
Стратегические риски

Риски Мероприятия по митигации Влияние на цели

Устаревание предоставляемых Компа-
нией услуг и потеря конкурентоспособ-
ности, сложности в развитии дополни-
тельных источников доходов

Непрерывное совершенствование техно-
логий, развитие новых продуктов и услуг, 
усиление конкуренции, связанное с появ-
лением новых игроков на рынке, в частно-
сти новых операторов мобильной связи, 
операторов, поддерживаемых правитель-
ством, операторов мобильной виртуаль-
ной сети, альтернативных операторов 
фиксированной связи и спутникового ТВ, 
а также усиление существующих компа-
ний и рост использования IP-телефонии 
и иных сервисов, предоставляемых через 
интернет, могут отрицательно сказаться 
на способности сохранять абонентскую 
базу, привести к сокращению доли рынка 
и маржи операционной прибыли.

Кроме того, в сентябре 2021 года на вне-
очередном общем собрании акционеров 
принято решение о выделении башенной 
инфраструктуры ПАО «МТС», а также 
существенной части сетевой и цифровой 
инфраструктуры ПАО «МТС» в 100%-но 
дочерние компании ПАО «МТС». Не-
способность реализовать ожидаемые 
выгоды от этого выделения может оказать 
неблагоприятное воздействие на бизнес, 
финансовое положение, результаты дея-
тельности и перспективы ПАО «МТС»

Для обеспечения высочайшего уровня каче-
ства базовых услуг связи МТС планомерно 
наращивает емкость и пропускную способ-
ность сети, что крайне важно в условиях 
наблюдающегося постоянного роста объема 
потребления трафика данных. Компания 
комплексно подходит к вопросу развития 
сети, осуществляет необходимые инвести-
ции в инфраструктуру 3G и 4G, обеспечивает 
возможность дальнейшей эволюции сети 
в направлении пятого поколения, в том числе 
развертывая и эксплуатируя тестовые зоны 
5G, осуществляет пилотные проекты в обла-
сти NB-IoT. С точки зрения маркетинговой 
активности эффективным методом нивели-
рования негативного воздействия VOIP-ре-
шений являются комплексные V&D-тарифы, 
объединяющие в себе услуги голосовой связи 
и передачи данных.

Ключевым инструментом удержания непо-
средственного контакта с конечным пользова-
телем и увеличения среднего уровня доходов 
от абонента уже в ближайшем будущем 
станет постепенно формирующийся порт-
фель высокоуровневых цифровых сервисов, 
направленных на удовлетворение различных 
потребностей клиентов. В формировании 
такой цифровой среды будут участвовать как 
собственные разработки Компании, так и вы-
сококачественные партнерские продукты

 > Удержание базовой мо-
бильной выручки

 > Компенсация падения 
традиционной теле-
ком-выручки за счет 
активного развития порт-
феля цифровых продуктов

 > Лидерство в сегменте 
мобильного интернета 
и дата-услуг

Потеря контроля над деятельностью 
и активами в странах присутствия

Риск прекращения, приостановления 
деятельности или претензий со стороны 
регуляторов может отрицательно повлиять 
на бизнес, финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

МТС следит за политической ситуацией 
на рынках присутствия Группы компаний 
и стремится оперативно реагировать на изме-
нение условий функционирования на рынках

 > Достижение устойчивого 
развития бизнеса

Риски приобретений, инвестирования 
и слияний с другими компаниями

Новые приобретения позволяют диверси-
фицировать бизнес ПАО «МТС».

В то же время могут возникнуть дополни-
тельные риски, связанные с обязатель-
ствами приобретенных компаний, а также 
риски недостижения первоначальных 
финансовых и операционных целей, 
проблемы с интеграцией приобретенных 
активов, риски, связанные с недостатком 
опыта работы на новых рынках, включая 
политические, экономические, социаль-
ные, правовые и регуляторные риски, 
риски конкуренции и пр.

