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Годовой отчет ОАО «Кыргызтелеком» за 2020 год 

Развитие телекоммуникаций в Кыргызской Республике является необходимым 

условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости населения, развития 

современных информационных технологий.  

ОАО «Кыргызтелеком» является национальным оператором электрической связи 

Кыргызской Республики и единственной телекоммуникационной компанией, 

предоставляющая широкий спектр информационно-коммуникационных услуг на всей 

территории страны. 

ОАО «Кыргызтелеком» владеет мощной, распределенной по всей территории 

страны инфраструктурой и технической базой для развития бизнеса на всех рынках 

телекоммуникационной отрасли.  

В настоящее время главная цель компании – конкурентоспособность и лидерство 

на рынке телекоммуникационных услуг, трансформация в универсального оператора, 

способного решать любые задачи в секторе ИКТ Кыргызской Республики. 

Сведения о компании 

Миссия компании: создание единой цифровой платформы для развития 

Кыргызской Республики 

 

Цель:    лидерство на рынке телекоммуникационных услуг 

 

Наименование:  Открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» 

 
Дата государственной регистрации: 19 июня 1997 года 

Орган, осуществивший 

государственную регистрацию: Министерство юстиции КР 

Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, 

 проспект Чуй, 96, 

e-mail: info@kt.kg 

корпоративный сайт: www.kt.kg 

Реестродержатель: ЗАО «Телесат», 

Адрес: г. Бишкек, проспект Чуй, 147, 

Телефон/факс: (0312) 68-02-17 

Аудитор:  ОсОО «РСМ КейДжиЗет»,  

Адрес: г.Бишкек, ул. Боконбаева, дом 192, каб. 4;    

Телефон/факс: (0312) 46-88-81 

 

Уставной капитал: 620 009 тыс. сом 

Количество акционеров по реестру: 9574 акционеров  

(по состоянию на 01.01.2021г.)  

mailto:info@kt.kg
http://www.kt.kg/
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Организационная структура компании 
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9,65%

Структура акционеров

Фонд по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики

Социальный фонд КР

Прочие миноритарные акционеры (включая 
физические лица, прочие юридические лица 
и др.)

Дочерние предприятия 

1. ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных 

магистралей телевидения и радиовещания» 

2. ОсОО «Сергек» 

3. Учреждение «Центр образования и воспитания детей» 

4. ОсОО «Бишкек–Радио» 

5. Детский сад №21 «Балаты» в г.Ош 

6. ОсОО «КТ МОБАЙЛ» 
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ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ 

Общая численность ОАО «Кыргызтелеком» на 01.01.2021г. – 2755 чел.  

из них:  

- руководители составляют 6,8% от общего числа работников;  

- специалисты  – 41,2%; 

- рабочие  – 52%. 

2. Состав работников по уровню образования: 

- с высшим образованием  – 45,4% от общего числа работников;  

- со средним специальным  – 22,5%; 

- со средним образованием   – 32,1%. 

3. Возрастной состав работников Кыргызтелекома: 

- до 34 лет   – 27%; 

- от 34 до 50 лет  – 34,4%; 

- старше 50 лет  – 38,6%. 

4. Мужчины составляют – 61%, женщины – 39%.  

Образовательный уровень работников компании достаточно высок — более 65% 

работников имеют высшее и средне специальное образование, что является высоким 

показателем для производственных предприятий КР.  

Более 60% работников — люди в возрасте от 20 до 50 лет (наиболее продуктивный 

и трудоспособный период жизни человека).  
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Основные финансово- хозяйственные показатели  

ОАО «Кыргызтелеком» за 2020г. 

ОАО «Кыргызтелеком» является одной из крупнейших в Кыргызстане 

телекоммуникационной компанией национального масштаба, которая присутствует 

во всех сегментах республиканского рынка услуг связи.  

