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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ревизионной комиссии  

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности   

Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)  

за 2020 год 

 

г. Москва                30 апреля 2021 года 

 

 

 

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (далее также - Общество, ПАО «Ростелеком»), избранная 

Общим собранием акционеров 07.08.2020 (Протокол № 01 от 10 августа 2020 

года) и действующая в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии 

ПАО «Ростелеком», утвержденным Годовым общим собранием акционеров 

ПАО «Ростелеком» (Протокол № 01 от 20 июня 2018 года), в лице 

Председателя: 

 Беликова Игоря Вячеславовича – директора Российского института 

директоров (независимый эксперт), 

и ее членов: 

 Бучнева Павла Владимировича – начальника управления 

инвестиционных отношений Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) (государственный 

служащий); 

 Веремьяниной Валентины Федоровны – заместителя Генерального 

директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО 

«Севернефтегазпром» (независимый эксперт);  
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 Дмитриева Антона Павловича – И.О. заместителя директора 

Департамента корпоративного управления Министерства экономического 

развития Российской Федерации (государственный служащий); 

 Канцурова Андрея Николаевича - директора Департамента 

государственной политики в сфере связи Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (государственный 

служащий); 

 Краснова Михаила Петровича – Председателя совета директоров 

Verysell Technologies S.A. (независимый эксперт);  

 Чижиковой Анны Викторовны – референта отдела реформирования 

транспорта и связи департамента государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства 

экономического развития Российской Федерации (государственный 

служащий), 

руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об акционерных обществах», Уставом Общества, 

утвержденным Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ростелеком» 

(протокол № 1 от 10.08.2020, далее – Устав), провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за период с 01 января 2020 

г. по 31 декабря 2020 г., включая годовой отчет ПАО «Ростелеком» и 

годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Ростелеком».   

Основной целью проверки являлось выражение мнения о 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 

2020 год, состоящей из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчёта о финансовых результатах; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах. 
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Анализ проводился на основании документов, регистров 

бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных 

руководством Общества, а также информации, раскрытой на сайте 

(http://www.rt.ru) и включал в себя изучение раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также 

правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового 

отчета. 

При проведении проверки Ревизионной комиссией использовались в 

сочетании методы сплошной и выборочной проверки отдельных операций. 

Проверка проведена в период с 01 марта по 20 апреля 2021 года. 

В течение года Ревизионной комиссией также были проведены 

проверки деятельности Общества по следующим направлениям: 

 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, анализ 

системы вознаграждения, в том числе проверка исполнения КПЭ; 

 Соблюдение правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности по основным направлениям деятельности 

Общества; 

 Анализ организации системы внутреннего контроля, управления 

рисками и внутреннего аудита, исполнения бюджета и инвестиционного 

плана и эффективности распоряжения и отчуждения непрофильного 

имущества Общества; 

 Анализ программы по управлению недвижимым имуществом, в т.ч. 

процедуры реализации и совершения сделок в 2020 г., анализ эффективности 

управления долевыми вложениями; 

 Проверка исполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 

 Исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки 

за 2020 год. 

http://www.rt.ru/
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Настоящее заключение должно рассматриваться совместно со всеми 

формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися 

неотъемлемыми составными частями Годового отчета Общества за 2020 год. 

Ответственными за ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в проверяемом периоде 

являлись: 

 Президент ПАО «Ростелеком» – М.Э. Осеевский; 

 Главный бухгалтер ПАО «Ростелеком» – Д.Ю. Пересветов. 

Финансово-хозяйственная деятельность Группы компаний 

«Ростелеком» в 2020 году характеризуется следующими показателями (млн. 

руб.): 

 

млн руб.  2020 2019 Изменение 

Выручка 546 889 475 752 15% 

OIBDA 194 050 170 703 14% 

% от выручки 35,5% 35,9% - 

Операционная прибыль 68 965 61 280 13% 

% от выручки 12,6% 12,9% - 

Чистая прибыль 25 348 21 878 16% 

% от выручки 4,6% 4,6% - 

Капитальные вложения без 

учета госпрограмм 
107 138 105 657 1% 

% от выручки 19,6% 22,2% - 

Чистый долг 362 244 333 007 9% 

Чистый долг/OIBDA 1,9 2,0 - 

FCF 22 659 30 253 (7 594) 
 

 

Выручка по сравнению с 2019 г. увеличилась на 15% до 546,9 млрд руб.; 

показатель OIBDA вырос на 14% до 194,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA 

составила 35,5% по сравнению с 35,9% в 2019 г. Чистая прибыль выросла на 

16% до 25,3 млрд руб. Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 

107,1 млрд руб. (19,6% от выручки) против 105,7 млрд руб. (22,2% от выручки) 

за 2019 г. 
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Свободный денежный поток (FCF) составил 22,7 млрд. руб. против 30,3 

млрд. руб. за 2019 г. 

Чистый долг увеличился на 9% с начала года и составил 362,2 млрд. руб. 

или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA». 

По итогам 2020 года ПАО «Ростелеком» удержало лидерскую позицию 

на рынке и продемонстрировало позитивную динамику показателей, 

характеризующих его деятельность. Выручка группы выросла на 15%, 

операционная прибыль до амортизации — на 14%, чистая прибыль — на 

16%. Благодаря сделке по консолидации 100% Tele2 Россия 

ПАО «Ростелеком» стало крупнейшим интегрированным цифровым 

провайдером в стране с доходами, которые превысили полтриллиона рублей, 

и широким спектром современных сервисов. Общество продолжит развивать 

цифровые направления в рамках обновленной стратегии развития. 

В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом периоде 

деятельность Общества осуществлялась с соблюдением требований 

действующего законодательства. Общество в полном объеме исполнило 

поручения и указания Президента Российской Федерации, поручения 

Правительства Российской Федерации по перечню актуальных директив 

Правительства Российской Федерации и Росимущества. 

Ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности 

соответствовало действующему законодательству.  

В процессе проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Ревизионной комиссией учитывался факт проведения аудита Общества и 

подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2020 год независимым аудитором – ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва).  

Согласно мнению независимого аудитора бухгалтерская (финансовая) 

отчётность Общества по состоянию на 31.12.2020 года достоверно отражает 

во всех существенных аспектах финансовое положение Общества, а также 

его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в 
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соответствии с установленными в Российской Федерации правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

В ходе изучения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2020 год внимание Ревизионной комиссии не привлекли какие-

либо факты, которые дали бы основания полагать, что бухгалтерская 

(финансовая) отчётность не отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2020 года и 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 

по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчётности.  

В соответствии с п.п. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ 

от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен 

быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен 

быть подписан единоличным исполнительным органом общества и 

утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, 

достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена 

ревизионной комиссией (ревизором) Общества. 

По итогам рассмотрения указанных сделок Ревизионная комиссия 

подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных 

ПАО «Ростелеком» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность.  

С учетом всего вышеизложенного, Ревизионная комиссия 

подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком» по 

результатам 2020 г. 
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Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми 

вышеперечисленными формами бухгалтерской (финансовой) отчётности и с 

аудиторским заключением. 

Рекомендации Ревизионной комиссии в отношении отдельных 

аспектов деятельности Общества изложены в акте Ревизионной комиссии.  

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии         ___________И.В. Беликов  

 

 

Члены Ревизионной комиссии                      ___________   В.Ф. Веремьянина 

 

                                                                         ___________   А.П. Дмитриев   

          

   ___________   А.Н. Канцуров   

  

                                                           ____________   П.В. Бучнев 

   

                                           ____________ М.П. Краснов 

    

                                                                          ____________ А.В. Чижикова 