МТС видит возможности для роста через 
участие в новых перспективных бизнесах, 
относящихся к сфере цифровой экономики, 
что позволяет существенно расширить спектр 
предоставляемых Компанией услуг и выйти 
на новые рынки. При осуществлении сделок 
в сфере M&A МТС проводит тщательный аудит 
компаний, в которых планирует участвовать 
на правах акционера. Оценка целесообраз-
ности вложений происходит с привлечением 
независимых консалтинговых компаний 
и учитывает стратегическую позицию, фи-
нансовые результаты и особенности ведения 
операционной деятельности таких компаний. 
Дальнейшая реализация прав МТС как акци-
онера в них соответствует лучшим практикам 
корпоративного управления. Интеграцию 
приобретаемого бизнеса в управленческую 
структуру МТС (в случае принятия такого ре-
шения) осуществляет специальное подразде-
ление, имеющее богатый опыт деятельности 
подобного рода

 > Расширение сферы 
деятельности Компании 
и ускоренный выход 
на новые рынки

 > Обогащение продуктовой 
линейки

 > Достижение операци-
онных синергий между 
различными направлени-
ями бизнеса

 > Взаимный обмен лучшими 
практиками управления 
и операционной деятель-
ности
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Невозможность успешно развивать 
сеть

В связи с развитием, строительством 
и обслуживанием сети связи МТС необхо-
димо осуществлять закупки оборудования 
и программного обеспечения, что связано 
со значительными капиталовложениями.

Кроме того, ограниченность доступного 
для освоения частотного спектра мо-
жет помешать получить все ожидаемые 
выгоды от строительства сети и ослабить 
эффект от расширения.

Развертывание сети может быть сопряже-
но с трудностями в получении площадок 
для базовых станций на коммерчески вы-
годных условиях, в получении разрешений 
и сертификатов для работы телекоммуни-
кационного оборудования и/или разреше-
ний на импорт и экспорт определенного 
сетевого оборудования, что может при-
вести к задержкам в закупках и помешать 
планам развития сети.

Начиная с 2017 года в телекоммуникаци-
онной среде России (включая соответству-
ющие государственные органы) активно 
обсуждается вопрос распределения 
частотного ресурса для развертывания се-
тей следующего (5G) поколения. Итоговые 
решения регулятора о путях распределе-
ния спектра для 5G-сетей существенным 
образом повлияют на процесс развития 
всего рынка мобильной связи и могут 
привести к реализации ряда рисков, в том 
числе (но не ограничиваясь) увеличению 
сроков ввода в эксплуатацию сетей 5G, 
увеличению уровня капитальных и опера-
ционных затрат, невозможности реализо-
вать все технологические преимущества 
5G из-за разделения инфраструктуры 5G 
и сетей более ранних поколений, реали-
зации рыночных преимуществ отдельны-
ми игроками вследствие непаритетного 
распределения частотного ресурса или 
получения других технологических преи-
муществ, связанных с его распределением

Продолжая инвестировать в развитие ин-
фраструктуры, Компания видит возможность 
постепенного сокращения своих капитальных 
затрат с одновременным сохранением каче-
ства предоставляемых сервисов. МТС с рядом 
партнеров проводит совместные закупочные 
процедуры, а также осуществляет совместное 
строительство и эксплуатацию элементов 
сетевой инфраструктуры. Помимо экономиче-
ской выгоды в рамках сотрудничества дости-
гается унификация технических и функцио-
нальных требований, подходов и методик.

Компания находится в постоянном контакте 
и тесно взаимодействует с представителями 
регулирующих органов, отраслевыми ассоци-
ациями, производителями сетевого обору-
дования и другими участниками телекомму-
никационного рынка. Такое взаимодействие 
со стороны МТС нацелено на отстаивание 
интересов Компании, поддержание атмосфе-
ры здоровой рыночной конкуренции, дина-
мичное и своевременное освоение новейших 
технологических решений и в результате — 
на формирование передового и разнообраз-
ного клиентского опыта. ПАО «МТС» убежде-
но, что все действия регулятора, в частности 
принятие решений о механизме разверты-
вания сетей 5G, должны быть направлены 
на поддержание долгосрочной устойчивости 
отрасли и учитывать интересы всех сторон, 
включая потребителей услуг и операторов