В 2020 г. основной задачей ОАО «Кыргызтелеком» являлось сохранение ведущего 

положения и дальнейшее расширение деятельности компании на рынке 

телекоммуникационных услуг, с целью обеспечения жителей Кыргызской Республики 

широким спектром услуг связи, посредством: 

 Расширения зоны предоставляемых услуг; 

 Повышения качества оказываемых услуг связи; 

 Улучшение системы обслуживания; 

 Внедрение новых технологий и услуг; 

 

Рынок телекоммуникаций в Кыргызстане в разрезе услуг имеет различные 

тенденции: 

 фиксированная телефония продолжает ежегодно снижаться, в среднем отток 

фиксированных линий составляет порядка 30 тыс.номеров; 

 наиболее динамично развивается услуга широкополосного Интернета, как 

посредством фиксированного, так и мобильного доступа. 

Услуги доступа к сети Интернет - это один из наиболее быстро развивающихся 

сегментов телекоммуникационного рынка КР. Рыночный потенциал этих услуг 

достаточно велик, однако ограничивается возможностями населения. Сегодня Интернет 

в регионах развивается довольно высокими темпами, в том числе за счет расширения 

зоны покрытия сотовой связью.  

Учитывая негативные факторы и общемировые тенденции увеличения доли услуг 

передачи данных, ожидается продолжение имеющихся трендов: сокращение объемов 

голосового, СМС и ММС трафиков, в том числе от услуг фиксированной связи, а также 

снижение доходов от этих видов услуг. В свою очередь, предполагается продолжение 

роста интернет – трафика и снижение стоимости 1 Мб трафика. 

 

Структура телекоммуникационного рынка КР 

 
 

43,0%45,6%

Международная, междугородняя 
телефонная связь 0,6%

Местная телефонная связь 1,6%

Сотовая подвижная связь 43,0%

Присоединение и пропуск трафика 
(интерконнект) 9,0%

Интернет 45,6%

Другие услуги связи 0,3%
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Основные направления деятельности компании: 

 Предоставление комплексных услуг доступа к сети Интернет, услуг 

Интерактивного телевидения 

 Предоставление услуг местной телефонной связи 

 Предоставление услуг голосовой связи 

 Участие в реализации государственных проектов в области связи, таких важных 

государственных проектов, как «Безопасный город», Единый Реестр 

Правонарушений и Проступков (ЕРПП), подключение общеобразовательных школ 

и других объектов по всей территории республики к сети Интернет, реализация 

проекта «Цифровое телевидение», а также поддержка информационно-справочной 

службы «109» для широких слоев населения.   

Доходы ОАО «Кыргызтелеком» по итогам деятельности за 2020г. составили 

1466374,6 тыс.сом. Большую часть доходов ОАО «Кыргызтелеком» формируют доходы 

от предоставления услуг доступа к сети Интернет, интерактивного телевидения - 54%, и 

доходы от традиционных услуг связи (местная, междугородная и международная 

телефонная связь) - 24,7% 

Наибольший потенциал для поддержания темпов роста доходов Компании 

заключается в развитии цифровых телекоммуникационных услуг, связанных с 

предоставлением доступа к сети Интернет и IPTV. Доля этих услуг в структуре 

доходов постоянно увеличивается, за 2020 год по сравнению с 2019 годом она 

выросла на 4% и составила 792 104 тыс.сом. 

Структура доходов ОАО «Кыргызтелеком» 

 

 73,9% основных доходов составляют такие стратегические направления как 

Интернет+IPTV, местная, междугородная и международная телефонная связь. 
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Услуги фиксированной телефонной связи 

 

В секторе предоставления услуг местной фиксированной связи доминирующее 

положение занимает ОАО «Кыргызтелеком». Альтернативным оператором является 

ЗАО «SAIMA ТELECOM», ориентирующийся в своей деятельности на г.Бишкек и 

Чуйскую область. Кроме того, есть ряд других операторов связи с относительно меньшей 

абонентской базой, предоставляющих свои услуги на территории одной области или 

города. Доля услуг фиксированной связи в общих доходах составляет 24,7%.  

Однако в настоящее время востребованность традиционной, а точнее, 

фиксированной телефонии снижается. Это мировая тенденция, и объясняется она тем, 

что стационарный телефонный аппарат не выдерживает конкуренции с мобильными 

телефонами.  

