных прав;

• расходы на лицензирование отдельных видов деятельности;

• расходы, понесенные до даты подписания договоров на выполнение проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ, в случае, если они могут быть достоверно определены и в 
периоде, в котором они возникли, существует вероятность, что договор будет подписан

• прочие расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам.

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих 
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. Период, в течение которого
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должен быть списан произведенный расход, устанавливается согласно условиям договора на 
приобретение РБП, либо на основании служебной записки функциональных служб Общества.

Расходы будущих периодов списываются на текущие расходы равномерно (по календарным 
дням) со дня начала их использования при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации.

Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам по основной деятельности, 
учтенные, как расходы будущих периодов отражаются по статье «Запасы» и списываются по мере 
признания выручки по данным договорам в установленном порядке.

Расходы будущих периодов, с периодом списания более 12 месяцев, отражаются в бухгалтерском 
балансе в составе внеоборотных активов.

2.9. Порядок учета расчетов.

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерской отчетности с учетом НДС, 
подлежащего уплате в бюджет, и определяется исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с 
баланса по мере признания ее таковой.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по 
сомнительным долгам.

Для целей составления бухгалтерской отчетности, выданные авансы капитального характера 
отражаются в составе капитальных вложений, за исключением авансов по договорам лизинга, 
балансодержателем по которым является лизингодатель, они отражаются в составе дебиторской 
задолженности.

2.10. Добавочный и резервный капитал.

Добавочный капитал образован за счет прироста стоимости основных средств, определенного при 
переоценке в прошлых отчетных периодах.

В ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за счет чистой прибыли создан резервный капитал, предназначенный для 
покрытия его убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества.

Дивиденды к выплате признаются, как обязательства, и вычитаются из суммы капитала на отчетную 
дату, если объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды к выплате, объявленные после 
отчетной даты раскрываются в отчетности как события после отчетной даты.

2.11. Расчеты по налогу на прибыль.

Г1АО «ГИПРОСВЯЗЬ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы 
и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные 
(налоговые) периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, 
которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном (налоговом) периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль -  в других 
отчетных (налоговых) периодах.

Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных (налоговых) периодах. Определяются путем 
применения к сложившимся в отчетном (налоговом) периоде вычитаемым временным разницам 
ставок по налогу на прибыль, установленных законодательством Российской Федерации по налогам и 
сборам в бюджеты соответствующих уровней.
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Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных (налоговых) периодах. Определяются путем 
применения к сложившимся в отчетном (налоговом) периоде налогооблагаемым временным 
разницам ставок по налогу на прибыль, установленных законодательством Российской Федерации по 
налогам и сборам в бюджеты соответствующих уровней.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в 
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в 
бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы 
постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и 
обязательств отчетного (налогового) периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, 
равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской 
прибыли (убытка) на ставки по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации по налогам и сборам в бюджеты соответствующих уровней.

2.12. Порядок формирования доходов.

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров, работ, услуг, как собственного 
производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

Для целей учета виды деятельности Общества подразделяются на основные и неосновные.

Под основными видами подразумеваются те виды деятельности, которые непосредственно связаны с 
выполнением проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ: ПИР, НИР, ОКР, НИОКР, 
СМР.

Остальные виды деятельности, регулярно осуществляемые Организацией, считаются неосновными и 
подлежат отражению на счете 90 обособленно, в частности

• услуги по предоставлению активов в аренду (кроме жилых помещений);
• иные виды деятельности.

Доходы от разовых операций считаются прочими доходами и подлежат отражению на счете 91.1 
«Прочие доходы», кроме того, в составе «Прочих доходов» отражаются доходы от сдачи в аренду 
жилых помещений (квартир).

Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления и отражаются за минусом 
налога на доходы, который удерживается у источника выплаты.

Доходы по договорам на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ 
отражаются в бухгалтерском учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 
«Непредъявленная к оплате начисленная выручка» со счетом 90.01.1 «Выручка» (п. 17 и 26 ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда»).

Степень завершенности работ для определения выручки по договору способом «по мере готовности» 
согласно п. 20 ПБУ 2/2008 определяется экспертным путем, по доле выполненного на отчетную дату 
объема работ в общем объеме работ по договору (заказу, этапу). Отчетным периодом является месяц.

Согласно п. 26 ПБУ 2/2008 выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», 
учитывается до полного завершения работ (этапа работ) как отдельный актив -  «не предъявленная к 
оплате начисленная выручка».

Доходы по договорам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
определяется по методу начисления («по отгрузке») независимо от фактического поступления 
денежных средств. При этом отражение выручки в бухгалтерском учете производится в соответствии
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с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н (с изменениями и дополнениями) по дате перехода права 
собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию или принятия работ 
заказчиком (т.е. по дате подписания акта выполненных работ заказчиком).

2.13. Порядок формирования расходов.

Прямые затраты по основным видам деятельности подлежат учету на счете 20 «Основное 
производство» в разрезе объектов учета (договор, заказ, этап).

Прямые расходы Общества формируются на счете 20.01 «Основное производство» и включают в 

себя:

1. Материальные затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в профильных 
видах деятельности и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом 
при их осуществлении.

2. Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при осуществлении 
профильных видов деятельности.

3. Расходы на оплату труда (включая резерв на оплату отпусков, резерв на оплату вознаграждения 
за год) производственного персонала, участвующего в профильных видах деятельности, в том 
числе расходы по договорам подряда, заключенными с физическими лицами, в целях исполнения 
работ по профильным видам деятельности. Состав производственного персонала формируется в 
соответствии с Приложением № 2).

4. Суммы страховых взносов (включая резервы в части страховых взносов), начисленные на суммы 
расходов на оплату труда производственного персонала, участвующего в профильных видах 
деятельности, и на расходы по договорам подряда, заключенным с физическими лицами, в целях 
исполнения заказов по профильным видам деятельности.

5. Командировочные расходы производственного персонала, непосредственно участвующего в 
профильных видах деятельности.

Амортизация, материальные затраты, резерв на оплату отпусков производственного персонала 
ежемесячно относятся на объекты учета (договор, заказ, этап) пропорционально ФОТ 
производственного персонала.

В состав прямых расходов также относятся предвиденные расходы (ожидаемые, неизбежные 
расходы, непосредственно связанные с исполнением договора), принимаемые к учету по мере их 
возникновения.

Расходы, понесенные до даты подписания договоров, включаются в расходы по договору при 
условии, что они могут быть достоверно определены и в периоде, в котором они возникли, 
существует вероятность, что договор будет подписан, и учитываются, как расходы будущих 
периодов. При несоблюдении данных условий указанные расходы признаются прочими расходами 
того периода, в котором они понесены.

Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями (расходы на субподряд) включаются в состав прямых расходов и отражаются на счете 
20.05 «Субподрядные работы».

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» ведется учет затрат по содержанию и эксплуатации 
зданий и территории (г. Москва). Ежемесячно собранные на счете 25 затраты распределяются на 
счета затрат в полном объеме пропорционально доли занимаемых площадей производственными, 
непроизводственными подразделениями, арендными организациями в общей площади помещений.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
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Управленческие (общехозяйственные) расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы». Группировка произведенных расходов осуществляется по видам расходов (статьям и 
элементам затрат). В конце месяца собранные расходы (г. Москва) распределяются:

- на расходы по основным видам деятельности и на расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду, по доле выручки, приходящейся на выполненные работы (оказанные услуги), и доле 
выручки, приходящейся на услуги, связанные со сдачей нежилых помещений в аренду;
- расходы, приходящиеся на объем выручки по основным видам деятельности распределяются между 
филиалами Общества пропорционально ФОТ производственного персонала филиала в общем ФОТ 
производственного персонала Общества.

Распределенные общехозяйственные расходы каждый филиал Общества списывает на счет 20.03 
«Накладные расходы» в разрезе объектов учета (договор, заказ, этап) пропорционально ФОТ 
производственного персонала.

Распределенные общехозяйственные расходы, связанные со сдачей помещений в аренду 
списываются на счет 20.04 «Аренда».

Расходы, собранные в течение месяца на счете 20 «Основное производство», на выполнение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также расходы, связанные со сдачей 
помещений в аренду, списываются в конце месяца на счет 90 «Продажи» субсчет 90.2.1 
«Себестоимость продаж».

Расходы, собранные на счете 20 «Основное производство», на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ относятся к расходам текущего отчетного периода по мере 
реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

2.14. Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы.

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Учет на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, 
утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 19 ноября 2002 года № 115н.

Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются линейным 
способом на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа, следующего за месяцем, в 
котором было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, 
оказании услуг, либо управленческих нужд.

Срок погашения расходов на НИОКР устанавливается при их завершении специально созданной 
комиссией и утверждается приказом в пределах срока, в течение которого предполагается получать 
экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

Для целей составления отчетности признаются прочими внеоборотными активами завершенные 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по которым 
получены результаты, не подлежащие правовой охране по действующему законодательству или 
подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке.

2.15. Инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» для целей бухгалтерского учета проводится в следующие 
сроки:
• основных средств -  не реже одного раза в два года по состоянию на 3 1 декабря отчетного года;

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
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• незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений, денежных средств
на счетах в учреждениях банков, денежных документов, долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений, доходов и расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и
кредиторами, расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 
фонды, по целевому финансированию, расчетов с персоналом и подотчетными лицами, оценочных 
обязательств -  ежегодно по состоянию на 3 1 декабря отчетного года;

• сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции на 
складах - ежегодно по состоянию на 30 сентября отчетного года;

• денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал.
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2.16. Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с требованиями Федеральным 
стандартом по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н.

В бухгалтерском балансе данные резервы отражаются в составе оценочных обязательств по строке 
1540.

Общество создает следующие виды оценочных обязательств:

• резерв по оплате отпусков;

• резерв по оплате вознаграждения за год;

• иные резервы по оценочным обязательствам.

2.17. Изменения в учетной политике на 2017 год по сравнению с 2016 годом.

Изменения в учетной политике на 2017 год, были приняты в связи с внедрением Обществом новых 
способов ведения бухгалтерского учета с целью более достоверного представления финансового 
состояния и результатов деятельности Общества.

S  Изменение порядка распределения общехозяйственных расходов подразделения г. Москва
между филиалами Общества.
В конце месяца собранные общехозяйственные расходы подразделения в г. Москва распределяются 
на расходы по основным видам деятельности и на расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, 
по доле выручки, приходящейся на выполненные работы (оказанные услуги), и доле выручки, 
приходящейся на услуги, связанные со сдачей нежилых помещений в аренду.
Расходы, приходящиеся на объем выручки по основным видам деятельности распределяются между 
подразделением в г. Москва и филиалами Общества в два этапа:

1. Определяется объем общехозяйственных расходов подразделения в г. Москва пропорционально 
ФОТ производственного персонала дирекции в общем объеме ФОТ производственного 
персонала Общества.

2. Оставшийся объем общехозяйственных расходов распределяется между подразделением в г. 
Москва и филиалами Общества пропорционально ФОТ производственного персонала филиалов 
в общем объеме ФОТ производственного персонала Общества.

S  Изменение периодичности формирования резерва по оплате отпусков (ежемесячно, а не 
ежеквартально);

S  Формирования резерва по оплате вознаграждений работников по итогам работы за год 
(ежемесячно).



Данные изменения в учетной политике не окажут существенного влияния на финансовую отчетность 
Общества.

2.18. Изменения в учетной политике на 2018 год.

Изменения в учетной политике на 2018 год, были приняты в связи с внедрением Обществом новых 
способов ведения бухгалтерского учета с целью более достоверного представления финансового 
состояния и результатов деятельности Общества.
Данные изменения в учетной политике не окажут существенного влияния на финансовую отчетность 
Общества.

3. Сравнительные данные.

При составлении бухгалтерской отчетности ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год все показатели 
предыдущих периодов приведены в соответствие требованиям по составлению бухгалтерской 
отчетности за 2017 год.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

4.1. Нематериальные активы (статья 1110 Баланса)
На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31 Л2.2015

Нематериальные активы, в том числе
Остаточная стоимость НМА, всего 291 279 334
Видеофильм «История развития связи» 119 149 178
«Сайт (www.giprosvyaz,ru), 39 56 73
Сюжет документального фильма 65 74 83
Товарный знак - - -

Товарный знак 2 68 - _

Капитальные вложения, в том числе - 39 -

Товарный знак 2 - 39
ИТОГО: 291 318 334

И зм енение стоимости нематериальны х активов (НМ Л):

2017 год 2016 год
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего
- приобретения новых объектов 30 39
Уменьшение (выбытие) стоимости НМА, всего
Изменение амортизации НМА, всего (57) (55)
- начисленная амортизация за период (57) (55)
ИТОГО изменение стоимости НМА: (27) (16)

В составе нематериальных активов отражены исключительные имущественные права 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на использование объектов интеллектуальной собственности.
В апреле 2010 года на учет в составе НМА поставлен объект «Сайг (vvwvv.giprosvyaz.ru), дизайн 
которого так же приведен в соответствие зарегистрированному товарному знаку и фирменному 
стилю ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

В марте 2015 года на учет в составе НМА поставлен объект «Сюжет документального фильма об 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в рамках проекта «Вузы России». Хронометраж сюжета не более 4 минут.
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31 октября 2016 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 
была направлена на рассмотрение заявка № 2016740703 на государственную регистрацию товарного 
знака (знака обслуживания). 14 ноября 2016 РОСПАТЕНТ вынес Решение о принятии к 
рассмотрению заявки. Расходы, связанные с регистрацией товарного знака, понесенные на 31.12.2016 
составили 39 тыс. руб. и отражены на балансе Общества в составе НМА.