 > Наращивание емкости 
сети и скорости передачи 
данных для удовлетворе-
ния растущего спроса

 > Эффективное планирова-
ние сети и оптимизация 
капиталовложений

 > Защита интересов Компа-
нии в вопросах распреде-
ления частотного ресурса

Неспособность реализовать выгоды 
от инвестиций в системы радиосвязи

Ключевые риски:

 > невозможность осуществить строитель-
ство сетей 4G (включая NB-IoT) и 5G 
в соответствии с запланированными 
сроками либо в соответствии со срока-
ми, предусмотренными лицензионными 
условиями;

 > сложности с обеспечением качества 
и требуемого уровня обслуживания;

 > спрос на услуги 4G (включая NB-IoT) 
и 5G на рынках присутствия ПАО «МТС» 
и дочерних компаний ПАО «МТС» ока-
жется ниже ожидаемого.

В августе 2021 года ГКРЧ продлила на 10 
лет срок действия решения о выделении

МТС имеет значительный опыт взаимодей-
ствия с поставщиками оборудования и про-
граммного обеспечения, а также с регуля-
торными органами. Это позволяет достигать 
договоренностей на максимально комфорт-
ных для Компании условиях, в том числе и в 
отношении сроков поставок и строительства. 
Компания принимает все необходимые меры 
для соблюдения лицензионных условий 
и прочих регуляторных требований, а также 
осуществляет своевременное продление 
лицензий и разрешений.

МТС проводит регулярный мониторинг пара-
метров качества связи и оперативно реагиру-
ет в случае выявления потребности в допол-
нительной емкости и пропускной способности 
на локальных участках сети, что позволяет 
поддерживать неизменно высокий уровень 
качества услуг. 

 > Обеспечение наилучшего 
соответствия требовани-
ям технологий IoT и го-
товности инфраструктуры 
к внедрению 5G

 > Эффективное планирова-
ние капитальных затрат

 > Повышение операционной 
эффективности за счет 
оптимизации операци-
онных затрат, связанных 
с эксплуатацией сети

Управление рисками
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полос радиочастот в диапазонах 700, 800 
и 2600 МГц для строительства сетей lTE. 
Основными условиями продления было:

— для полос в диапазонах 800 и 2600 
МГц: обеспечение покрытия населенных 
пунктов с численностью населения 1000 
и более человек и автомобильных дорог 
общего пользования федерального значе-
ния до сентября 2031 года с временным 
графиком;

— для полос в диапазоне 700 МГц в случае 
их перераспределения для мобильной 
связи: обеспечение покрытия населенных 
пунктов с численностью населения 500 
и более человек и региональных автомо-
бильных дорог до конца 2031 года с вре-
менным графиком;

— обязательность использования отече-
ственного оборудования с 2023 года.

В марте 2022 года ГКРЧ сдвинула на один 
год вперед установленные временные 
графики выполнения условий в части обе-
спечения покрытия населенных пунктов.

Совокупность вышеперечисленных 
изменений, с одной стороны, позволяет 
продолжать использование необходимо-
го радиочастотного ресурса, а с другой 
стороны, может привести к дополнитель-
ным затратам на строительство сетевой 
инфраструктуры.

С помощью маркетинговых инструментов МТС 
стимулирует интенсивность использования 
услуг передачи данных, увеличивая таким об-
разом степень утилизации сетевого ресурса

Риски внешней среды

Риски Мероприятия по митигации Влияние на цели

Экономическая и социальная неста-
бильность

Экономическая и социальная нестабиль-
ность, как и возможные будущие спады 
или замедления экономического роста 
в странах нашего присутствия, может 
привести к снижению спроса на предо-
ставляемые услуги, а также оказать от-
рицательное воздействие на финансовое 
состояние наших корпоративных клиентов 
и партнеров, включая финансовые инсти-
туты, что может привести к снижению на-
ших доходов, показателей эффективности 
и отрицательно повлиять на сохранность 
активов.