Снижение объема рынка услуг фиксированной связи в денежном выражении 

связано в основном со значительным сокращением абонентов фиксированной связи 

среди населения и сокращением доходов местной связи. 

 

   

 

Отток абонентов фиксированной телефонии на текущем этапе соответствует 

мировым тенденциям и свидетельствует о чрезвычайно высокой распространенности и 

доступности услуг мобильной связи, являющихся неизбежными частичными 

заменителями фиксированной телефонии на зрелом рынке. 

 

Услуги сети передачи данных и Интернет 

В настоящее время среди глобальных тенденций на телекоммуникационном 

рынке, направление и силу которых определяют технологические факторы, можно 

выделить следующие: 

• дальнейшее развитие беспроводных сетей;  

• развитие широкополосного доступа в Интернет;  

• развитие IP приложений;  

• конвергенция сетей и услуг.  

 -
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Услуги сети передачи данных Интернет являются приоритетными для компании. 

Доля услуг от сети передачи данных Интернет +IPTV в общих доходах компании 

составляет 54%. По итогам 2020г. доходы от предоставления услуг Интернет для 

массового сегмента выросли на +3,9% по отношению к 2019г.  

Динамика услуг сети передачи данных Интернет +IPTV 

 

 

В 2020 году консолидированные операционные расходы ОАО «Кыргызтелеком» с 

дочерними предприятиями составили 1 992 017 тыс. сом, снижение расходов к 2019 г. на 

88 005 тыс.сом. Фактические расходы компании без дочерних предприятий в 2020 г. 

составили 1 518 256 тыс. сомов и по сравнению с 2019 г. увеличились на 20 732 тыс. 

сомов.   

Структура расходов компании 2020г. 

 
 

 

По результатам работы за 2020г расходы от операционной деятельности составили 

1 518 256 тыс. сом, перерасход бюджета 1%, что в суммовом выражении составляет 

17 955 тыс. сом. Превышение фактических расходов к бюджету произошло по статьям 

«Трафик» и «ТМЦ». По остальным статьям расходов достигнута экономия от 

бюджетных данных. 
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 В течение 2020 года ОАО «Кыргызтелеком» выполнил все свои налоговые 

обязательства перед государством, перечислив в бюджет 224 562тыс.сом и                                         

160 169 тыс. сом в Социальный фонд Кыргызской Республики. 
(тыс. сом) 

Наименование налогов 2019 год 2020 год 

I. Общегосударственные налоги 195 164 159 867 

Налог на добавленную стоимость 157 631 120 971 

Налог с продаж 8 555 12 421 

Налог  на прибыль 28 978 26 476 

II. Местные налоги 182 692 64 694 

Подоходный налог 50 871 50220 

Земельный налог 840 1027 

Налог на недвижимость 5 378 5 176 

Налог на транспортные средства 233 240 

Налог на нерезидентов 124 742 7 871 

Прочие налоги 628 160 

Всего налоговых отчислений (п.I + п.II) 377 856 224 562 

Отчисления в Социальный фонд КР 164 734 160 169 

 

Информация по ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ 

1. Кредит Фонда экономического развития и кооперации Республики Корея 

выделен Правительству Кыргызской Республики 

Цель: Чуйский телекоммуникационный проект 

Дата подписания – 15 декабря 1998 г. 

Сумма кредита по договору – 16 113 091 690 Корейских Вон 

Фактически получено – 16 113 090 000 Корейских Вон 

Общий период выплаты – 30 лет 

Льготный срок отсрочки – 10 лет 

Процентная ставка –  2 % 

Рекредитован ОАО «Кыргызтелеком» 

Дата подписания – 25 февраля 1999 г. 

Фактически получено – 16 113 090 000 Корейских Вон 

Общий период выплаты – 25 лет 

Льготный срок отсрочки – 8 лет 

Процентная ставка –  3 % 

Дата выплаты – 20 июня и 20 декабря  

 

2.  Бюджетный кредит Министерства Кыргызской Республики выделен ОАО 

«Кыргызтелеком» 

Цель: Организация подключения к сети Интернет государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций КР 

Дата подписания – 11 октября 2018 г. 