19 сентября 2017 года новый товарный знак, был зарегистрирован за номером № 630649, приоритет 
товарного знака (знака обслуживания) устанавливается с 31.10.2016 года. Дата истечения срока 
действия исключительного права 3 1.10.2026 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года на балансе Общества отсутствуют нематериальные активы с 
неопределенным сроком полезного использования.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
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4.2. Результаты исследований и разработок (статья 1120 Баланса):

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Расходы на незавершенные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
и технологические работы

60 000 60 000 30 000

ИТОГО: 60 000 60 000 30 000

В 2015 году ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Индустриальный партнер) и Министерство образования и науки 
Российской Федерации заключили Соглашение о софинансировании прикладных научных 
исследований и о дальнейшем внедрении (промышленном освоении) результатов комплексного 
проекта по теме «Разработка программных и технических средств для эфирных 
видеоинформационных систем вещания и связи массового и специального применения с 
использованием ограниченного частотного ресурса». Проект осуществляется в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

4.3. Основные средства (статья 1150 Баланса)

Инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 31 декабря 2017 года. Расхождений 
между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием объектов не выявлено. В 
соответствии с Учетной политикой ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» инвентаризация основных средств 
проводится один раз в два года. В 2015-2017 годах переоценка основных средств не производилась.

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Основные средства, в том числе

Остаточная стоимость основных средств 46 205 45 379 43 388
Капитальные вложения, в том числе 2 567 3 924 2 471
- приобретение отдельных объектов основных 
средств 2 567 3 924 2 471
- прочие - - -

ИТОГО: 48 772 49 303 45 859



4.2.1. Основные средства.
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Изменение стоимости основны х средств:

2017 год 2016 год 2015 год
Увеличение стоимости основных средств, 
всего 16 443 14 126 23 561
в том числе за счет:
- приобретения новых объектов основных средств 16 443 14 126 23 561
- приобретение объектов недвижимости (бывших в 
эксплуатации) - - -

Уменьшение (выбытие) стоимости 
основных средств, всего (5 076) (4 754) (1 712)

в том числе за счет:
- продажи основных средств (1 918) (3 510) -

- списания основных средств (1 823) (1 244) (1 712)
- прочее выбытие основных средств (1 335) (1 244) (1 712)
Изменение амортизации, всего (11 898) (5 928) (1 235)
- начисленная амортизация за период (15 093) (10 682) (2 947)
- амортизация по реализованным объектам 1 191 3 510 -

- амортизация по списанным объектам 1 824 1 244 1 712
- амортизация по прочим выбытиям объектов 180 - -

ИТОГО изменение стоимости ОС: (531) 3 444 20 614

В составе основных средств учитываются следующие объекты недвижимости, находящиеся в 
г. Москве:
• Административное здание (13 этажей) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11, общей 
площадью 12 652,9 кв.м, (Свидетельство о государственной регистрации прав серия АА № 003545 от 
13.04.1999, выданное Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, реестровый номер объекта 38231, запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/00- 
01/1999-5256).
• Административные здания (4-х этажный корпус А и 3-х этажный корпус Б) ) по адресу: 
г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13, общей площадью 5 685,6 кв.м, (Свидетельство о 
государственной регистрации прав серия АА № 003546 от 13.04.1999, выданное Московским 
городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, реестровый номер объекта 38234, запись регистрации в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/00-01/1999-5256).

Свободные помещения в административных зданиях предоставляются в аренду на обычных 
коммерческих условиях. В течение 2016 года сдавались в аренду в общей сложности от 5,3 тыс. кв. м 
до 6,8 тыс. кв. м (с учетом коэффициента использования площадей общего пользования), договоры с 
арендаторами в количестве 91 штук заключались на срок менее 1 года.

В течение 2017 года сдавались в аренду в общей сложности от 5,3 тыс. кв. м до 6,3 тыс. кв. м (с 
учетом коэффициента использования площадей общего пользования), договоры с арендаторами в 
количестве 74 штуки заключались на срок менее 1 года.

В составе основных средств ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» так же учитываются объекты недвижимости -  
жилое помещение в жилищном фонде -  квартира, находящаяся по адресу Московская область, 
г. Химки, ул. Пожарского, д.27. Право собственности ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» подтверждено 
Свидетельством о государственной регистрации права от 05.1 1.1999 серия АБ № 0618412.

По состоянию на 31.12.2017 в Обществе нет договоров финансовой аренды (лизинга), по которым 
Общество выступает лизингополучателем.
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По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» имеет арендованные основные 
средства, которые учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» и 
отражены в Разделе 2.4. «Иное использование основных средств» Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках. В бухгалтерской отчетности «Арендованные основные 
средства» отражены по первоначальной стоимости.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» с 1995 года арендует земельный участок. В связи с тем, что договор аренды 
имеет гриф «Секретно» и находится на хранении в Первом отделе ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» - 
информация об условиях договора аренды земельного участка в настоящей Пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности не раскрывается.

4.2.2. Капитальные вложения.

По состоянию на 31.12.2016 и на 31.12.2017 в составе «Капитальных вложений» отражена стоимость 
расходов на обследование электросетей административных зданий ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (г. Москва) 
в сумме 2 085 тыс. руб. В 2009 году был выполнен комплекс работ по обследованию существующих 
электросетей и подготовлено экспертное заключение, стоимость работ составила 2 085 тыс. руб. 
Обследование выявило необходимость модернизации установленного электрооборудования, как 
устаревшего и не соответствующего нормам пожаробезопасности и энергосбережения.

4.3. Финансовые вложения (статьи 1170 и 1240 Баланса)

Вкладов по договорам простого товарищества ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» не имеет.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

4.3.1. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений.

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

ЗАО «Институт сотовой связи» 100 100 100

ИТОГО финансовые вложения 100 100 100

Резерв под обесценение финансовых вложений - - -
ИТОГО Резерв под обесценение финансовых 
вложений - - -

Финансовые вложения отражены по статье 1170 «Финансовые вложения» Баланса.

4.3.2. Вклады в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ.

Инвестиции ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний:

Наименование общества Вид деятельности Доля в уставном 
капитале

Финансовые вложения в прочие организации

ЗАО «Институт сотовой связи» Проектирование средств связи 4 %
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4.3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений.

Вклад ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в уставные капиталы других организаций являются финансовыми 
вложениями, по которым их текущая стоимость не определяется.
Изменение оценки финансовых вложений в 2017 году не проводилось, резерв под обесценение 
финансовых в 2017 году не создавался.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

4.3.4. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Баланса)

По состоянию на 31.12.2015 года краткосрочные финансовые вложения составляют 177 600 000 
рублей.
В декабре 2015 года Общество заключило с ПАО АКБ «Связь-Банк» Генеральное соглашение о 
проведении депозитных операций.
1. Размещение депозита по заявке № 4/1868 от 30.12.2015 года в ПАО АКБ «Связь-Банк» на сумму 

10 000 000 рублей на срок 12 календарных дней по ставке 10,5% годовых.
2. Размещение депозита по заявке № 5/1868 от 31.12.2015 года в ПАО АКБ «Связь-Банк» на сумму 

2 600 000 рублей на срок 11 календарных дней по ставке 7,5% годовых.

По состоянию на 31.12.2015 по Соглашению об общих условиях предоставления займов №16 от
01.10.2014 года с ПАО «Ростелеком» выдан займ в размере 165 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 года краткосрочные финансовые вложения составляют 9 884 252,28 
рублей.

В марте 2016 года Общество заключило с БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва Генеральное соглашение 
№ 334-ГС/530300 о проведении депозитных операций.
1. Размещение депозита по заявке № 88 от 26.12.2016 года в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва на сумму 

2 156 656,67 рублей на срок 15 календарных дней по ставке 9,35% годовых.
2. Размещение депозита по заявке № 89 от 26.12.2016 года в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва на сумму

2 142 825,22 рублей на срок 15 календарных дней по ставке 9,35% годовых.
3. Размещение депозита по заявке № 91 от 26.12.2016 года в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва на сумму

3 352 708,83 рублей на срок 15 календарных дней по ставке 9,35% годовых.
4. Размещение депозита по заявке № 92 от 26.12.2016 года в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва на сумму 

2 232 061,56 рублей на срок 15 календарных дней по ставке 9,35% годовых.

По состоянию на 31.12.2016 по Соглашению об общих условиях предоставления займов №16 от
01.10.2014 года с ПАО «Ростелеком» выдан займ в размере 239 458 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 по Соглашению об общих условиях предоставления займов №16 от
01.10.2014 года с ПАО «Ростелеком» выдан займ в размере 38 295 тыс. рублей.

4.3.5. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений, обремененных залогом.

По состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017 финансовых вложений, находящихся в залоге 
нет.
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4.4. Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Движение отложенных налоговых активов в 2014-2016 годах:
Остаток на 31.12.2015 20 846
в том числе переплата в бюджет по налогу на прибыль -
Создано в отчетном периоде 72 036
Погашено в уменьшение налоговых платежей (67 111)
Остаток на 31.12.2016 25 771
в том числе переплата в бюджет по налогу на прибыль 
Создано в отчетном периоде 91 124
Погашено в уменьшение налоговых платежей (102 976)
Остаток на 31.12.2017 13 919

4.5. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса):

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Авансы, выплаченные в счет расчетов по 
приобретению и созданию внеоборотных 
активов

- - -

Расходы будущих периодов на приобретение 
программных продуктов и баз данных 7 625 1 107 407

Результаты завершенных НИОКР, давшие 
положительный результат - - -

ИТОГО: 7 625 1 107 407

4.6. Запасы (статья 1210 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
Затраты в незавершенном производстве, в 154 37 3 269том числе:

Амортизация 1 - 9
Материальные затраты 1 - 23
Оплата труда 118 22 2 361
Страховые взносы 34 7 617
Субподряд - - -
Прочие затраты - 8 259

Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности, в том числе: 3 553 3 554 2 730

Топливо 34 29 33
Запасные части 134 214 704
Строительные материалы - - 98
Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 2 472 2 633 1 153

913 /'ПО11рочие материалы 6 / 5 742
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 480 480 481

Расходы будущих периодов по договорам 
ПИР иСМ Р 3 080 4 750 3 029

ИТОГО: 7 267 8 821 9 509

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в 2016 и в 2017 годах материально-производственные запасы в залог и на 
ответственное хранение не получало и не передавало. Расчеты недежными средствами за 
материально-производственные запасы не производились.

19



Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

4.7. Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Покупатели и заказчики 683 481 250 890 346 283

Резерв по сомнительным долгам (13 048) (9 097) (28 026)

Авансы выданные 21 614 16 852 32 034

НДС с авансов выданных (включая 76ВА) (2 976) (1 652) (3 947)

Расчеты по налогам и сборам 920 2 730 228
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 1 206 870 824

Расчеты с персоналом 16 21 103

Расчеты с разными дебиторами: 5 608 11 172 6 920
- расчеты по претензиям 185 199 ПО
-резерв по сомнительным долгам (к расчетам по 
претензиям) (111) (69) (32)

- прочие расчеты с дебиторами 5 621 11 129 6 937
- резерв по сомнительным долгам (к расчетам с 
прочими дебиторами) (87) (87) (95)

Непредъявленная к оплате начисленная 
выручка 356 324 364 944 308 716

ИТОГО: 1 053 145 636 730 663 135

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в 
бюджет, и определяется исходя из цен, установленных договорами между ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и 
покупателями (заказчиками).

В соответствии с Учетной политикой при составлении бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 и 2017 
год резерв по сомнительным долгам создан не только в части дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков, но и в части дебиторской задолженности прочих дебиторов.

В бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 и 2017 годы суммы, выплаченные страховым компаниям, 
признаются авансами и отражаются в составе «Прочих дебиторов» (статья 1230 Баланса).

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, отражены в бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 
и 2017 годы без учета НДС, который отражается в составе «Прочих оборотных активов (статья 1260 
Баланса).

В бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 и 2017 годы по статье 1230 отражается непредъявленная к 
оплате начисленная выручка по договорам на выполнение проектно-изыскательских и строительно
монтажных работ.

4.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

В кассе 43 95 23

На расчетных счетах 1 529 2 389 6916

ИТОГО: 1 572 2 484 6 939
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

4.9. Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Расходы будущих периодов 3 198 2 985 6 700

НДС по авансам выданным (кроме 76ВА) 2 977 1 609 2 697

Денежные документы 38 13 л
J

ИТОГО: 6 213 4 607 9 400

4.10. Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» полностью оплачен и составляет: 296 939 рублей. 
Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной 
форме и приобретенных акционерами:

• Обыкновенные именные бездокументарные акции (АОИ) -  222 704 штук. Номинальная 
стоимость каждой обыкновенной акции составляет 1 руб. Размер доли обыкновенных акций в 
уставном капитале составляет 74,999916 %.

• Привилегированные именные бездокументарные акции типа А (АПИ) -  74 235 штук. 
Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа А составляет 1 руб. Размер 
доли привилегированных акций в уставном капитале составляет 25,000084 %.