Например, вспышка неизвестного ранее 
штамма коронавируса (COVID-19) нега-
тивно повлияла на глобальную экономику, 
нарушила цепочки поставок, создала 
существенную волатильность на финан-
совых рынках и дестабилизировала их. 
Пандемия коронавируса, помимо прочего, 
может привести к снижению спроса 
на продукты и услуги ПАО «МТС», в том 
числе на услуги международного роумин-
га, к росту цен со стороны поставщиков,

МТС следит за макроэкономической ситуа-
цией на рынках присутствия Группы компа-
ний, оперативно и эффективно реагирует 
на изменения общего экономического фона 
при помощи в первую очередь тарифных 
инструментов. Компания нацелена на по-
стоянное расширение спектра оказываемых 
услуг и стимуляцию потребления, повышение 
уровня удовлетворенности своих клиентов 
в корпоративном и массовом сегментах. 
Большое внимание уделяется обеспечению 
оптимальных для МТС условий привлечения 
внешнего финансирования, контролируется 
уровень, стоимость и структура долговых 
обязательств, что позволяет, в частности, ни-
велировать негативные эффекты изменений 
курсов валют в условиях высокой волатиль-
ности валютных рынков

 > Достижение устойчивого 
развития бизнеса
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а также отказу с их стороны от финанси-
рования закупок, к сокращению выпуска 
продукции или несвоевременным постав-
кам оборудования, абонентских устройств 
и к задержкам в оказании услуг. С учетом 
высокой неопределенности, связанной 
с текущей эпидемиологической обстанов-
кой, включая меры по противодействию 
распространения вируса, мы не имеем 
возможности достоверно и в полной мере 
оценить ее потенциальное влияние на биз-
нес ПАО «МТС», но допускаем, что сложив-
шаяся ситуация может негативно отраз-
иться на бизнесе, финансовом положении 
и результатах деятельности ПАО «МТС».

Кроме того, в начале 2022 года, в резуль-
тате продолжающегося геополитического 
конфликта в Украине, Европейский союз, 
США, Великобритания и ряд других стран 
ввели новые существенные санкции 
и экспортный контроль в отношении Рос-
сии (территориальные санкции), отдель-
ных секторов экономики России и ряда 
российских и белорусских физических 
и юридических лиц. Продолжение или 
расширение таких ограничений, а также 
факторы неопределенности в связи с из-
менением регуляторной среды в России 
могут поставить перед Компанией допол-
нительные комплаенс и операционные 
задачи и негативно повлиять на бизнес 
Компании и ее клиентов. Дополнительно 
ряд западных компаний и бирж приоста-
новили, прекратили или ограничили свою 
деятельность в России не в силу требова-
ний применимых к ним законов, а по соб-
ственной инициативе. 28 февраля были 
приостановлены торги на Московской 
бирже всеми эмиссионными ценными 
бумагами (в том числе обыкновенными 
акциями Компании) до частичного восста-
новления торгов акциями 24 марта 2022 
года и полного восстановления торгов 
на Московской бирже 28 марта 2022 года. 
Также 28 февраля Нью-Йоркская фондо-
вая биржа приостановила торги Амери-
канскими депозитарными расписками 
(«АДР») Компании и некоторых других 
российских компаний.

Дальнейшее развитие указанных выше 
событий труднопредсказуемо, обстоя-
тельства могут меняться очень быстро 
и зачастую без предварительного уведом-
ления. В целом развитие ситуации нахо-
дится вне контроля Группы. Также нельзя 
исключить риск того, что какой-либо член 
Группы или лица, занимающие должности 
в Группе, а также ее контрагенты будут 
затронуты будущими санкциями. К рискам 
относятся в том числе риск ограничения 
и полного закрытия доступа к рынкам 
капитала и возможности получения фи-
нансирования на коммерчески обосно-
ванных условиях (или вообще получения 
финансирования), риск ограничений 
на ввоз определенного оборудования 
и программного обеспечения, а также 
риск обесценения российского
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рубля по отношению к другим валютам, 
что может повлиять на Компанию. Кроме 
того, повышение процентной ставки 
Центральным банком России увеличит 
и может в дальнейшем продолжать увели-
чивать стоимость финансирования Ком-
пании из-за влияния на кредитные линии 
с плавающей процентной ставкой

Регуляторные риски

Наша деятельность в странах присутствия 
регулируется государствами, в частности 
посредством лицензирования и законов. 
Законодательство в области предоставле-
ния услуг связи постоянно меняется.