Сумма кредита – 150 000 000 сомов. 

Общий период выплаты – 5 лет.       

Льготный срок отсрочки – 2 года             

Процентная ставка –  0,1% 

Срок погашения - до 15 декабря 2023 г. 
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Модернизация и развитие сети ОАО «Кыргызтелеком»  

 Для достижения конкурентных преимуществ компания ставит задачи по 

модернизации сети, ориентацию на клиентов и на удовлетворение их потребностей.  

В течение 2020 года Компанией выполнялся ряд технических проектов по 

модернизации и дальнейшему развитию телекоммуникационной инфраструктуры. 

Внедрение технологии передачи данных GPON 

Проведены работы по составлению технических требований для внедрения GPON 

в БГТС (Восток-5) и ЧОФ (с. Садовое и с. Александровка). Осуществляются 

подключения абонентов к сети Интернет по технологии GPON в с.Садовое, жилмассивах 

Дордой-1, Дордой-2, Ак-Бата, Ак-жар, рынок Дордой. и мкр. Восток-5.  

Проведен конкурс и заключен договор на закупку GPON-мониторинга с 

победителем конкурса. В настоящее время производится интеграция оборудования 

GPON-мониторинга. По завершению работ GPON-мониторинг позволит производить 

мониторинг сетей GPON.  

 

Модернизация сети БГТС  

 Проведены работы по составлению технических требований и составлено 

техническое задание. Проведены внутренние процедуры (конкурс), согласно 

требованиям законодательства Кыргызской Республики в области государственных 

закупок по модернизации и расширению сети Бишкекской ГТС. Реализация проекта по 

модернизации сети передачи данных позволит достичь результатов увеличение числа 

10/40GE портов и общей пропускной способности до 40Gbps. 

 На сегодняшний день проводятся пуско-наладочные работы по подключению 

коммутационного оборудования, и дополнительные работы с системой мониторинга. 

Тестирование оборудования медиа-шлюза SIP/E1 на сети ОАО «Кыргызтелеком». 

Продолжены работы по реализации проекта SIP-телефонии. Проведены работы 

по тестированию оборудования медиа-шлюзов на сети ОАО «Кыргызтелеком», для 

проверки его функционала, заявленного производителем, и использования его для 

сопряжения сигнальных и медиапотоков TDM и VoIP сетей, в качестве транкового 

шлюза. Запланирована замена медиа-шлюза UMG8900 на другое оборудование в 2021 

году. 

Проект модернизации DWDM сети на участке Бишкек – Ош – Баткен 

Разработан проект по строительству DWDM сети в направлении «Бишкек – Ош – 

Баткен». 

Проведены работы по монтажу и пуско-наладке DWDM оборудования с 

пропускной способностью 100G в городах Бишкек и Ош, а также усилительного пункта 

в с.Ооган-Талаа Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области., и пропускной 

способностью 60G в городах Ош, Кадамжай и Баткен. 

Проведены работы по монтажу и запуску коммутаторов Eltex 10G на сайтах 

Баткен, Самаркандек, Коргон и Исфана. 
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Проект строительства DWDM сети в Иссык-Кульской области 

Проведены изыскательные работы для строительства DWDM сети на участке 

Балыкчы – Чолпон-Ата – Каракол – Боконбаев – Балыкчы. 

Строительство и ввод в эксплуатацию сети на базе коммутаторов 10G на 

участке Баткен - Исфана 

Для удовлетворения запросов абонентов по увеличению скорости доступа в 

Интернет и предоставлению населению цифрового телевидения ZOR TV, проведена 

работа по монтажу и запуску коммутаторов Eltex 10G на сайтах Баткен, Самаркандек, 

Коргон и Исфана. Для предоставления в аренду канала с общей пропускной 

способностью 10G на участке Баткен – Самаркандек – Коргон – Исфана, ОМиР 

смонтирована аналогичная линия на базе коммутаторов Eltex 10G. 

Модернизация радиорелейных линий связи (РРЛ) 

Проведены монтажные и пуско-наладочные работы по увеличению пропускной 

способности и резервированию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 

направлениях Бишкек – Нарын – Баетово - Атбаши. Установлены новые радиорелейные 

пролеты на РРС-27, РРС-20, РРС-53. 