Состав акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 3 1.12.2015

Акционеры

Количество 
обыкновенных акций

Количество
привилегированных

акций

Общее
количество

акций

Доля в 
уставном 
капитале

шт. % шт. % шт. %
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
(казначейский счет) 5 080 2,2811 4 920 6,6276 10 000 3,3677

ПАО «Ростелеком» 178 163 79,9999 - - 178 163 59,9999

ООО «ДЕЛМ ЕДИЯ» 24 0,0108 31 0,0418 55 0,01850

Ф изические лица 39 437 17,7083 69 284 93,3306 108 721 36,6139

ИТОГО: 222 704 100,0000 74 235 100,0000 296 939 100,0000

Состав акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 31.12.2016

Количество Количество Общее Доля в

Акционеры
обыкновенных акций привилегированных

акций
количество

акций
уставном
капитале

шт. % шт. % шт. %

ПАО «Ростелеком» 178 163 79,9999 - - 178 163 59,9999

СОЮ З ОПЕРАТОРОВ 
СВЯЗИ «ЦЕНТР 
И ССЛЕДОВАНИЯ 
К ОМ М УНИКАЦИЙ»

5 080 2,2811 4 920 6,6276 10 000 3,3677

ООО «ДЕЛМ ЕДИЯ» 24 0,0108 31 0,0418 55 0,01850
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Физические лица 39 437 17,7083 69 284 93,3306 108 721 36,6139

ИТОГО: 222 704 100,0000 74 235 100,0000 296 939 100,0000
Состав акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 31.12.2017

Акционеры

Количество 
обыкновенных акций

Количество
привилегированных

акций

Общее
количество

акций

Доля в 
уставном 
капитале

шт. % шт. % шт. %

ПАО «Ростелеком» 178 163 79,9999 - - 178 163 59,9999

СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ 
СВЯЗИ «ЦЕНТР 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОММУНИКАЦИЙ»

5 080 2,2811 4 920 6,6276 10 000 3,3677

ООО «ДЕЛМЕДИЯ» 24 0,0108 31 0,0418 55 0,01850

Физические лица 39 437 17,7083 69 284 93,3306 108 721 36,6139

ИТОГО: 222 704 100,0000 74 235 100,0000 296 939 100,0000

4.11. Собственные акции, выкупленные у акционеров (статья 1320 Баланса)

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ 
Общество приобрело у акционеров, голосовавших против принятия решения о совершении крупной 
сделки либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании 
акционеров (см. Примечание 1.4.), принадлежащие им акции. Стоимость выкупленных акций 
отражена в Бухгалтерском балансе на 3 1 декабря 2015 в размере фактических затрат на выкуп акций 
21 325 тыс. руб.

4.12. Распределение прибыли (покрытие убытков).

Прилагаемая бухгалтерская отчетность не отражает распределение прибыли за 2017 год. Такое 
распределение будет отражено после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров 
Общества. Предлагаемая сумма дивидендов и прочего распределения прибыли не раскрывается в 
настоящей бухгалтерской отчетности, поскольку на дату подписания настоящей бухгалтерской 
отчетности Руководство Общества не располагает данной информацией.

В июне 2017 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2016 года, в том числе:
- в размере по 210,40 рубля на привилегированную акцию;
- в размере по 105,20 рубля на обыкновенную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила:

Наименование акций Количество 
акций (шг.)

Дивиденды на 
1 акцию (руб.)

Итого сумма 
дивидендов (руб.)

Привилегированные акции типа А 74 235 210,40 15 619 044,00

Обыкновенные акции 222 704 105,20 23 428 460,80

ИТОГО: 296 939 39 047 504,80
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В прилагаемой финансовой отчетности отражено уменьшение нераспределенной прибыли на сумму 
дивидендов за 2016 год.

4.14. Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2015 - 2017 годах:
Остаток на 31.12.2015 26 235

Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам 138 885
Погашены на увеличение налоговых платежей (131 935)

Остаток на 31.12.2016 33 184

Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам 165 429
Погашены на увеличение налоговых платежей (164 511)

Остаток на 31.12.2017 34 102

4.15. Заемные средства (статья 1420 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Краткосрочные кредиты - - -

Краткосрочные займы - - 1 400
ИТОГО: - - 1 400

4.16. Кредиторская задолженность (статья строка 1520 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

Поставщики и подрядчики 136 815 132 180 67 955
Задолженность перед персоналом 46 - 30
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

23 081 20 046 17 953

Задолженность по налогам и сборам, в том 
числе

141 283 60 442 122 214

- по налогу на добавленную стоимость 103 643 52 863 72 213
- по налогу на прибыль 30 641 - 45 103
- по транспортному налогу 89 100 88
- по налогу на имущество 6 903 7 479 4 804
- по налогу на доходы физических лиц 7 - 2
- по прочим налогам и сборам - - 4
Авансы полученные 138 343 152 130 283 357
НДС с авансов полученных (сч. 76АВ) (21 103) (23 206) (43 131)
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в 
бюджет

54 355 55 669 47 092

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов

6 392 3 649 777

Прочие кредиторы 1 461 1 118 1 537
ИТОГО: 480 673 402 028 497 784

В 2015 году производилось погашение обязательств перед ПАО «Ростелеком» по аренде нежилых 
помещений Сибирским филиалом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в размере 5 832 тыс. руб., путем зачета 
встречных требований за выполненные проектно - изыскательские работы по договорам, 
заключенным с ПАО «Ростелеком».
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В 2016 году производилось погашение обязательств перед ПАО «Ростелеком» МРФ «Сибирь» по 
аренде нежилых помещений Сибирским филиалом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в размере 952 тыс. руб., 
путем зачета встречных требований за выполненные проектно - изыскательские работы по 
договорам, заключенным с ПАО «Ростелеком».

В 2016 году производилось погашение обязательств перед ООО «ИнфоТех» за выполненные 
строительно-монтажные работы по договору № 1/15-ШЛ от 25.08.2015 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в 
размере 1 981 тыс. руб., путем зачета встречных требований в одностороннем порядке по договорам 
№ 2-15-ДМ-5 от 16.09.2015, № 3-15-ДМ-6 от 16.09.2015, № 4-15-ДМ-7 от 16.09.2015, заключенным с 
ООО «ИнфоТех», на основании заявления о зачете, исполнительных смет выполненных, но 
незавершенных работ от 28.07.2016 № 1, № 2, Акта обследования и инвентаризации выполненных 
объемов и использованных давальческих материалов от 28.07.2016, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат от 28.07.2016.

В 2017 году ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» возместило стоимость невозвращенных давальческих материалов 
ПАО "Ростелеком" по договору № 17Ю -00336/14-119/487-14 от 07.08.2014 в размере 38 439,87 руб. 
путем зачета встречных требований за выполненные строительно-монтажные работы по указанному 
договору.

В 2017 году ООО «НЕТКОМ» возместило ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» стоимость утерянных давальческих 
материалов по договору № СМ-30/0914 от 17.09.2014 , путем зачета встречных требований за 
выполненные строительно-монтажные работы по указанному договору в размере 38 439,87 руб.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

В бухгалтерском учете на счете 75 «Расчеты с учредителями» числится задолженность по 
объявленным, но не выплаченным дивидендам акционерам -  физическим лицам. Перечисление 
дивидендов акционерам производится на основании сведений, представляемых регистратором. 
Данная задолженность образовалась в результате того, что дивиденды не были получены 
акционерам и ПАО «ГИ П РО С ВЯЗЬ», которые согласно п .5 ст.44 Ф едерального закона «Об 
акционерны х общ ествах» обязаны  своеврем енно инф ормировать держ ателя реестра 
акционеров ПАО «ГИ П РО С В Я ЗЬ» об изменении своих данны х, в том  числе способе 
получения дивидендов, об актуальном  почтовом  адресе, актуальны х реквизитах банковского 
счета и паспортных данных, а такж е в силу постановления судебного пристава-исполнителя 
о налож ении ареста на ценные бумаги от 11.09.2014.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2014 987
В том числе:
По результатам деятельности за 2012 год 744
По результатам деятельности за 2010 год 243

Начислено в 2015 году по результатам деятельности за 2014 год 211
Перечислено в течение 2014 года (с налогами) (178)
В том числе:
По результатам деятельности за 2014 год (178)
По результатам деятельности за 2012 год 
По результатам деятельности за 2010 год 

Списана в 2015 году КЗ по истечении срока исковой давности (243)
Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2015 777
В том числе:

В том числе:
По результатам деятельности за 2014 год 33
По результатам деятельности за 2012 год 744

Начислено в 2016 году по результатам деятельности за 2015 год 22 692
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Перечислено в течение 2015 года (с налогами) 19 076
В том числе:
По результатам деятельности за 2014 год 1
По результатам деятельности за 2015 год 19 075

Списана в 2016 году КЗ по истечении срока исковой давности (744)
Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2016 (3 649)

В том числе:
По результатам деятельности за 2014 год 32
По результатам деятельности за 2015 год 3 617

Начислено в 2017 году по результатам деятельности за 2016 год 39 048
Перечислено в течение 2017 года (с налогами) 19 076

В том числе:
По результатам деятельности за 2015 год 165
По результатам деятельности за 2016 год 16 168

Списана в 2017 году КЗ по истечении срока исковой давности
Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2017 (6 392)

В том числе:
По результатам деятельности за 2014 год 32
По результатам деятельности за 2 0 15 год 3 452
По результатам деятельности за 2016 год 2 908

В 2017 году в случае обращения акционера (или его наследников) ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» будет 
выплачивать задолженность по дивидендам, начиная с дивидендов за 2014 год.

4.17. Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
Доходы будущих периодов, 1 384 1 482 1 579
В том числе:

Безвозмездные поступления 1 384 1 482 1 579
4.18. Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса)

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
Резерв на неиспользованные отпуска 35 362 36 430 31 328
Резерв под оценочные обязательства - 4 675 -

Резерв по оплате вознаграждения за год - - -

ИТОГО: 41 105 41 105 31 328

При формировании резервов под оценочные обязательства ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» исходило из 
следующего, что обязательство существует в результате прошлого события, сумма обязательства 
поддается достоверной оценке, существует вероятность уменьшения экономических выгод 
организации, необходимых для исполнения оценочного обязательства.

Резерв на неиспользованные дни отпуска

На 31.12.2017 На 31.12.2016

Сумма
отпускных

Страх.
взносы

Итого Сумма
отпускных

Страх.
взносы

Итого

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) 17 228 3 292 20 520 16 729 3 106 19 835

Сибирский филиал 7 297 1 822 9 119 8 756 2 081 10 837

Северо-Западный филиал 2 568 630 3 198 2 634 590 3 224
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Южный филиал 2 034 491 2 525 2 064 470 2 534

Итого 29 127 6 235 35 362 30 183 6 247 36 430

В то же время, ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в обозримом будущем не имеет планов по проведению каких- 
либо мероприятий, повлекших за собой массовые увольнения работников, соответственно, выплат 
компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении.

Резерв под оценочные обязательства на сумму налоговых претензий по результатам 
выездной налоговой проверки

На 3 1.12.2016 года был создан резерв под оценочные обязательства.

В соответствии с Решением № 18/89 от 30.09.2016 ИФНС № 34 по г. Москве была назначена 
выездная налоговая проверка ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» по вопросам правильности исчисления и 
своевременности уплаты (удержания, перечисления) следующих налогов и сборов - налог на доходы 
физических лиц, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на прибыль, 
транспортный налог за период с 01.01.2013 по 3 1.12.2015.

По результатам проверки по акту № 19/89/1-А от 30.12.2016 выездной налоговой проверки неуплата 
(неполная уплата) налогов предъявлена налоговым органом в сумме 3 696 131 руб., всего по акту 
доначислено 4 675 263 руб.

• по неуплате налогов в общей сумме 3 696 13 1 руб. (в том числе НДС в сумме 2 341 905 руб.,
налога на прибыль в сумме 962 601 руб., НДФЛ в сумме 391 625 руб.);

• выставлены штрафы в общей сумме 740 428 руб.;
• начислены пени в общей сумме 238 704 руб.

В 2017 году резерв под оценочные обязательства не создавался.

4.19. Условные обязательства и условные активы.

4.19.1 Информация об участии ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в судебных разбирательствах.

Г р. дело №

Наименование организации, 
(другой стороны), истец/ответчик, 

основание и 
предмет иска

Предмет иска 
Оспариваемая сумма 
(текущая стоимость, 

рублей)

Решение в ПОЛЬЗУ 
или ПРОТИВ 

Обшества, оценка вероятности 
исхода дела

А40-
47323/17-
141-447

ИП Аникеева Т.Е. О взыскании 
задолженности по 
договору подряда в

Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 12.07.2017 г. в 
удовлетворении требований ИП

размере

1 981 476, 04 руб.

Аникеевой Т.Е. к Обществу 
отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного 
суда от 26.09.2017 г. 
апелляционная жалоба ИП 
Аникеевой Т.Е. оставлена без 
удовлетворения.

В кассационном порядке 
указанные судебные акты 
не обжаловались.
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

А45-
20479/2017

АО «Гипросвязь-4» О взыскании 
задолженности по 
договору подряда на 
выполнение комплекса 
инженерных изысканий 
в размере

4 316 900, 00 руб.,

Пени в размере 
159 666,17 руб.

Ведется судебное разбирательство.

Решением Арбитражного суда 
Новосибирской области 
требования Истца удовлетворены 
частично.
Обществом будет подана в 
установленном порядке 
апелляционная жалоба. Вероятно, 
что жалоба будет оставлена без 
удовлетворения._________________

4.20. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

Дебиторская задолженность, списываемая в убыток или за счет резерва по сомнительным долгам, 
отражена за балансом и составляет:

На 31.12.2017 Н а 31.12.2016 На 31.12.2015
42 186 41 596 38 685

4.21. Обеспечения обязательств полученные.

Н а 31.12.2017 Н а 31.12.2016 На 31.12.2015
27 421 596 390

На 31.12.2017 в качестве обеспечения исполнения договоров ПАО «Г И П РО С В Я ЗЬ» были 
получены :

1. Банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств ООО 
"С вязьС тройС тандарт" на вы полнение СМ Р, предусмотренны х дог. № 17-Т Г  от 
20.03 .2017 г. в размере 13 068 руб.;

2. Банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств ОО О "ТЕЛ М ТК" на 
вы полнение СМ Р, предусм отренны х дог. № 2/1793/1 от 20.03.2017 г. в размере 13 086 
руб.

5. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей):

Вид деятельности
Выручка (строка 2110 Форма № 2)

2017 год 2016 год

Проектно-изыскательские и научно- 
исследовательские работы 982 027* 1 012 633*

В т.ч.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) 649 015 655 169
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Сибирский филиал 157 627 124 249
Северо-Западный филиал 148 705 186 867
Южный филиал 26 680 46 348

Предоставление активов в аренду 52 162 51 154
В т.ч.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) 52 162 51 154

Строительно-монтажные работы 162 412 40 901
В т.ч.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) 145 573 33 889

Северо-Западный филиал 12 388 7012
Сибирский филиал 4 451 7012

Реализация покупных товаров _ 93 180
В т.ч.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) - 93 180

Прочие виды работ (услуг) 10 291 32 547
В т.ч.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (Москва) 10 291 32 547

ИТОГО: 1 206 892 1 230 415
*Включая вознаграждение по агентским договорам за экспертизу, выполнение проверки проектной документации (ГТГ1Д)

5.2. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ
(стр. 2120 + стр. 2220 Форма № 2): _____________________ ____________________

2017 год 2016 год
Затраты на оплату труда 435 095 467 908

Отчисления на социальное страхование 1 15 971 120 892

Амортизация основных фондов* 15 080 10 730
Материальные затраты** 29 723 32 181

В том числе затраты на тепло и электроэнергию 11 523 11 638
Услуги сторонних организаций (субподряд) 169 349 132 465
Резерв на неиспользованные отпуска (включая 
резерв на страховые взносы)

46 002 52 608

Резерв по оплате вознаграждения по итогам работы 
за год (включая резерв на страховые взносы)

44 Q44

Расходы по реализации покупных товаров - 83 591

Прочие расходы 98 094 99 617

ИТОГО: 954 258 999 992
*В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5) в разделе 6 «Затраты на производство» по 
строке 5640 «Амортизация» отражены данные включая сумму амортизации нематериальных активов

Ф
‘ В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5) в разделе 6 «Затраты на производство» 

почтовые расходы, расходы на тепло и электроэнергию и прочие коммунальные услуги отражены по строке 5650 «Прочие затраты», а не по 
строке 5610 «Материальные затраты».
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В том числе расходы на предоставление активов в аренду в 2016 году составили 28 201 тыс. рублей, в 
2017 году -  3 1 892 тыс. рублей.

5.3. Доходы от участия в других организациях.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

2017 год 2016 год

ЗАО «Институт сотовой связи» _ -

ИТОГО: - -

В соответствии с принятой Учетной политикой причитающиеся ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» доходы от 
участия в других организациях в отчете о прибылях и убытках отражены по мере объявления без 
учета налога, который удерживается у источника получения дохода.

5.5. Прочие доходы и расходы.

Состав прочих доходов (стр. 2340 Ф №  2) 2017 год 2016 год
Доходы будущих периодов (по инвестиционной 
программе в сумме амортизация ОС) 97 98
Доходы от продажи и прочего выбытия основных 
средств и прочих активов 281 1 219
Доходы по результатам инвентаризации

44 371
Доходы, связанные с прочей реализацией

_ 453
Восстановлен резерв по сомнительным долгам 
дебиторов 1 050 17 662
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг _ 420
Возмещение убытков к получению 177 1 761
Возмещение убытков по страховым случаям 2 032 80
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 2 007 7
Штрафы, пени, неустойки к получению - 455
Прочие доходы 1 591 -

ИТОГО: 7 279 22 526

Состав прочих расходов (стр. 2350 Ф № 2) 2017 год 2015 год
Резервы под оценочные обязательства - 4 675
Резерв по сомнительным долгам дебиторов 5 042 1 507
Резерв под обесценение финансовых вложений
Выплаты персоналу, не включаемые в состав расходов по 
обычным видам деятельности 10 890 6 225
Страховые взносы 3 002 1 415
Налог на имущество 27 628 29 930
Расходы на оплату услуг кредитных организаций 184 844
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием 
основных средств 23 40
Расходы по результатам инвентаризации 165 49

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 180
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Остаточная стоимость основных средств - -

Отчисления профсоюзам 564 522
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

3 953 13 181
Безнадежный долг 487 29
Судебные расходы и арбитражные сборы 51 18
Штрафы, пени и неустойки к уплате 1 386 2 561
Расходы в виде недостачи материальных ценностей, 
виновники которых не установлены 1 156
Прочие расходы 4 138 4 701
ИТОГО: 58 669 65 877

5.6. Расходы по налогу на прибыль.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» определило в 2016 году следующие составляющие налога на прибыль:

Наименование показателей Сумма,
руб.

Ставка
налога

(%)

Сумма
Руб.

Составляющая налога на 
прибыль

Бухгалтерская прибыль 
(убыток)

201 857 874 20 40 371 575 Условный расход (доход) по 
налогу на прибыль

Налогооблагаемые временные 
разницы:

(34 749 471) 20 (6 949 894) Отложенные налоговые 
обязательства

- возникли разницы (694 426 549) 20 (138 885 310) - созданы отложенные 
налоговые обязательства

- погашены разницы 659 677 078 20 131 935 416 - погашены отложенные 
налоговые обязательства

Вычитаемые временные 
разницы:

24 626 743 20 4 925 348 Отложенный налоговый 
актив

- возникли разницы 360 181 034 20 72 036 207 - созданы отложенные 
налоговые активы

- погашены разницы (335 554 291) 20 (67 110 858) - погашены отложенные 
налоговые активы

Постоянные
налогооблагаемые разницы

47 537 437 20 9 507 487 Постоянное налоговое 
обязательство

Постоянные вычитаемые 
разницы (в т.ч. дивиденды)

21 061 516 20 4 212 303 Постоянный налоговый 
актив

Прочее - 20 0

Налоговая база по налоговой 
декларации

218 211 069 20 43 642 213 Текущий налог за отчетный 
год

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» определило в 2017 году следующие составляющие налога на прибыль:

Наименование показателей Сумма,
руб.

Ставка
налога

(%)

Сумма
Руб.

Составляющая налога на 
прибыль

Бухгалтерская прибыль 
(убыток)

211 459 463 20 42 291 893 Условный расход (доход) по 
налогу на прибыль

Налогооблагаемые временные 
разницы:

4 589 211 20 917 842 Отложенные налоговые 
обязательства

- возникли разницы (827 144 900) 20 (165 428 980) - созданы отложенные 
налоговые обязательства

- погашены разницы 822 555 689 20 164 511 138 - погашены отложенные 
налоговые обязательства

30



Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Вычитаемые временные 
разницы:

(59 261 373) 20 (11 852 274) Отложенный налоговый 
актив

- возникли разницы 455 617 272 20 91 123 454 - созданы отложенные 
налоговые активы

- погашены разницы (514 878 645) 20 (102 975 729) - погашены отложенные 
налоговые активы

Постоянные
налогооблагаемые разницы

23 306 295 20 4 661 259 Постоянное налоговое 
обязательство

Постоянные вычитаемые 
разницы (в т.ч. дивиденды)

(2 242 850) 20 (448 570) Постоянный налоговый 
актив

Прочее - 20 (1 166 747)

Налоговая база по налоговой 
декларации

168 672 322 20 33 734 465 Текущий налог за отчетный 
год

Расходы  Общ ества по налогу на прибы ль составили (тыс. руб.):

в том числе 2017 год 2016 год
- условный доход по налогу на прибыль 42 292 40 371
- постоянные налоговые обязательства (4 661) (9 507)
- постоянные налоговые активы 449 4 212
- отложенные налоговые обязательства (918) (6 950)
- отложенные налоговые активы (11 852) 4 925
- текущий налог (33 734) (43 642)
- прочие (пени, корректировка за прошлые периоды) (1 167) 0

5.7. Чистая прибыль(убыток) отчетного периода.

В 2016 и 2017 годах показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным 
бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы 
прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, 
скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств и активов.

В Отчете о финансовых результатах показатель «Чистая прибыль (убыток)» отчетного периода» 
рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы 
прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям 
«Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства», «Текущий налог на 
прибыль», «Налоговые санкции», «Налог на прибыль по предыдущим налоговым периодам» и 
составляет прибыль в размере 163 788 тыс. руб.

5.8. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся 
акционерам -  владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли 
(убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) за отчетный год равна чистой прибыли (убытка) 
(статья 2400 Отчета о финансовых результатах) за вычетом дивидендов по привилегированным 
акциям за отчетный период в размере, предполагаемом ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» к выплате, но не 
утвержденном на дату подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
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2017 год

Чистая прибыль (убыток) (статья 2400 Отчета о прибылях и 
убытках), руб. 163 787 527,32

Сумма чистой прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов по привилегированным акциям, руб. 16 378 752,73

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, руб. 147 408 774,59
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение отчетного года, штук 222 704

Базовая прибыль на акцию, в рублях. 661,9045

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» не производило в 2017 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых 
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было 
какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» не представляет расчетов разводненной прибыли (убытка) на акцию по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

б.Пояснения к существенным статьям Отчета о движении денежных 
средств

6.1. Денежные потоки от текущих операций.

Поступления от продажи продукции товаров, работ, услуг 
(Строка 4111 ОДДС) 2017 год 2016 год

Поступления от связанных сторон 688 726 872 229
Поступления от прочих организаций 95 252 220 683
ИТОГО: 783 978 1 092 912

Поступления от арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных 
платежей (Строка 4112 ОДДС)

2017 год 2016 год

Поступления от связанных сторон (3 268) (1 725)
Поступления от прочих организаций (48 725) (47 489)
ИТОГО: (51 993) (49 214)

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги (Строка 4121 ОДДС) 2017 год 2016 год

Платежи связанным сторонам (41 647) (41 063)
Платежи поставщикам (подрядчикам) (239 402) (213 671)
ИТОГО: (281 049) (254 734)

Состав прочих поступлений (Строка 4119 ОДДС) 2017 год 2016 год
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 145 191
Расчеты с подотчетными лицами 1 067 1 193
Расчеты с прочими дебиторами 73 784 20 240
ИТОГО: 74 996 21 624
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Состав прочих платежей (Строка 4129 ОДДС) 2017 год 2016 год
Расчеты по прочим налогам и сборам, (53 774) (27 500)
т.ч. налог на имущество ( 28 234) ( 27 256)
Расчеты с подотчетными лицами (12 844) (15 789)
Расчеты с покупателями и заказчиками (возврат авансов) (364) (9 320)
Расчеты с прочими кредиторами (61 705) (28 539)
ИТОГО: (128 687) (71 828)

6.2. Денежные потоки от инвестиционных операций.

Поступления от возврата предоставленных займов, от 
продажи долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам) (Строка 4213 ОДДС)

2017 год 2016 год

Поступления от связанных сторон 742 783 801 420
Прочие поступления - -

ИТОГО: 742 783 801 420

Поступления от дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях (Строка 4214 
ОДДС)

2017 год 2016 год

Поступления от связанных сторон 11 060 12 616
Прочие поступления - -

ИТОГО: 11 060 12 616

Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов (Строка 4221 ОДДС)

2017 год 2016 год

Платежи связанным сторонам - -

Платежи поставщикам (подрядчикам) (23 048) (52 666)
ИТОГО: (23 048) (52 666)

Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам (Строка 4223 ОДДС)

2017 год 2016 год

Платежи связанным сторонам 
Платежи прочим организациям

(541 621) (875 878)

ИТОГО: (541 621) (875 878)

6.3. Денежные потоки от финансовых операций.

Получение кредитов и займов (Строка 43 11 ОДДС) 2017 год 2016 год

Поступления от связанных сторон 129 780 -

Поступления от прочих организаций - -

ИТОГО: 129 780 -
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Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
(Строка 4323 ОДДС)

2017 год 2016 год

Платежи связанным сторонам (129 780) -
Платежи прочим организациям - -

ИТОГО: (129 780) -

6.4. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с 
соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных 
средств

Сумма

Строка 1250 "Денежные средства и 
денежные эквиваленты", 
графа "На 31 декабря 2017 г."

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов 
на конец отчетного 
периода (строка 4500)

1 572

Строка 1250 "Денежные средства и 
денежные эквиваленты", 
графа "На 31 декабря 2016 г."

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов 
на конец отчетного 
периода (строка 4500)

2 484

7. Связанные стороны

7.1. Организации, контролирующие ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»: 

в течение 2015 года

Наименование Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Сокращенное наименование ПАО «Ростелеком»

ИНН 7707049388

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

Характер взаимоотношений Владелец 59,9999% уставного капитала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛМИДИЯ»

Сокращенное наименование ООО «ДЕЛМЕДИЯ»

ИНН 7707307536

Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.1

Характер взаимоотношений Владелец 0,0185% уставного капитала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
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в течение 2016 -  2017 года
Наименование Публичное акционерное общество "Ростелеком"

Сокращенное наименование ПАО «Ростелеком»

ИНН 7707049388

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

Характер взаимоотношений Владелец 59,9999% уставного капитала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛМИДИЯ»

Сокращенное наименование ООО «ДЕЛМЕДИЯ»

ИНН 7707307536

Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.1

Характер взаимоотношений Владелец 0,0185% уставного капитала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Наименование Союз операторов связи «Центр исследования коммуникаций»

Сокращенное наименование Союз операторов связи «Центр исследования коммуникаций»

ИНН 7710499926

Юридический адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д .7

Характер взаимоотношений Владелец 3,3677% уставного капитала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

На 59,9999 % акционером П А О  «ГИ П РО С ВЯЗЬ» является П А О  «Ростелеком». В свою  
очередь, ПАО «Ростелеком » является эмитентом ценны х бумаг, допущ енны х к 
организованны м  торгам, и раскры вает информацию  в соответствии  с законодательством  
Российской Ф едерации о ценны х бумагах, в связи с чем в соответствии с п. 2 ст. 6.1 
Ф едерального закона от 07.08.2001 №  115-ФЗ «О противодействии легализации (отм ы ванию ) 
доходов, полученных преступны м  путем, и ф инансированию  терроризм а» (далее -  Закон) на 
ПАО «Ростелеком» не распространяется обязанность, предусм отренная пунктом 1 статьи 6.1 
Закона. Ф изические лица, которы е владею т 36,6139 %, каж ды й не владеет более 25 % акций.