Например, в настоящее время Минком-
связи России рассматривает возможность 
изменения концепции и регулирования ме-
жоператорского взаимодействия. Помимо 
этого, рассматривается вопрос об изме-
нении существующих подходов и правил 
в области регулирования цен на услуги 
по присоединению и пропуску трафика.

В июле 2021 года президент РФ подписал 
Закон по реализации проекта Доступный 
Интернет (ФЗ № 319-ФЗ). Согласно Зако-
ну с декабря 2021 года бесплатный доступ 
должен будет предоставляться к социаль-
но значимым интернет-ресурсам, в том 
числе сайтам государственных органов, 
внебюджетных фондов, порталам государ-
ственных и муниципальных услуг, а также 
к иным сайтам, которые будут определять-
ся Правительственной комиссией. Во ис-
полнение вышеуказанного Федерального 
закона Правительство РФ приняло По-
становления № 2531 от 29 декабря 2021 
года и № 2469 от 25 декабря 2021 года, 
которые содержат Правила ведения пе-
речня отечественных социально значимых 
информационных ресурсов и образуют 
Правительственную комиссию, определя-
ют в том числе ее задачи, права и порядок 
принятия решений. Условия, на которых 
оператор предоставляет безвозмездный 
доступ, устанавливаются правилами 
оказания услуг связи. В январе 2022 года 
Правительственная комиссия сформиро-
вала Перечень отечественных социально 
значимых ресурсов, включив в него соци-
альную сеть «ВКонтакте» и Единый портал 
государственных услуг. В соответствии 
с законодательством ПАО «МТС» на мо-
бильной сети предоставляют бесплатный 
доступ к данным ресурсам. Это может 
оказать существенное влияние на наш 
бизнес, финансовое положение и резуль-
таты нашей деятельности. последствия для 
нашего бизнеса, финансового положения 
и результатов нашей деятельности.

Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 533-ФЗ (вступил в силу 
с 1 июня 2021 года) внесены изменения 
в Федеральный закон «О связи», в том 
числе установлен ряд требований по про-
верке персональных данных абонентов 
операторами сотовой связи

МТС проводит регулярный мониторинг зако-
нодательства с целью соответствия предъяв-
ляемым требованиям.

Как представитель рынка совместно с регу-
лирующими органами Компания участвует 
в рабочих группах по вопросам оптимизации 
нормативной базы в отрасли связи.

Регуляторным рискам уделяется особое 
внимание в рамках стратегического плани-
рования

 > Достижение хороших опе-
рационных показателей

 > Обеспечение соответствия 
регуляторным требова-
ниям
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Финансовые риски

Существенная часть расходов Компании, вклю-
чая капитальные затраты, могут быть номини-
рованы в долларах США и/или евро, в то время 
как бо́льшая часть доходов выражена в местной 
валюте стран, в которых осуществляется опера-
ционная деятельность Компании.

Ситуация на рынках присутствия МТС, включая 
стабильность банковской системы, инфляцию, 
изменение курса местных валют по отноше-
нию к доллару США и/или евро, возможность 
свободной конвертации валют и осуществления 
платежей в валюте, влияет на операционные по-
казатели и результаты деятельности ПАО «МТС». 
Дополнительная информация указана в рисках 
внешней среды — «Экономическая и социаль-
ная нестабильность».