Внедрение платформы видео-конференц связи IVA 

 ВКС IVA представляет собой простой в установке корпоративный сервис видео-

конференц связи, который поможет сократить расходы и оптимизировать бизнес-

процессы. Для проведения совещаний, лекций, опросов, обмена файлами и 

сообщениями, планирования мероприятий и осуществления их записи отделом 

модернизации и развития были проведены онлайн-тренинги по использованию ВКС IVA 

для специалистов 67 государственных структур, в том числе министерств, госкомитетов 

и служб, полномочных представителей Правительства, правительственных учреждений 

и мэрии г. Бишкек. 

В 2020г. ОАО «Кыргызтелеком» продолжил работы по реализации 

правительственной программы, утвержденной распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года №20-р, «Дорожная карта» по 

реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023". 

Для подключения к услуге доступа к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям 

связи общеобразовательных, медицинских учреждений, айыл окмоту, почтовых 

отделений связи, (далее «Социальные объекты»), а также правоохранительных и 

судебных органов с целью включения их в автоматизированную информационную 

систему «Единый реестр преступлений и проступков». 

На 01.01.2021г, с момента начала проекта подключено к сети Интернет 4 039 

социальных объектов, государственных предприятий, судебных и правоохранительных 

органов. 
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Планируемые проекты и развитие на 2021 год 

 

ОАО «Кыргызтелеком» как национальный оператор электросвязи Кыргызстана 

продолжит в 2021 году обеспечивать современными видами телекоммуникационных 

услуг все регионы и населенные пункты Кыргызской Республики, удовлетворяя нужды 

населения, государственных органов власти, предпринимателей. 

В 2021 году с целью сохранения своего положения на телекоммуникационном 

рынке Кыргызстана и дальнейшего успешного развития ОАО «Кыргызтелеком» 

продолжит реализацию ряда задач по максимальному активному перевооружению и 

реорганизацию своей инфраструктуры. 

 Мероприятия по расширению телекоммуникационной инфраструктуры будут 

включать в себя строительство оптоволоконных и радиорелейных линий, увеличение 

пропускной способности сети ОАО «Кыргызтелеком», усиление информационной 

безопасности, что положительно скажется не только на безопасности данных, но и на 

качестве предоставляемого сервиса. 

Модернизация транспортной сети на базе технологии DWDM, внутризоновых 

пролётов РРЛ для обеспечения высокоскоростной передачи данных в отдалённых и 

труднодоступных населённых пунктах в районных отделениях ОАО «Кыргызтелеком». 

Организация дополнительного резервного направления на участке Бишкек - 

Кемин - Балыкчы - Кочкор - Нарын - Баетов - Казарман - Жалал-Абад - Ош с 

расширением транспортной сети на базе технологии DWDM позволит повысить 

качество,  и эффективнее использовать пропускную способность магистральной линии    

Бишкек - Ош и транзитные каналы международных операторов связи. 

Продолжатся работы по подключению абонентов к сети передачи данных 

Интернет по технологии GPON в г.Бишкек; (микрорайон Восток-5 жилмассивы Дордой-

1, Дордой-2, Ак-Бата, Ак-жар, рынок Дордой) и в Чуйской области (села Александровка 

и Садовое).   

Параллельно планируется проведение работ по внедрению системы учёта и 

мониторинга (NMS) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также 

телекоммуникационного оборудования по реализации IP-телефонии для технологии 

GPON.   
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Финансовые показатели: 

Консолидированные доходы Общества, тыс.сом         1 989 761    

Доходы компании, тыс.сом         1 466 375    

Консолидированные операционные расходы 

Общества, тыс.сом         1 992 017    

Расходы компании, тыс.сом         1 518 256    

  

операционная прибыль Общества, тыс.сом            -2 256,0    

               операционная прибыль компании тыс.сом           -51 881,0 

 

 

 

 

Ключевые показатели компании 

          тыс.сом 

  2020 г. 