Связанными сторонами также являются члены Совета директоров, дочерние и зависимые 
предприятия, а так же предприятия, входящие в Группу Ростелеком. Список членов Совета 
директоров приведен в разделе «Общие сведения» настоящей пояснительной записки. Перечень 
дочерних и зависимых обществ представлен в разделе «Финансовые вложения» настоящей 
пояснительной записки.

7.2. Доходы от продаж связанным сторонам.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» выполняло проектно-изыскательские, строительно-монтажные, научно- 
исследовательские работы следующим связанным сторонам на обычных коммерческих условиях 
(данные приводятся без НДС):

Наименование контрагента 2017 год 2016 год
ПАО «Ростелеком» 956 118 943 458
ПАО «Центральный телеграф» 13 741 -

ИТОГО: 969 859 943 458
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ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» выполняло поставку оборудования следующим связанным сторонам на 
обычных коммерческих условиях (данные приводятся без НДС):

Наименование контрагента 2017 год 2016 год
ПАО «Ростелеком» - 65 230

ИТОГО: - 65 230

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» сдавало в аренду активы на общих основаниях и обычных коммерческих 
условиях следующим связанным сторонам:

Наименование контрагента 2017 год 2016 год

ПАО «Ростелеком» 3 268 1 725

ИТОГО: 3 268 1 725

7.3. Услуги, оказанные связанными сторонами.

Связанные стороны на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях выполняли работы и 
оказывали услуги ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», необходимые для выполнения проектно-изыскательских 
работ и квалифицируемые как субподрядные работы ( в том числе услуги по согласованию):

Наименование контрагента 2017 год 
(без НДС)

2016 год 
(без НДС)

ПАО «Ростелеком» 8 3

ИТОГО: 8 3

Связанные стороны оказывали ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» услуги связи на общих основаниях и на 
обычных коммерческих условиях:

Наименование контрагента 2017 год 
(без НДС)

2016 год 
(без НДС)

ПАО «Ростелеком» 2 320 2 241

ПАО «Центральный телеграф» 35 2

ИТОГО: 2 355 2 243

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» арендовало активы на общих основаниях и обычных коммерческих условиях 
у следующих связанных сторон:__________________________ ________________________________________

Наименование контрагента 2017 год 
(без НДС)

2016 год 
(без НДС)

ПАО «Ростелеком» 25 237 22 267
ИТОГО 25 237 22 267

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» приобрело лицензии на право пользования ПО компании Майкрософт у 
следующих связанных сторон:____________________________________________________________________

Наименование контрагента 2017 год 
(без НДС)

2016 год 
(без НДС)

ПАО «Ростелеком» 7 745 -
ИТОГО 7 745 -
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7.4. Состояние расчетов со связанными сторонами.

Задолж ен ность связанных сторон перед  ПАО «ГИ П РО С ВЯЗЬ» и ПАО «ГИ П РО С В Я ЗЬ» 
перед  связанны м и сторонами составляет:

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Наименование контрагента На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015

ПАО «Ростелеком» 606 661* 222 407* 248 915*
ИТОГО: 606 661 222 407 248 915

*Включая вознаграждение по агентскому договору за экспертизу

Кредиторская задолженность (авансы полученные),(с НДС)

Наименование контрагента На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
ПАО «Ростелеком» 19 791 43 630 141 130

ИТОГО: 19 791 43 630 141 130

Дебиторская задолженность (авансы выданные по работам, услугам),(с НДС)

Наименование контрагента На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
ПАО «Ростелеком» 34 17 39

ИТОГО: 34 17 39

В 2016 - 2017 году ПАО «ГИ П РО С В Я ЗЬ» дивиденды  от связанных сторон не получало. 

Кредиторская задолженность (по работам, услугам)

Наименование контрагента На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
ПАО «Ростелеком» 146 608 17 625

ИТОГО: 146 608 17 625

7.5. Выплаты связанным сторонам (физическим) лицам.

2017 год 2016 год
Вознаграждение членам Совета директоров

5 476 1 997

Выплаты единоличному исполнительному органу за 2016 год составили сумму 13 703 тыс. руб., 
отчисления на социальное страхование и обеспечение составили 1 186 тыс. руб.

Выплаты единоличному исполнительному органу за 2017 год составили сумму 15 229 тыс. руб., 
отчисления на социальное страхование и обеспечение составили 2 427 тыс. руб.
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Со всех выплат, произведенных физическим лицам, НДФЛ удержан в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации и перечислен в бюджет.

7.6. Займы выданные и полученные

В 2014 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» заключило с ОАО «Ростелеком» Соглашение № 16 от 01.10.2014 об 
общих условиях предоставления займов.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование
заимодавца

Выдано 
в 2015 году

Погашено 
в 2015 году

Остаток на 31.12.2015

ПАО «Ростелеком» 506 666 566 439 -

Проценты за пользование займом в 2015 году составили 4 864 тыс. руб.
Задолженность ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» по процентам на 31.12.2015 составила 1 400 руб.

Наименование
заемщика

Получено 
в 2015 году

Погашено 
в 2015 году

Остаток на 31.12.2015

ПАО «Ростелеком» 334 424 169 424 165 000

Проценты за пользование займом в 2015 году составили 4 864 тыс. руб.
Задолженность ПАО «Ростелеком» по процентам на 31.12.2015 составила 1 448 тыс. руб.

Наименование
заемщика

Получено 
в 2016 году

Погашено 
в 2016 году

Остаток на 31.12.2016

ПАО «Ростелеком» 875 878 801 420 239 458

Проценты за пользование займом в 2016 году составили 12 798 тыс. руб.
Задолженность ПАО «Ростелеком» по процентам на 3 1.12.2016 составила 1 629 тыс. руб.

Наименование
заимодавца

Выдано 
в 2017 году

Погашено 
в 2017 году

Остаток на 31.12.2017

ПАО «Ростелеком» 129 780 129 780 -

Проценты за пользование займом в 2017 году составили 336 тыс. руб.
Задолженность ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» по процентам на 31.12.2017 составила 117 тыс. руб.

Наименование
заемщика

Получено 
в 2017 году

Погашено 
в 2017 году

Остаток на 31.12.2017

ПАО «Ростелеком» 541 621 742 783 38 295

Проценты за пользование займом в 2017 году составили 9 582 тыс. руб.
Задолженность ПАО «Ростелеком» по процентам на 31.12.2017 составила 152 тыс. руб.

8. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время 
указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации 
налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем 
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут 
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут



охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», по состоянию на 31 декабря 2017 года 
соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и 
вероятность сохранения положения, в котором находится ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» с точки зрения 
соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. 
В случае если, в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления 
соответствующих налоговых обязательств руководство ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» заняло позицию, 
которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая 
достаточных оснований, ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» намерено защищать свою позицию в данных 
вопросах. Отчетность по состоянию на 3 1 декабря 2017 года не содержит корректировок, в которых 
может возникнуть необходимость вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

9. События после отчетной даты 

Дивиденды

Решение о выплате (не выплате) дивидендов, включая дивиденды по обыкновенным акциям, размере 
дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждено Общим собранием акционеров 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», дата которого будет определена Советом директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
в апреле 2017 года. В случае утверждения решения о выплате дивидендов акционерам, они будут 
отражены в отчетности за 2018 год.

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)
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Приложения:

Раздел 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы (НИОКР)

4.1. Наличие и движение нематериальных активов
4.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
4.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
4.4. Наличие и движение результатов НИОКР
4.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов

Раздел 2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
2.2. Незавершенные капитальные вложения
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции и частичной ликвидации
2.4. Иное использование основных средств

Раздел 3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений
1.2. Иное использование финансовых вложений

Раздел 4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
4.2. Запасы в залоге

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Раздел 6. Затраты на производство 
Раздел 7. Оценочные обязательства 
Раздел 8. Обеспечение обязательств

40



Пояснения к: бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Приложения к пояснениям к бухгалтерской отчетности и отчету о 

финансовых результатах ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год.
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Раздел 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкгорские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

На начало 
года Изменения за период На конец периода

Выбыло Переоценка

Наименование
показателя

Код Период

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная 

аморти
зация и 

убытки от 
обесцене

ния

Поступило
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная 

аморти
зация и 
убытки 

от
обесцене

ния

начислено
амортиза

ции

Убыток
от

обесцене
ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная

аморти
зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и убытки 
от обесцене

ния

Нематериальные 5100 за 2017 г. 603 (324) 70 - 49 (57) _ _ 623 (333)

активы - всего 5110 за 2016 г. 603 (269) - _ _ (55) _ _ _ 603 (324)

в том числе: 

Прочие 5101 за 2017 г. 387 (164) (39) 387 (203)
нематериальные
активы 5111 за 2016 г. 387 (125) . . . (39) 387 (164)

Исключительное 5102 за 2017 г. 49 (49) 70 . 49 (2) - _ 70 (2)
право владельца на 
товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения 
товаров 5112 за 2016 г. 49 (49) 49 (49)

Исключительное 5103 за 2017 г. 167 (111) _ . _ (17) - 167 (128)
авторское право на 
программы для 
ЭВМ. базы данных 5113 за 2016 г. 167 (95) (17) 167 (111)
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5120 - _ _

в том числе:

5121
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью_______________________________________________________

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5130 1 1 1

в том числе:

Исключительное право владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 5131 1 1 1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной

на
расходы

Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная

на
расходы за 

период

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной

на
расходы

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной

на
расходы

НИОКР - всего 5140 за 2017 г. - . _ _ . _ _ _

5150 за 2016 г. _ . - _ _ _ _ _

в том числе:

5141 за 2017 г.

5151 за 2016 г. - - - - . . - -
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Форма 0710005 с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные

Наименование по казате л я Код Период На начало года

Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как 
не давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям 

разработкам - всего

и 5160 за 2017 г. 60 000 - _ _ 60 000

5170 за 2016 г. 30 000 30 000 _ _ 60 000

в том числе:

Комплекс работ, включающий проведение 
прикладных научных исследований

5161 за 2017 г. 60 000 60 000

5171 за 2016 г. 30 000 30 000 . _ 60 000

незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов - всего

5180 за 2017 г. 39 30 . (70) _

5190 за 2016 г. . 39 _ 39

в том числе: 

Товарный знак 2 5181 за 2017 г. 39 30 (70)

5191 за 2016 г. - 39 _ _ 39

5182 за 2017 г. . . _ _

5192 за 2016 г. - - - - _
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Форма 0710005 с.4

Раздел 2. Основные средства

________ ___________ _________2.1. Наличие и движение основных средств ____________________________________________________

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя Ко, 1 Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов

начислено
амортиза

ции

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

аморти
зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

аморти
зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная

аморти
зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

аморти
зация

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего

5200 за 2017 г. 202 277 (156 898) 17 799 (5 076) 3 195 (15 093) _ _ 215 000 (168 796)

521 0 за 2016 г. 194 358 (150 970) 12 673 (4 754) 4 754 (10 682) 202 277 (156 898)

в том числе:

Офисное оборудование 520 1 за 2017 г. 105 193 (87 217) 1 1 674 (1 636) 1 636 (10018) 115 231 (95 599)

521 1 за 2016 г. 95 958 (82 261) 10310 (1 075) 1 075 (6 031) _ 105 193 (87 217)

Производственный и 
хозя йствен н ый и нвентарь

5202 за 2017 г. 10 101 (9 520) 494 (2И ) 10 595 (9 731)

521 2 за 2016 г. 9 968 (9 340) 133 (180) 10 101 (9 520)

Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5203 за 2017 г. 31 040 (27 979) 91 (187) 187 (778) 30 944 (28 570)

521 3 за 2016 г. 30 628 (27 394) 581 (169) 169 (754) 31 040 (27 979)

Транспортные средства 5204 за 2017 г. 26 982 (18618) 5 440 (3 253) 1 372 (3 342) 29 169 (20 588)

521 4 за 2016 г. 28 955 (19 057) 1 537 (3 510) 3 510 (3 071) 26 982 (18618)

Другие виды основных средств 5205 за 2017 г. 5 181 (3 680) 100 (451) 5 281 (4 131)

5215 за 2016 г. 5 069 (3 327) 1 12 (353) 5 181 (3 680)

Здания 5206 за 2017 г. 23 128 (9 485) (246) 23 128 (9 731)

5216 за 2016 г. 23 128 (9 239) (246) 23 128 (9 485)

Сооружения
520 7 за 2017 г. 653 (398) (47) 653 (446)

521 7 за 2016 г. 653 (351) (47) 653 (398)
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Учтено в составе доходных 5220 за 2017 г. _ _ _ _ _ _ _ .

вложений в материальные 
ценности - всего 5230 за 2016 г. _ . . .

в том числе:

5221 за 2017 г.

5231 за 2016 г. - - _ - - _ _ _ _
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Форма 0710005 с.5

_____________________________________ 2.2. Незавершенные капитальные вложения__________________________________

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя Код Период На начало 
года

Изменения за период
На конец 
периода

затраты 
за период списано

принято к учету в качестве 
основных средств или увеличена 

стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, 
модернизации и т.п. основных средств - всего

5240 за 2017 г. 3 924 20 292 (3 849) 17 799 2 568

5250 за 2016 г. 2 471 15 027 (901) 12 673 3 924

в том числе:

IUT910283 IP телефон Yealink SIP-T46G 5241 за 2017 г. 135 (135)

5251 за 2016 г. - 135 _ _ 135

IU T910284 Модуль расширения Yealink ЕХР40 5242 за 2017 г. 122 (122) _ .