Темпы развития Компании и ее финансовое 
положение зависят в том числе от привлечения 
долгового финансирования. Кризис финансо-
вых рынков, внешние ограничения и санкции 
могут повлиять на возможность Компании 
по привлечению долгового финансирования 
на коммерчески приемлемых условиях

Предпринят ряд мер, направленных 
на структурирование портфеля с целью 
сокращения зависимости от курсовых 
колебаний, в том числе существует про-
грамма хеджирования валютного риска, 
в качестве инструментов которой исполь-
зуются свопы (евробонды)

 > Сохранение инвестици-
онной привлекательно-
сти за счет обеспечения 
роста инвестиционной 
и операционной эффек-
тивности

Договоры касательно отдельных выпусков 
облигаций МТС, а также некоторые соглашения 
о предоставлении займов содержат ограничи-
тельные положения, снижающие возможности 
получать заемные средства и заниматься раз-
личными видами деятельности. Невыполнение 
этих положений договоров могло бы приве-
сти к дефолту и в результате — к требованию 
немедленного погашения долга, что могло 
бы иметь отрицательные последствия для биз-
неса Компании

МТС следит за выполнением положений 
договоров и соглашений о предоставлении 
займов с целью соблюдения финансовых 
ковенант, содержащихся в кредитной 
документации

 > Сохранение инвестици-
онной привлекательно-
сти за счет поддержания 
оптимального уровня 
долга

Риски технологических сбоев

Способность непрерывно оказывать услуги 
связи является одним из основных условий 
лицензий и абонентских контрактов. Возник-
новение технологических сбоев на нашей 
сети и информационных ресурсах вследствие 
системной неисправности, аварии или нару-
шения защищенности сети или информаци-
онных систем может отрицательно повлиять 
на возможность оказания услуг абонентам или 
повлиять на другие бизнес-процессы, что может 
привести к существенным отрицательным по-
следствиям для бизнеса, результатов деятель-
ности и репутации ПАО «МТС»

С целью обеспечения устойчивости сети 
и непрерывности оказания услуг связи си-
стема управления сетью централизована, 
а система эксплуатации телекоммуникаци-
онной сети предусматривает регулярное 
проведение технического обслуживания 
и использование резервного телекомму-
никационного оборудования.

С целью защиты и возможности вос-
становления данных информационных 
ресурсов для критически важных объектов 
предусмотрено использование резервного 
оборудования, в том числе с географиче-
ским распределением, процедуры тести-
рования восстановления данных.

С целью защиты интегрированных инфор-
мационных систем в условиях непрерыв-
ных изменений на постоянной основе 
используются процессы и системы обеспе-
чения качества информационных систем, 
мониторинга, контроля изменений.

Информационная безопасность при 
управлении сетью обеспечивается ком-
плексной системой технических и органи-
зационных мер защиты информации

 > Достижение хороших 
операционных показа-
телей

 > Достижение устойчиво-
го развития бизнеса

 > Обеспечение соответ-
ствия требованиям ФЗ-
126, ФЗ-152 и др.
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Риски комплаенс

Ценные бумаги МТС обращаются на бирже-
вом рынке США, мы подпадаем под действие 
не только российского, но и американского анти-
коррупционного законодательства (US Foreign 
Corrupt Practices Act), а также потенциаль-
но — под действие антикоррупционного закона 
Великобритании (UK Bribery Act). Если будет 
установлено несоответствие наших действий 
или третьих лиц, действующих от имени или 
в наших интересах, данным требованиям, к нам 
могут быть применены санкции уголовного и/
или гражданско-правового характера.

В марте 2014 года ПАО «МТС» получило запрос 
на предоставление информации от Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США и Департа-
мента юстиции США относительно расследова-
ния деятельности бывшей дочерней компании 
в Узбекистане.

В феврале 2019 года Группа МТС достигла 
урегулирования с Министерством юстиции США 
(U.S. Department of Justice (DOJ)) и Комиссией 
по ценным бумагам и биржам США (Securities 
and Exchange Commission (SEC)) в отношении 
открытого ранее расследования деятельности 
бывшего дочернего предприятия Группы в Узбе-
кистане.

Группа согласилась с выпущенным Комиссией 
по ценным бумагам и биржам США запретитель-
ным приказом («Приказ»).

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка США 
одобрил соглашение об отсрочке преследования 
(«Соглашение»), заключенное Группой, и согла-
шение о признании вины, заключенное дочер-
ней компанией Группы в Узбекистане. Согласно 
условиям соглашений с Министерством юстиции 
США, мы согласились выплатить США штраф 
в размере 850 млн долл США (59,1 млрд руб. 
по состоянию на 31 декабря 2018 года). Группа 
начислила резерв под выплату штрафа в сум-
ме 850 млн долл. США (55,8 млрд руб. на дату 
начисления), отразив его в составе убытка 
от прекращенной деятельности в консолиди-
рованном отчете о прибылях и убытках за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года.