Выручка  1 297 591 

OIBDA  262 420 

EBITDA  221 519 

 

 

В 2020 году консолидированные операционные расходы ОАО «Кыргызтелеком» 

с дочерними предприятиями составили 1 992 017 тыс. сом, снижение расходов к 2019 г. 

на 88 005 тыс. сом. Фактические расходы компании без дочерних предприятий в 2020 г. 

составили 1 518 256 тыс. сом, увеличение расходов к 2019г. на 20 732 тыс. сомов.   

 

 

Финансовые показатели дочерних предприятий за 2020г. 

 

 

 

 

 Наименование  
Операционные 

доходы  

Операционные 

расходы  

Операционная 

прибыль/ 

убыток  

Неоперационная 

прибыль/ 

убыток 

Прибыль/ 

убыток 

до 

уплаты 

налогов  

ОАО РПО РМТР 500 809 416 462 84 347 -9 519 74 828 

ОсОО "Сергек" 1 078 1 703 -625 62 -563 

ЦОВД 21 845 21 852 -7 7 0 

Детский сад №21 4 998 5 013 -15 15 0 

ОсОО "КТ Мобайл" 3 147 37 691 -34 544 1 491 -33 053 

ОсОО «Бишкек Радио» 675 206 468 0 468 

Итого по ДП 532 552 482 928 49 625 -7 944 41 680 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» за 2020г. 

 

Наименование статьи 2019 год 2020 год 

АКТИВЫ     

I. Оборотные активы 721 677 626 660 

Денежные средства в банке 88 209 74 610 

Краткосрочные финансовые активы 206 0 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 335 060 274 484 

Запасы 217 231 208 427 

Прочие краткосрочные активы 80 971 69 139 

      

II. Внеоборотные активы 2 750 155 2 602 055 

Основные средства 2 612 305 2 455 830 

Нематериальные активы 109 979 121 561 

Прочие внеоборотные активы     

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 

Долгосрочные инвестиции 32 32 

Отсроченные налоговые требования     

      

ИТОГО АКТИВЫ (раздел I+раздел II) 3 471 832 3 228 715 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     

      

III. Краткосрочные обязательства 953 974 935 085 

Торговая кредиторская задолженность 370 767 388 314 

Прочая кредиторская задолженность 161 300 161 057 

Налоги к оплате 57 059 1 704 

Начисленные обязательства  160 486 192 520 

Краткосрочные долговые обязательства 158 696 139 616 

Прочие краткосрочные обязательства 7 793 4 403 

Резервы  37 873 47 471 

      

IV. Долгосрочные обязательства 441 650 381 675 

Долгосрочные долговые обязательства  398 186 353 066 

Долгосрочная кредиторская задолженность 43 464 28 599 

Отсроченные налоговые обязательства 0 10 

      

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 395 624 1 316 760 

     

Собственный капитал 2 076 208 1 911 955 

Акционерный капитал 620 009 620 009 

Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток) 1 285 521 1 121 268 

Прочий капитал  2 641 2 641 

Резервный капитал 168 037 168 037 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

(раздел III+раздел IV+раздел V) 3 471 832 3 228 715 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

ОАО «Кыргызтелеком» за 2019-2020гг., тыс. сом 

 
 

Наименование статьи  2019 год 2020 год 

абс.изм.  

(+/-) 

отн.из

м. (%) 

Операционные доходы 2 045 732 1 989 761 -55 971 97% 

Операционные расходы 2 080 022 1 992 017 -88 005 96% 

Операционная прибыль -34 290 -2 256 32 034 7% 

Доход от инвестиций 
        

Расходы по процентам 
19 003 30 543 11 540 161% 

Доход (убытки) от курсовой разницы 
13 736 -82 338 -96 074 -599% 

Прочие неоперационные доходы и расходы 
13 478 12 742 -736 95% 

Итого доходы и расходы от неоперационной 

деятельности 
8 211 -100 139 -108 350 -1220% 

Прибыль (убыток) до вычета налогов 
-26 079 -102 395 -76 316 393% 

Расходы по налогу на прибыль 
-4 657 15 479 20 136 -332% 

Чистая прибыль 
-21 422 -117 874 -96 452 550% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