5252 за 2016 г. _ 122 _ _ 122

IUT910301 Телефон Yealink SIP Т19р 5243 за 2017 г. 743 (743) - _ _

5253 за 2016 г. _ 743 _ _ 743

IUT910308 Блок питания SVDC, 2А для SIP- 
T48G

T32G, SIP-T38G, SIP-T46G, S1P- 5244 за 2017 г. 10 (Ю) _ _ _

5254 за 2016 г. 10 _ _ 10

IUT910334 Блок питания SVDC, 600mA для SIP-T19(Р)/21 (P)/W52P/T40P 5245 за 2017 г. 15 (15) _ _ _

5255 за 2016 г. 15 _ _ 15

IU T910384 Yealink IP-телефон, SIP-T40P, 3 линии, BLF, РоЕ, без БГ1 5246 за 2017 г. 255 (255) .

5256 за 2016 г. _ 255 _ _ 255

СВЕ1502НТ Экранированный кабель абонентской линии MSAN-кросс 
длина: 15.00 М

5247 за 2017 г. 4 (4) . _

5257 за 2016 г. _ 4 _ 4

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF09HRN1 inverter 5248 за 2017 г. 53 (36) _ _ 18

5258 за 2016 г. 53 _ 53

SBB1043DA: Lumia ПОТС плата, 64 порта, РТС, 12/16 КГц, 8/16-SAK для 5249 за 2017 г. 125 (125) _ _
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__________ __________ __________ _________ ( в тысячах рублей, если не указано иное)

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

ME А/М ЕС
5259 за 2016 г. . 125 125

SBB1977AB Документация пользователя SI3000 Lumia, диск 5250 за 2017 1 -. 1 (1) _

5260 за 2016 г. . 1 _ 1

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF18HRN1 inverter 5251 за 2017 г. 31 (31) _ _ .

5261 за 2016 г. . 31 _ _ 31

SBBI720BA CS Лицензия на 1 аналог, абон 
Basic" - от 1 до 4999 абонен.

с набором абон. услуг "Analog 5252 за 2017 г. 37 (37) _

5262 за 2016 г. 37 37

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF09HRN1 inverter 5253 за 2017 г. 34 (17) _ 17

5263 за 2016 г. . 34 . 34

SBB1256BA Лицензия (Н.248, MGCP) на аналогового абонента 5254 за 2017 г. 6 (6) _ .

5264 за 2016 г. . 6 _ _ 6

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF18HRN1 inverter 5255 за 2017 г. 58 (29) _ _ 29

5265 за 2016 г. . 58 - _ 58

SBB1154AA MN Лицензия на упраляемь 
доступа)

й NE доступа (платы шлюза 5256 за 2017 г. 1 (1) _ _ _

5266 за 2016 г. . 1 _ _ 1

SBBII56A A  MN Лицензия на упраляемый порт (абонентских линий, 
соединительных линий, широком, доступа)

5257 за 2017 г. 6 (6) _ _

5267 за 2016 г. . 6 _ _ 6

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF2411RN1 inverter 5258 за 2017 г. 38 _ _ _ 38

5268 за 2016 г. . 38 _ _ 38

Сеть электроснабжения 5259 за 2017 г. 2 085 _ _ _ 2 084

5269 за 2016 г. 2 085 _ _ _ 2 084

Система сопряжения объектового оповещения с РАСЦО 5260 за 2017 г. 42 _ _ _ 42

5270 за 2016 г. 42 - _ _ 42

Кондиционер Dahatsu DH-18H 5261 за 2017 г. 65 (33) _ _ 33

5271 за 2016 г. . 65 _ 65

Кондиционер Alaska ALHi-09J 5262 за 2017 г. 17 - - - 17
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____________________________________________ ___________ __________ __________  ( в тысячах рублей, если не указано иное)

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

5272 за 2016 г. _ 17 . 17

Кондиционер DAIKIN FTXB60C 5262 за 2017 г. - 51 _ 51

5272 за 2016 г. _ _ _ _

Кондиционер DAIKIN FTXB50C 5262 за 2017 г. - 50 _ _ 50

5272 за 2016 г. - - _ _ .

Внутренний блок Gold Star серия GRAND Plus (DV-B) GSW1124-DV1В1 5262 за 2017 г. - 12 _ _ 12

5272 за 2016 г. _ _ _

Внешний блок Gold Star серия GRAND Plus (DV-B) GSW H24-DV1 BO 5262 за 2017 г. - 27 _ _ 27

5272 за 2016 г. - _ _ _ _

Внутренний блок Gold Star PREMIER GSWH 12-DP 1A1 5262 за 2017 г. - 8 _ 8

5272 за 2016 г. - - _ _ _

Внешний блок Gold Star PREMIER GSWH 12- DPI AO 5262 за 2017 г. - 14 _ _ 14

5272 за 2016 г. . - _ _

Внутренний блок Gold Star PREMIER GSWH 18-DP 1AI 5262 за 2017 г. _ 10 _ _ 10

5272 за 2016 г. _ _ _ .

Внешний блок Gold Star PREMIER GSWH 18-DP 1 AO 5262 за 2017 г. - 23 _ 23

5272 за 2016 г. _ _ _ _

Кондиционер Gold Star Sharm GSW H07-NL1/ 5262 за 2017 г. 41 _ _ 41

5272 за 2016 г. _ _ _ _ _

Кондиционер Gold Star Sharm GSW H07-NL1/ 5262 за 2017 г. - 19 _ _ 19

5272 за 2016 г. - . _ _ _

Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDB1 5262 за 2017 г. _ 34 _ 34

5272 за 2016 г. _ .

Кондиционер LG G 07 AHT 5263 за 2017 г. 43 (43) _ _

5273 за 2016 г. 344 (301) _ _ 43

Внутренний блок Gold Star LIFE Plus GSWH24-NP1AI 5264 за 2017 г. - _ _ _ _

5274 за 2016 г. - 12 12 - _
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)
Внешний блок Gold Star LIFE Plus GSWH24-NP1 АО 5265 за 2017 г. _ .

5275 за 2016 г. - 21 21

Стандартный монтаж кондиционера 18-24 5266 за 2017 г. - _ _

5276 за 2016 г. - 10 10 _

Стандартный монтаж кондиционера 07-09 5267 за 2017 г. - _ .

5277 за 2016 г. - 94 94 _

Аксессуары Крепление CHIEF VCMEU 
крепление

11 Универсальное потолочное 5268 за 2017 г. - - _ _ .

5278 за 2016 г. - 33 33 _

Аксессуары Потолочное крепление Chief CMS 115b 11 потолочная площадка 
круглая

5269 за 2017 г. - - _

5279 за 2016 г. _ 2 2 .

Проекционное оборудование Штанга CHIEF CMS0203b 11 Black регулируемая 
длиной 24"-36" (61-91.4см)

5270 за 2017 г. . _ _ _ .

5280 за 2016 г. - 9 9 _ .

МФУ Kyocera лазерный FS-6525MFP МФУ 
USB 2.0, Ethernet, Duplex)

(АЗ,P/С /S/F, 25стр/мин, 1024МЬ, 5271 за 2017 г. - - _ _ .

5281 за 2016 г. _ 41 41

МФУ Kyocera лазерный FS-6525MFP МФУ 
USB 2.0, Ethernet, Duplex)

(A3,P/C/S/F, 25стр/мин, 1024МЬ, 5272 за 2017 г. - «. _ _ .

5282 за 2016 г. _ 82 82

Лоток Kyocera PF-470 подачи (500л.) для FS-6025MFP/B, FS-6030MFP, FS- 
6525/6530MFP, FS-C8020/C8025MFP

5273 за 2017 г. - _ _ .

5283 за 2016 г. - 37 37 _

Hikvision DS-2CD2642FWD-1ZS видеокамера 5274 за 2017 г. - _ _ _

5284 за 2016 г. - 71 71 .

ST-4801 РОЕ блок питания 5275 за 2017 г. _ _ _ .

5285 за 2016 г. _ 3 3 .

Батарейный блок в комплекте: шкаф для АКБ, набор АКБ, перемычки и 
предохранители в комплекте

5276 за 2017 г. _ _ _ _ _

5286 за 2016 г. _ 143 143 _

Источник бесперебойного питания Makelsan Powerpack MEMO 3/1 20кВа vv/o 
batt

5277 за 2017 г. _ _ _ .

5287 за 2016 г. - 194 194 _ _

Внутренний блок QuattroClima QV-M112WA 5278 за 2017 г. - _ - _ _
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__________ __________ __________ _________  ( в тысячах рублей, если не указано иное)

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

5288 за 2016 г. . 12 12

Внешний блок QuattroClima QN-MI12WA 5279 за 2017 г. - _

5289 за 2016 г. - 22 22

Источник бесперебойного питания Makelsan 
batt с беспер, блоком

Povverpack MEMO 3/1 20кВа w/o
5280 за 2017 г.

5290
за 2016 г. - 338 - 338 -

Система видеонаблюдения (075581) (модернизированная) 5281 за 2017 г. - 33 _ 33 .

5291 за 2016 г. - 75 _ 75 .

Кондиционер (Внутрен. блок Gold Star L1F 
блок Gold Star LIFE Plus GSWH2)

E Plus GSW H24-NP1 AI+Внешн. 5282 за 2017 г. - _ _ _ .

5292 за 2016 г. - 43 _ 43 .

Кондиционер LG G 07 AHT 5283 за 2017 г. - 55 _ 55 _

5293 за 2016 г. - 395 _ 395 .

Универсальное потолочное крепление CHIEF VCMEU 11 (потолочная 
площадка, штанга)

5284 за 2017 г. - . _ _

5294 за 2016 г. - 43 43 _

МФУ Kyocera лазерный FS-6525MFP МФУ 
USB 2.0, Ethernet, Оир1ех)+лоток

(A3,P/C/S/F, 25стр/мин, 1024Mb, 5285 за 2017 г. _ _ _ _ .

5295 за 2016 г. - 160 160 _

Кондиционер (Внутренний блок QuattroClima QV-Mll2WA+BHeLUHHfi блок 
QuattroClima QN-M112WA)

5286 за 2017 г. - _ _ _

5296 за 2016 г. _ 33 _ 33 _

Приемник LEICA GS14 3.75G (минимальный GSM) 5287 за 2017 г. - _ _ _ _

5297 за 2016 г. _ 273 273 _

Радиомодем SATEL Satelline M3-TR3 (GS14) 5288 за 2017 г. - _ _

5298 за 2016 г. _ 169 . 169 _

Зарядное устройство LEICA GKL341 с кабелем питания 5289 за 2017 г. _ _ _ _

5299 за 2016 г. _ 38 _ 38

Контроллер LEICA CS10 3.5G за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. - 85 _ 85 .

Системный блок Saturn i5-4460 за 2017 г. - - - . -
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

за 2016 г. . 739 739

Системный блок GIGANT G-Station: i5-4460/H81/2x8Gb 
DDR3/1.0Tb,SSHD/GTX1060,6Gb,DDR5/DVD-RW650W/Win7P

за 2017 г. - _ _ .

за 2016 г. . 1 547 1 547

Моноблок Gigant GM-Slation: A10181 Core i5-6400 
2,7Ghz/4GbDDR3/500Gb7.2SATA/DWD-rw/247Win7Pro

за 2017 г. - _ _ .

за 2016 г. _ 226 226 _

Ноутбук Asus GL552VW-CN893T i7-6700HQ (2.6)/12G/lT/15.6"FHD AG 
IPS/NV GTX960M 4GDDR5/DVD-SM/BT/WinlO

за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. - 578 _ 578 _

H21271 Сервер виртуализации ST-Server Dual Xeon E5-2620v3 
R 1304WT2GS/64ECC/2x200SSD Raid 1 /FC 8G MBA/

за 2017 г. - - _

за 2016 г. - 355 _ 355 _

1121272 Система хранения данных ST-Server Dual Xeon E5-2620v3 CSE- 
826BE16-R920LPB/64ECC/2X200SSDRaid I

за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. _ 552 _ 552

Лазерный принтер Kyocera FS-9530DN (A3, 
ppm АЗ, автомат, дуплекс, LTP

1200 dpi, 128 Mb, 51 ppm A4/26 за 2017 г. _ - _ _ _

за 2016 г. - 93 _ 93

Сист.блок ASUS VivoPC VM62N-G092R Intel Corei3-4030U (1.9GHz), 
4GB 1600MHz DDR3L(2*SO-DIMM upto 16GB)

за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 29 _ 29 _

Телевизор Philips 50” 50UT6400/60 черыый/Ultra HD/700Hz/DVB-T/DVB- 
T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (RUS)

за 2017 г. _ - _ _ _

за 2016 г. - 42 _ 42 _

Моноблок Lenovo S400z 21.5" Black 15-6200U 4G/500G/lntel HD DWDRW за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. 83 _ 83 _

Баннер для копференц зала за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. _ 56 56 _

Принтер Kyocera FS-9530DN (АЗ, 1200dpi, 
автомат, дуплекс, LPT, USB2.0

128Mb, 51 ppm A4/26 ppm A3, за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 94 94 _

Системный блок GIGANT G-Station: i5-4460/H81/2x8Gb DDR3/SSHD 
1.0Tb/GTX960,4Gb,DDR5/DVD-RW/mATX700W

за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. _ 644 _ 644 _

МФУ Kyocera лазерный FS-6525MFP АЗ 25стр.A4 копир/принтер/скапер за 2017 г. - _ _ . -
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

USB 2.0 дуплекс ADF
за 2016 г. 97 97

Системный блок GIGANT G-Station: i5-4460/H81/2x8Gb 
DDR3/1.0Tb,SSHD/GTX1060,6GB,GDDR5/DVD-RW700W/Win7

за 2017 г. _ _ _

за 2016 г. 1 000 1 000

Принтер Kyocera FS-9530DN (A3, 1200dpi, 
автомат, дуплекс, LPT, USB2.0

128Mb, 51 ppm A4/26 ppm A3, за 2017 г. - - _ .