В соответствии с условиями Соглашения 
и Приказа, Группа согласилась на введение 
независимого наблюдения (мониторинг) за со-
блюдением их требований. Согласно условиям 
Соглашения и Приказа, мониторинг должен был 
первоначально вестись на протяжении трех лет 
со дня его установления; срок мониторинга мог 
быть уменьшен либо продлен в зависимости 
от определенных обстоятельств. Окончательное 
решение в этом отношении принимается Мини-
стерством юстиции США и Комиссией по ценным 
бумагам и биржам США. Мы не получали от Ми-
нистерства юстиции США, Комиссии по ценным

Начиная с 2012 года, когда в МТС 
было создано обособленное подраз-
деление комплаенс, Компания плано-
мерно развивает систему антикорруп-
ционного комплаенс в соответствии 
с лучшими мировыми практиками.

В Компании действуют специальные 
правила и процедуры, необходимые 
для предупреждения коррупционных 
действий со стороны как сотрудников, 
так и контрагентов1.

Основными документами, регулиру-
ющими антикоррупционные требо-
вания внутри МТС, являются Кодекс 
делового поведения и этики2 и Поли-
тика «Соблюдение антикоррупцион-
ного законодательства»3. Кроме того, 
процедуры по обеспечению выполне-
ния антикоррупционного законода-
тельства закреплены в регламентах 
бизнес-процессов Компании

 > Содействие честному 
и этичному ведению биз-
неса и предотвращение 
злоупотреблений

1  Подробная информация представлена в разделе «Устойчивое развитие».
2  https://static.ssl.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/Code_of_Business_Conduct_and_Ethics_illustrated.pdf.
3  https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/contents/537/Anti_Corruption_laws_Compliance_Policy_rus.pdf.
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бумагам и биржам США или независимого 
комплаенс Монитора уведомления о каких-либо 
нарушениях условий Приказа или Соглашения. 
Тем не менее с учетом ряда факторов, включая 
пандемию COIVD-19, мы согласились c Ко-
миссией по ценным бумагам и биржам США 
и Министерством юстиции США продлить срок 
Соглашения и мониторинга на один год, чтобы 
предоставить (i) Группе достаточно времени для 
внедрения необходимых улучшений в некоторые 
важные элементы программы деловой этики 
и антикоррупционного комплаенс, (ii) возмож-
ность завершить проверку мероприятий Группы, 
включая внедрение рекомендаций Монитора 
и оценку устойчивости предпринимаемых 
Группой мер. В связи с этим срок независимого 
комплаенс-мониторинга продлится до сентября 
2023 года

Налоговые риски

Система налогообложения в странах присут-
ствия МТС претерпевает постоянные измене-
ния, законодательство в данной сфере может 
быть подвержено неоднозначному толкованию. 
Например, среди прочего нечетко сформули-
рованные российские правила определения 
трансфертной цены могут увеличить риск 
корректировки цены со стороны налоговых 
органов и привести к дополнительной налоговой 
нагрузке в рамках регулирования трансферт-
ного ценообразования. Это может усложнить 
налоговое планирование и связанные с ним 
бизнес-процессы, а также может оказать нега-
тивное материальное воздействие на бизнес, 
финансовое состояние и результаты деятельно-
сти ПАО «МТС»

МТС соответствует требованиям на-
логового законодательства в странах 
присутствия Группы компаний, опера-
тивно реагирует на любые изменения 
и следит за актуальными тенденциями 
в законотворчестве и налоговом праве 
России и иностранных юрисдикций, 
что позволяет принимать своевремен-
ные комплексные решения в области 
налогового планирования и тамо-
женного регулирования. Зачастую 
Компания использует опыт квалифи-
цированных консультантов

 > Достижение устойчивого 
развития бизнеса

 > Соответствие требованиям

Управление рисками

181