за 2016 г. - 158 _ 158

K1WI-4830-400 Оптический видеомикроскоп стационарный, увеличение 400x за 2017 г. _ _ _ _ .

за 2016 г. _ 53 _ 53

Телевизор SMART ТВ SAMSUNG UE-58J520 за 2017 г. _ _ _ _ .

за 2016 г. - 42 _ 42 .

Автомобиль Skoda Octavia A7 Active 1. 
XW8AN2NE6GH022994

6 MP1 (110 л.с.) авт.-6 V1N за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. - 769 _ 769

Автомобиль Skoda Octavia A7 Active 1. 
XW8AN2NE1GH022577

6 MP1 (110 л.с.) авт.-6 YIN за 2017 г. _ _ _ .

за 2016 г. _ 769 769 .

Моноблок All InOne 21,5"i5-620U 2,3GHz 4Gb 500Gb/SATA 
IntelHDGraphics,LAN,DVD-RW.Lenovo IdeaCentre.

за 2017 г. _ _ _

за 2016 г. - 246 _ 246 _

Ноутбук Acer Aspire F5-573G-792KCorei76500U/16G b/1 Tb/SSD 128Gb/D VD- 
RW/nVidiaGeForceGTX950M4Gb/15.6"

за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. - 119 119 _

Цветной принтер, АЗ : Xerox Phaser 7100N за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. - 115 115 _ _

МФУ цветное, АЗ : Цветной копир-принтер-сканер Kyocera FS-C8525MFP 
вместе с податчиком бумаги

за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 176 176 _

Цветной принтер, АЗ : Xerox Phaser 7I00N с податчиком бумаги для 
Принтера : Xerox 097S04485

за 2017 г. - _ _ -

за 2016 г. . 153 _ 153 _

Устройство канатно-спускное пожарное 
заданной скорости спуска "САМОСПАС"

: автоматическим поддержан. за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. - 56 _ 56 _

Ноутбук LENOVO IdeaPad Y5070 Core i7 4720HQ/16Gb/SSD512Gb/nVidia за 2017 г. - - - _ -
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GeForce GTX960M 4Gb/15.67FHD (192
за 2016 г. . 211 211

Установка воздухоохладителя за 2017 г. - 49 49 .

за 2016 г. - _ _ _

Сист.блок i5-4590/B85M-G/DDR3 16Gb/SSD 240/DVD/EMR-003 450W за 2017 г. - 68 _ 68 .

за 2016 г. - _ _

Принтер Xerox Phaser 7100N АЗ за 2017 г. _ 60 _ 60 .

за 2016 г. - _ _ _ .

Телевизор LED Samsung 40" UE40J6240AU за 2017 г. _ 30 _ 30

за 2016 г. - _ _ .

Компьютер за 2017 г. _ 510 _ 510

за 2016 г. - _ .

Сист. блок GIG ANT G-Station: i5-7500/2x8Gb/ 1.0Tb (HDD+SSD8FB)H110/6GB 
NVIDIA GTX1060/DWD-RW/mATX750W

за 2017 г. - 3215 3 215 _

за 2016 г. - _ - _ _

Монитор ViewSonic 27" VA2719-S1I VA LED, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 
178*/178*, 50M in:l, D-Sub, HDM1

за 2017 г. - 597 597 _ _

за 2016 г. _ _ _ _

Комплект: Клавиатура Logitech Keyboard К 120 Black USB+Мышь Logitech 
В 100 Black USB

за 2017 г. - 37 37 _ _

за 2016 г. - _ _ _ .

Персональный компьютер проектировщика 
GIGANT, Монитор, Клавиатура + Мышь

в составе: Системный блок за 2017 г. _ 3 849 _ 3 849 .

за 2016 г. _ _ _

Комплект оборудования "Соната" за 2017 г. _ 106 _ 106 _

за 2016 г. _ _ _ _

Цветной МФУ формата АЗ с комплектующим и за 2017 г. _ 777 777

за 2016 г. - _ - _

Кондиционер Dahatsu DH-18H за 2017 г. - 49 49 _

за 2016 г. _ _ _

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF0911RN1 inverter за 2017 г. - 57 _ 57 _

за 2016 г. - - - . -
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Кондиционер General Climat GC/GU-EAF09HRN1 inverter за 2017 г. _ 23 23

за 2016 г. - - _ _ .

Кондиционер General Climat GC/GU-EAF18I1RN1 inverter за 2017 г. - 81 _ 81 _

за 2016 г. - - _ _

АТС SI3000 за 2017 г. - 1 759 _ 1 759 _

за 2016 г. _ _ _ _

Кондиционер (Внешний блок Gold Star PREMIER GSWH 12- 
DP 1 АО+Внутренний блок Gold Star PREMIER GSWI112-D)

за 2017 г. _ 28 _ 28 _

за 2016 г. - _ _ _ _

МФУ TASKaifa 5002i (с комплектующими) за 2017 г. - 746 - 746 _

за 2016 г. _ _ _ _ .

Цветной копир-принтер-сканер Kyocera FS-C8525MFP (АЗ, 25/13 ppm A4/A3, 
600 dpi,25-400%, 1536 Mb, USB

за 2017 г. - 221 _ 221 _

за 2016 г. _ _ _ _

МФУ Kyocera FS-6525MFP (A3, 25 ppm A4/12 ppm A3, 25-400%, 1024 Mb, 
USB 2.0, Ethernet, Duplex с компл

за 2017 г. 435 435 _

за 2016 г. _ _ _ _ _

Кондиционер (Внутренний блок Gold Star PREMIER GSWH09- 
DP1 AI+Внешпий блок Gold Star PREMIER GSWH09-D)

за 2017 г. - 55 _ 55 _

за 2016 г. _ - - _ _

Моноблок Lenovo VSlOzAII-ln-One 23"FHD(1920xl080)i3-7100T4GblTBlntel 
HD DVD+RW AC+BT USB KB&MouselOW

за 2017 г. _ 338 338 _

за 2016 г. - - _ _ _

Транспортное средство Ford Mondeo 
Z6FDXXEECDHC38828

(тип ТС:легковой) VIN за 2017 г. _ 1 445 _ 1 445

за 2016 г. - _ _ _

Автомобиль HYUNDAI H-l VIN KM HW H81KBJU943115 за 2017 г. - 1 779 - 1 779

за 2016 г. - _ _ _ _

Воздуходувка Caiman PB900 за 2017 г. _ 46 _ 46 _

за 2016 г. _ - _ _ _

Паркетно-шлифовальная электрическая 
(Паркетошлифовальная)

машина Мисом СЩ-337-01 за 2017 г. _ 40 _ 40 _

за 2016 г. - . - .

Брошюровщик Fellowes Quasar-E, A4, 20л./500л., электр., пл. пруж. за 2017 г. - 34 - 34 -
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за 2016 г. .

Уничтожитель документов Rexel Auto+ 3COM за 2017 г. - 43 _ 43

за 2016 г. _ _ _ _

Монохромный МФУ формата А4 в составе: МФУ Lexmark МХ51 ldhe + Пакет 
расширенной гарантии на 5 лет

за 2017 г. - 29 _ 29

за 2016 г. _ _ _

Ноутбук Lenovo ThinkPad 13 i5
7200U/4Gb/SSD 180Gb/620/l 3.37HD/W  1 OPro/black/WiFi/BT/Cam

за 2017 г. - 44 44 .

за 2016 г. _ _ _ _ .

Уничтожитель Alligator 808 CC+ за 2017 г. - 22 _ 22 .

за 2016 г. - - _ .

Ультрабук-трансформер Dell Latitude 5289: 
FullHD IPS Touch, 8GB LPDDR3

Core i5-7200U (2,5GHz) 12,5" за 2017 г. _ 74 _ 74 .

за 2016 г. . _ _

31AY77KZ603 Снегоуборочная машина Cub Cadet 730 HD TDE за 2017 г. - 144 _ 144

за 2016 г. _ _ _ .

Комплект для конференции Logitech ConferenceCam Group 960-001057 за 2017 г. _ 51 51

за 2016 г. _ _ _ _ .

Ноутбук Lenovo 700-151SK 15.6" 
8Gb, !Tb,noDVD,NvidiaGTX950M 4Gb.Win 10,

FHD, Intel Corei7-6700HQ 
черный

за 2017 г. - 368 _ 368 _

за 2016 г. _ _ _ _

Принтер лазерный Kyocera FS-9530DN (1102G13NL0) A3 Duplex Net 51/26 
стр A4/A3 128M6 USB LPT

за 2017 г. - 467 467 _

за 2016 г. _ _ _ _

Легковой автомобиль SKODA OCTAVIA VIN : XW 8AN2NE2JH021252 за 2017 г. - 881 _ 881 _

за 2016 г. - _ _ _ _

Баннер 2800x2800мм за 2017 г. - 39 _ 39 _

за 2016 г. - _ _ _ _

Тренажер - манекен взрослого настрадавшего "Александр 1-0.1" за 2017 г. - 61 _ 61 _

за 2016 г. - « _ _ _

Уничтожитель бумаги Kobra 300 SS5 Е/S (5.8мм) за 2017 г. - 54 _ 54

за 2016 г. - - - . -

57



Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Металлический шкаф Brand Mauer BM-1260KL •за 2017 г. _ 34 34 .

за 2016 г. _ _ _ _

Поломоечная машина LAVAMATIC 15 С 35 LPTE00598 за 2017 г. - 73 _ 73

за 2016 г. _ - _ _ _

Автомобиль TOYOTA CAMRY VINXW7BF4FK00S160030 за 2017 г. - 1 335 _ 1 335 _

за 2016 г. _ _ _ _ _

Картотека I11K-65 (такелажные работы) за 2017 г. - 74 _ 74 _

за 2016 г. _ _ _ _

П ерсо и ал ь н ы й ком п ь ютер за 2017 г. - 70 _ 70 _

за 2016 г. - _ _

Персональный компьютер за 2017 г. _ 53 _ 53

за 2016 г. _ _ _ _

Персональный компьютер с монитором за 2017 г. _ 48 _ 48 _

за 2016 г. - _ - _

Кондиционер ATXN35MB за 2017 г. . 42 _ 42 _

за 2016 г. _ _ _ _ _

Компьютер в комплекте i5 7400, HI ЮМ. 8 DDR4, ГГб за 2017 г. _ 162 _ 162 _

за 2016 г. _ _ _ - _

Сервер Supermicro 826E16-R1200LPB(X9DRi-LN4F+) с 6 жесткими дисками за 2017 г. - 169 _ 169 _

за 2016 г. - _ - _

Компьютер в комплекте i5 6400, HI ЮМ, 8 DDR4, 1 Тб за 2017 г. _ 68 _ 68 _

за 2016 г. _ _ _ - -

Сервер Supermicro 826E16-R1200LPB(X9DRi-LN4F+) с 8 жесткими дисками за 2017 г. _ 168 _ 168 -

за 2016 г. - _ _ - _

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 за 2017 г. _ 41 _ 41 _

белый
за 2016 г. - _ _ . -

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 за 2017 г. - 41 - 41 -
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белый_2

за 2016 г. .

Персональный компьютер Г1К комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 
(10013032/150917/0002258)

за 2017 г. _ 35 35

за 2016 г.

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 за 2017 г. _ 35 _ 35 _

за 2016 г. - _ _ _ _

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 
б ел ы й З

за 2017 г. _ 42 _ 42 _

за 2016 г. _ _ _ _

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 7400 
белый_2

за 2017 г. - 42 42 _

за 2016 г. _ _ _

МФУ Kyocera (копир-принтер-сканер) за 2017 г. _ 73 73 _

за 2016 г. _ _ _ _ _

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 6400 
10130052/100417/0002685/38

за 2017 г. _ 39 39 _

за 2016 г. _ _ _ _

Персональный компьютер ПК комплект в сборе Процессор Intel Core i5 6400 
10216022/190717//0012544/9

за 2017 г. _ 39 _ 39 _

за 2016 г. - _ _ _

Компьютер i57400, 8Гб DDR4, 1Т6, GT710, 1PPON 1050, 276E7QDSW за 2017 г. - 83 _ 83

за 2016 г. _ _ _ _ _

Компьютер i57400. 8Гб DDR4, 1 Тб, GT730, IPPON 1050, 276E7QDSW за 2017 г. _ 82 _ 82 _

за 2016 г. _ _ _ _ _

Перс, компьютер: мат. плата GIGABYTE Н 
GIGABYTE HI 10s 1151 mATX/процессор

10s 1151,сист блок: М/плага MB за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 52 52 _

МФУ Kyocera FS6525 МЕР ч/б(ср/рг/со1.8с/опц.1ах)лаз АЗ 25срт дупл RADE 
LAN тонер

за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. - 58 _ 58 _

Персональный компьютер с монитором за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. - 53 _ 53 -

Моноблок Lenovo Idea Center АЮ АЮ 300-23ISU 23"( 1920x1080) lPS/i5- за 2017 г. - - - - -
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6200U/lntegrated/8G/1TB7200RPM/D

за 2016 г. 50 50

МФУ Kyocera M6526CDN (А4, 26ppm, 600dpi, 10204Mb,USB 2.0, Network, 
дуплекс, автопод, пуск-й комплект)

за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. _ 32 _ 32 _

Компьютер2 за 2017 г. - _ _ _ _

за 2016 г. - 43 _ 43

ПК в сборе - комплект (Процессор Intel Core i5-4440 3,2 Hasvvell) за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. _ 39 _ 39 _

Компьютер за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 211 _ 211 _

Персональный компьютер ПК 1 комплект в сборе: Процессор Intel Core i5- 
4460 3,20 Монитор TFT 27

за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 50 _ 50 _

Персональный компьютер ПК2 комплект в сборе: Процессор Intel Core i5- 
4460 3,20 Монитор TFT 27

за 2017 г. - _ _ « _

за 2016 г. _ 50 _ 50 _

Персональный компьютер ПКЗ комплект в сборе: Процессор Intel Core i5- 
4460 3,20 Монитор TFT 27

за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. _ 50 _ 50 _

Ноутбук Lenovo за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. _ 32 _ 32 _

Компьютер за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 89 89 _

Ноутбук Dell 1 nspiron 5758 17.3 за 2017 г. _ _ _

за 2016 г. - 57 _ 57 _

Компьютер за 2017 г. _ _ _ _ _

за 2016 г. _ 83 _ 83 _

Сервер в сборе комплект( Сервер в сборе + Серверная платформа Intel 4U) за 2017 г. _ _ _ _

за 2016 г. _ 169 169 _

Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera FS-6525MFP за 2017 г. - - - - -
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за 2016 г. _ 55 55

Компьютер за 2017 г. - _ _ .

за 2016 г. _ 43 _ 43

МФУ монохромное Xerox WorkCentre 5022DN за 2017 г. - _ _ _ .

за 2016 г. - 67 _ 67 .

МФУ Xerox WC 3325 за 2017 г. - _ _ .

за 2016 г. _ 23 23

Ноутбук ASUS N752VX-GC277T 17.3" С i7 
6700HQ/16Gb/1000Gb/DVDrw/GTX950M(4096Mb) W 10

за 2017 г. _ _ .

за 2016 г. 69 69

Брошюровщик RENS Combi за 2017 г. - _ _ _

за 2016 г. _ 58 _ 58 .

Ноутбук Lenovo G5070 I5.6"lntel Core i3 
M230(2048Mb)/Cam/BT/WiFi

Ю05 U/4096Mb/500Gb/Radeon R5 за 2017 г. - _ _ _ _

за 2016 г. - 27 27 .

Сист.блок i5-4590/B85M-G/DDR3 16Gb/SSD 240/DVD/EMR-003 450W за 2017 г. _ _ _ _ .

за 2016 г. - 374 _ 374 _

Системный блок i5-4590/B85M-K/DDR3 16Gb/SSD 120/EMR-003 450W за 2017 г. - _ _ _ _

за 2016 г. - 130 _ 130

Ноутбук Lenovo IdeaPad 100-151BD С i5 5200U, 4Gb, 500Gb, SSDSGb за 2017 г. - _ _ _ _

за 2016 г. - 28 28 _

Системный блок i5-4590/B85M-K/DDR3 8Gb/SSD 120/EMR-003 450W за 2017 г. - _ _ .

за 2016 г. - 135 135 _
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 

_______________________ реконструкции и частичной ликвидации_______________________

Н а и м е н о в аи и е п о казате л я Код за 2017 г. за 2016 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 1 791 75

в том числе:

Система видеонаблюдения (075581) 5261 33 75

АТС S13000 (444293) 5262 1 759

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270

в том числе:

5271
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Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 7215 7 429 7 835

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 32 143 33 453 42 116

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 . _ _

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286

5287
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Форма 0710005 с.7

Раздел 3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений___________________________________________ ________________________

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено)
начисление
процентов

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной)

Текущей

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

коррек
тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

коррек
тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная

коррек
тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2017 г. 100 . - . - . . 100 .

5311 за 2016 г. 100 . . _ . - _ 100 -

в том числе:

5302 за 2017 г.

5312 за 2016 г. - . _ . . - _ _ _

Краткосрочные - всего 5305 за 2017 г. 249 342 - 758 534 (969 581) - 10 442 - 38 295

5315 за 2016 г. 177 600 - 2 869 618 (2 797 876) - 14 585 - 249 342

в том числе: 

Депозиты 5306 за 2017 г. 9 884
_

216914 (226 798)
_

860
_

5316 за 2016 1 ’. 12 600 - 1 993 740 (1 996 456) - 1 787 - 9 884

Займ выданный 5307 за 2017 г. 239 458 - 541 620 (742 783) - 9 582 - 38 295 _
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________ __________ __________ __________ ______________________________  ________ ( в тысячах рублей, если не указано иное)

531 7 за 2016 г. 165 000 - 875 878 (801 420) - 12 798 - 239 458

Финансовых вложений - итого
5300 за 2017 г. 249 442 - 758 534 (969 581) - 10 442 - 38 395

531 0 за 2016 г. 177 700 - 2 869 618 (2 797 876) - 14 585 - 249 442

3.2. Иное использование финансовых вложений

Форма 0710005 с.6

Наименование показател я Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 3 1 декабря 2015 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 _ _ _

в том числе:

5321

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325

в том числе:

5326

Иное использование финансовых вложени й 5329 _ _
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Раздел 4. Запасы 

4.1. Наличие и движеиие запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

выбыло

убытков
от

снижения
стоимости

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина
резерва

под
снижение
стоимости

себе
стоимость

резерв
под

снижение
СТОИМОСТИ

себе
стоимость

величина
резерва

под
снижение
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2017 г. 8 821 - 437 614 (439 168) - - X 7 267

5420 за 2016 г. 9 508 - 1 078 138 (1078 824) - - X 8 821

в том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2017 г. 3 554 19 587 (19 588) 2 161 3 553

5421 за 2016 г. 2 730 _ 22 727 (21 903) _ _ 2 006 3 554 .

Готовая продукция 5402 за 2017 г. . . - - _ _ _ _

5422 за 2016 г. . . - - _ . - _ _

Товары для перепродажи 5403 за 2017 г. 480 . 1 220 (1 220) _ _ 480 _

5423 за 2016 г. 480 . 86218 (86 218) _ _ 480 _

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2017 г. . . . _ _ _ _ _ _

5424 за 2016 г. . _ - _ _ _ _

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2017 г. 37 . 376 184 (376 067) _ _ 154 _

5425 за 2016 г. 3 269 . 913 169 (916401) _ _ _ 37 _

Прочие запасы и затраты 5406 за 2017 г. - . . _ _ . _ _

5426 за 2016 г. _ . . _ _ _

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2017 г. 4 750 40 623 (42 293) 3 080

5427 за 2016 г. 3 029 _ 56 024 (54 303) _ _ 4 750 _

66



Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

5408 за 2017 г. _ _ _ _ _ .

5428 за 2016 г. - - - - - - . . .

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

И аи мен о ван и е по казате л 1 Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - _

в том числе:

5441

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 _ _

в том числе:

5446
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Форма 0710005 с. 10

Раздел 5. Д еби тор ск ая  и кр едиторская  задол ж ен н ость  

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности_______

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступление выбыло

учтенная
по

условиям
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам

в
результате 
хозяйствен 

ных 
операций 

(сумма 
долга по 
сделке, 

операции)

создание
резерва

сомнитель
ных

долгов

причитаю 
щиеся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начислени 

я

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

списание 
за счет 
резерва 
сомните 
ль-ных 
долгов

восста
новлен! 
е резерва

перевод из 
долго- в 

краткосроч

ную
задолжен

ность

учтенная
по

условиям
договора

величина 
резерва по 
сомнитель

ным
долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 3а 2017 г. . . . . _ _ .

5521 3а 2016 г. . . _ _ _ _ .

в том числе:

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 3а 2017 г.

5522 за 2016 г. . . . - _ _ _ _ _ _

Авансы выданные 5503 3а 2017 г. . . . - _ _ _ _ _

5523 3а 2016 г. - . . - _ _ _ _ _ _

Прочая 5504 3а 2017 г. . . . _ _ _ _ _ _

5524 3а 2016 г. . . . _ _ _ _ _ _

5505 3а 2017 г. . . . _ _ _ _ _ _

5525 3а 2016 г. . . _ _ _ _ _ _ _

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего

5510 3а 2017 г. 645 983 (9 253) 1 889 680 (5 043) - (1469107) (165) - (1 050) - 1066391 (13 246)

5530 3а 2016 г. 691 289 (28 154) 1 261 262 (1 507) 455 (1304248) (29) (2 746) (17 662) - 645 983 (9 253)

в том числе:
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

5511
за 2017 г.

250 890 (9 098) 770 248 (5 000) - (337 657) - - (1 050) - 683 481 (13 048)

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 5531 за 2016 г. 346 283 (28 027) 423 105 (1 471) 455 (516 215) - (2 738) (17 662) - 250 890 (9 098)

Авансы выданные 5512 за 2017 г. 15 201 . 47 055 . _ (43 614) _ _ _ 18 637

5532 за 2016 г. 28 087 - 32 407 - (45 293) - - - - 15 201 -

Прочая 5513 за 2017 г. 14 948 (155) 190659 (43) . (197 498) (160) 7 949 (198)

5533 за 2016 г. 8 203 (127) 190 966 (36) . (184 184) (29) (8) 14 948 (155)

Непредъявленная к оплате 5514 за 2017 г. 364 944 - 881 718 _ . (890 338) - - - - 356 324 -
начисленная выручка

5534 за 2016 г. 308 716 - 614 784 . . (558 556) - - - - 364 944 -

Итого 5500 за 2017 г. 645 983 (9 253) 1 889 680 (5 043) . (1469107) (165) (1 050) X 1066391 (13 246)

5520 за 2016 г. 691 289 (28 154) 1 261 262 (1 507) 455 (1304248) (29) (2 746) (17 662) X 645 983 (9 253)
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Форма 0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность_________________________________________________________

Наименование показателя Код

На 3 1 декабря 2017 г. На 3 1 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

учтенная
по

условиям
договора

балансова
я

стоимость

учтенная
по

условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 13 246 . 9 253 - 28 154

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 5541 13 048 9 098 28 026

расчеты с поставщиками и заказчикам! 
части авансовых платежей, предоплат)

1 (в
5542

прочая 5543 198 _ 155 _ 128 _

5544 - - . - . -
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______________________ __________ 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности_____________________________________________________

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование
показателя

Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло

перевод из долго-в 
краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная
кредиторская
задолженность
всего

5551 за 2017 г.

5571 за 2016 г.

в том числе: 

кредиты 5552 за 2017 г.

5572 за 2016 г. . . _ - _ _

займы 5553 за 2017 г. . . . _ _ _ _

5573 за 2016 г. . . . - _ _ _

прочая 5554 за 2017 г. _ - . _ _ _ _

5574 за 2016 г. _ _ . _ _ _ _

5555 за 2017 г. . - . - _ _ _

5575 за 2016 г. . - . - _ - _

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
всего

5560 за 2017 г. 402 028 552 868 1 885 (475 962) (29) - 480 790

5580 за 2016 г. 499 184 363 466 (460 252) (370)
- 402 028

в том числе:

расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

5561 за 2017 г. 132 180 182 908 (178 251) (22) 136 815

5581 за 2016 г. 67 955 170 284 _ (105 689) (370) - 132 180
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

_________________________________ ___________________ _______________ ____________ ( в тысячах рублей, если не указано иное)

авансы полученные 5562 за 2017 г. 128 924 56 117 _ (67 801) _ 117 240

5582 за 2016 г. 240 226 36 429 - (147 731) _ 128 924

расчеты по налогам 
и взносам

5563 за 2017 г. 80 488 117 868 1 529 (35 521) _ 164 364

5583 за 2016 г. 140 167 43 737 - (103 416) _ _ 80 488

кредиты 5564 за 2017 г. . . _ _ _ _ .

5584 за 2016 г. . . - _ _ _ _

займы 5565 за 2017 г. . 129 780 336 (129 999) _ _ 117

5585 за 2016 г. 1 400 . - (1 400) _ _ .

прочая 5566 за 2017 г. 60 436 66 195 20 (64 390) (7) _ 62 254

5586 за 2016 г. 49 436 113 016 . (102 016) _ _ 60 436

5567 за 2017 г. - - . _ _ _ _

5587 за 2016 г. - - - - _ _ _

Итого 5550 за 2017 г. 402 028 552 868 1 885 (475 962) (29) X 480 790

5570 за 2016 г. 499 184 363 466 - (460 252) (370) X 402 028

Форма 0710005 с. 11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность__________________________________________________

Наименование показателя Код На 3 1 декабря 2017 г. На 3 1 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5590 _ _ _

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591

расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - _ _

5593 - - -
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
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( в тысячах рублей, если не указано иное)

Раздел 6. Затраты на производство

Наименование показателя Код за 2017 г. за 2016 г.

Материальные затраты 5610 (18 200) (20 543)

Расходы на оплату труда 5620 (435 095) (467 908)

Отчисления на социальные нужды 5630 (115 971) (120 892)

Амортизация 5640 (15 080) (10 730)

Прочие затраты 5650 (369 912) (379 919)

Итого по элементам 5660
(954 258) (999 992)

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 5670 - -

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5680 - -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 (954 258) (999 992)
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Форма 0710005 с. 13

_______________________ 7. Оценочные обязательства____________________________________

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 41 105 91 419 (97 162) - 35 362

в том числе:

Резерв на неиспользованные дни отпуска
5701 36 430 46 020 (47 088) 35 362

Резерв по оплате вознаграждения за год 5702 _ 45 399 (45 399) _ _

Резерв под оценочные обязательства 5703 4 675 _ (4 675) _ _
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Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» за 2017 год

( в тысячах рублей, если не указано иное)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Полученные - всего 5800 27 421 596 390

в том числе:

Обеспечения исполнения договоров (контрактов) 5801 26 655 596 390

Обеспечения заявки на участие в конкурсе 766 _

Выданные - всего 5810 4 623 7 761 5 105

в том числе:

Обеспечение исполнения договоров (кон фактов) 5811 4081 7 740 3 800

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 5812 542 21 1 305

Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 

27 февраля 2018 года
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