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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

за период, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 4-6 отчете независимых аудиторов, 
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой 
отчетности Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан» (далее «Предприятие»).

Руководство Предприятия отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во 
всех существенных аспектах финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 г., 
а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, 
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

-  выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
-  применение обоснованных оценок и расчетов;
-  соблюдение требований МСФО, или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО 

в примечаниях к финансовой отчетности; и
-  подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Предприятие будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

-  разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля на Предприятии;

-  поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 
степенью точности информацию о финансовом положении Предприятия и обеспечить соответствие 
финансовой отчетности требованиям МСФО;

-  ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета 
Республики Казахстан;

-  принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Предприятия; и
-  выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

ДаннаЯ'-фИйайфрвая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., была утверждена 
Руководством Предприятия 14 марта 2018 г.

i От имени руководства:

^ е р к ^ а е р ^ Ф .

i f/#
14 март$г'2018?#.
Республика Казахстан, г. Алматы

Керимкулова В.К. 
Главный бухгалтер
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«УТВЕРЖДАЮ»

(Г1

осуществление аудиторской деятельности 
в Республике.Казахстан МФЮ-2 № 000077, 

выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан 25 февраля 2011

Директор ТОО «Э.С.Т.аудит» 
Джакыпоеа-Т-Э.

» марта 2018йрда
Государственная лицегшя на

Учредителю и Руководству Предприятия

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчетности Республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (далее- Предприятие), состоящей из отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о совокупном доходе, отчета об 
изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных 
аспектах, финансовое положение Республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также 
его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши обязанности в 
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Предприятию в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выподнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую 
отчетность.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку Предприятия 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Предприятия.

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ 
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Предприятия;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 
возникнуть значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие'события или условия могут привести к 
тому, что Предприятие утратитспособность продолжать непрерывно свою деятельность;
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• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность 
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации или деятельности внутри Предприятия, чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. 
Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Предприятия. Мы остаемся полностью 
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  о соответствующих 
мерах предосторожности.

ТОО «Э.С.Т.аудит»
Государственная лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности в Республике Казахстан МФЮ-2 № 000077, 
выданная Министерством финансов Республики Казахстан 25 
февраля 2011 г.

Талайгуль Джакыпова
Аудитор Республики Каз 

Свидетельство №0000028 
р  августа 2010 года.

А. _марта 2018 года.
Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул.Байтурсынова , 85; офис 318
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
По состоянию на 31 декабря 2017 года

* Примечание На 31.12.2017 На 31.12.2016

Денежные средства 5 21365 16 658
Краткосрочная дебиторская задолженность 6 275 339 2 536
Запасы 7 563 118 966 134
Прочие краткосрочные активы 8 8 700 1358

Итого краткосрочных активов 868 522 986 686

Основные средства 9 4 172 360 4 129 624
Нематериальные активы 10 4 598 1904

Итого долгосрочных активов 4 176 958 4 131 528

ВСЕГО АКТИВЫ 5 045 480 5 118 214

Краткосрочные финансовые обязательства 11 4 639 30 719
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 12 14 593 139

Краткосрочные оценочные обязательства 13 3 324 65 000
Прочие краткосрочные обязательства 14 17 463 3 602

Итого краткосрочных обязательств 40 019 99 460

Долгосрочные финансовые обязательства - 5 764
Долгосрочные доходы будущих периодов 15 45 559 51167

Итого долгосрочных обязательств 45 559 56 931

Уставный капитал 16 1 894 886 1 894 886
Резервный капитал 17 117 117
Резерв на переоценку основных средств 17 2 542 546 2 569 822
Нераспределенная прибыль (убыток) 18 522 353 496 998

Итого капитал 4 959 902 4 961 823

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 5 045 480 5 118 214

От имени руководства:
Ш  л.о и ' i • ' -r<. ‘АХ

: Беркинбаёв С.Ф. M ' l

Директор ^  ' ' * *

Керимкулов уВМ. 
Главный бухгалтер

азахстан, г. Алматы
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

*

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Доход от реализации услуг 
Себестоимость реализации услуг

Валовая прибыль
Административные расходы
Расходы по финансированию
Прочие доходы
Прочие расходы

Операционная прибыль

Доходы по финансированию

Прибыль до вычета налога на прибыль
Расходы по корпоративному подоходному
налогу

Чистая прибыль (убыток) за период

Прочий совокупный доход (убыток) 
в том числе: переоценка основных средств

Всего совокупный доход за отчетный период

Примечание 2017 год 2016 год

19 4 116 715 4 279 735

20 4 063 577 (3 887 357)

53 138 392 378
21 (158 402) (160 524)
11 (961) (3 057)
22 119 445 82 489

23 (5 032) (8 830)

8188 302 456

8188 302 456

- "

8188 302 456
-

71072

8188 373 528
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

: кукы

От имени руководства^

лБеркинбаев <
Директор

— * ■ '

Главный бухгалтер

2017 год 2016 год

Изменение денег от операционной деятельности 191389 127 102
Поступление денег: 3 970 793 4 400 593

Реализация услуг 3 857 864 3 691 265
Авансы полученные - 612 259
Прочие поступления 112 929 97 069

Выплаты денег: (3 779 404) (4 273 491)
Выплаты поставщикам (2 326 440) (3 065 016)
авансы поставщикам (62 092)
Выплаты по оплате труда (969 141) (763 637)
Выплаты подоходного налога - -
Выплаты других платежей в бюджет (323 273) (245 205)
Прочие выплаты (160 550) (137 541)

Изменение денег от инвестиционной деятельности (138 731) (64 396)
Поступление денег:

Реализация долгосрочных активов 
Прочие поступления

Выплаты денег: (138 731) (64 396)
Приобретение основных средств (138 731) (64 396)
Приобретение НМА - -

Изменение денег от финансовой деятельности (47 951) (48 408)
Поступление денег: - -

Прочие поступления -
Выплаты денег, в том числе: (47 951) (48 408)

Выплата по финансовому лизингу (31 843) (45 117)
Выплата процентов по лизингу (985) (3 056)

Выплаты дивидендов (15 123) (235)

Чистое изменение в состоянии денег за отчетный период 4 707 14 298
Денежные средства на начало года по балансу 16 658 2 360
Денежные средства на конец года по балансу 21365 16 658

Изменение денежных средств по балансу 4 707 14 298

РеспублиКсГКазахстан, г. Алматы
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге) ________________________

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Уставный Резервный Нераспределенная Всего
капитал капитал прибыль капитал^

Сальдо на 01.01.2017 г. 1 894 886 2 569 939 496 998 4 961823
Корректировка прибыли (убытков) 
прошлых лет - - 5 014 5 014

Пересчитанное сальдо на 31.12.2017 1894 886 2 569 939 502 012 4 966 837

Прибыль (убыток) отчетного периода - - 8188 8188
Отчисления с чистого дохода в 
бюджет - - (15 123) (15 123)

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств

- (27 276) 27 276 i
Сальдо на 31.12.2017 г. 1 894 886 2 542 663 522 353 4 959 902

Уставный Резервный Нераспределенная Всего
капитал капитал прибыль капитал

Сальдо на 01.01.2016 г. 1894 886 2 407 440 124 014 4 426 340

Корректировка прибыли (убытков) 
прошлых лет - - (309) (309)

Пересчитанное сальдо на 31.12.2016 1 894 886 2 407 440 123 705 4 426 031

Прибыль (убыток) отчетного периода - - 302 456 302 456

Отчисления с чистого дохода в 
бюджет - - (235) (235)

Прирост от переоценки активов - 233 571 - 233 571

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств - (71072) 71072 -

Сальдо jtpa 31Л2.201бг. 1894 886 2 569 939 я 496 998 4 961823

От имени руководства:

Беркинбаев С 
' Директор Л

14 марта'2018 г. f - '
-  ? •

Республика Казахстан, г. Алматы

Ке^имкулова В.К. 
Главный бухгалтер
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно- 
исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (далее «Предприятие») является организацией, обладающей статусом 
юридического лица, созданной для осуществления деятельности в области здравоохранения, в 
организационно-правовой форме государственного предприятия, обладающего имуществом на праве 
хозяйственного ведения. Предприятие зарегистрировано в Управлении юстиции Алмалинского района 
Департамента юстиции города Алматы (дата первичной регистрации:2б февраля 1999 года).

Учредитель Предприятия: функции субъекта права республиканской собственности по отношению к 
Предприятию осуществляет Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Органом государственного управления Предприятия является Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 110000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, 
дом 120.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области 
здравоохранения. Целью деятельности Предприятия является выполнение научных исследований, 
оказание квалифицированной, высокоспециализированной, специализированной медицинской 
помощи, в том числе с применением высоких технологий, реализация образовательных программ и 
осуществление организационно-методической работы в области внутренней медицины.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии либо иного разрешения, осуществляются после 
получения, в установленном законодательством РК порядке, соответствующих лицензий и 
разрешений. Предприятие имеет следующие вилы лицензий и разрешений:

• Государственную лицензию на медицинскую деятельность №17013129, выданную 21.07.2017
года КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития 
города Алматы», Акимат города Алматы.

• Государственную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров № 17010209, выданную 06.06.2017 года КГУ 
«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города 
Алматы», Акимат города Алматы.

• Государственную лицензию на фармацевтическую деятельность № 17013211, выданную 
24.07.2017 года КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития города Алматы», Акимат города Алматы.

Общее количество сотрудников Предприятия на 31 декабря 2017 г. составляло 542 человек (2016 г.: 
537 человек).
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Министерства здравоохранения Республики Казахстан
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(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

2. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Утверждение о соответствии
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»).

Основа представления
Предприятие ведет бухгалтерский учет в Казахстанских тенге (далее -  «тенге») и составляет 
финансовую отчетность в соответствии с правилами и положениями бухгалтерского учета, принятыми 
в Республике Казахстан, согласно которым субъекты крупного предпринимательства и организации 
публичного интереса обязаны представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Предприятие ведет свои 
записи в казахстанских тенге. Любая другая валюта, помимо тенге, рассматривается как иностранная 
валюта. Монетарные активы и обязательства на отчетную дату, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по обменному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан 
на дату составления бухгалтерского баланса.

Принцип непрерывной деятельности
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения о том, 
что Предприятие будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предполагает 
реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в 
обозримом будущем.

Использование оценок и допущений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 
Предприятия оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности 
суммы активов и обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных активов и обязательств. В 
силу неопределенности, присущей таким оценкам, фактические результаты, отраженные в будущих 
отчетных периодах, могут основываться на суммах, отличающихся отданных оценок.

Денежные средства и их эквиваленты
Деньги включают в себя деньги в кассе и на текущих банковских счетах. Отчет о движении денежных 
средств за период представлен с применением «прямого метода».

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность оцениваются при первоначальном признании по 
справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки. Обесценение актива признается 
путем создания резерва по сомнительным долгам. Соответствующий резерв создается, когда имеется 
объективное свидетельство того, что Предприятие не сможет получить все суммы задолженности в 
соответствии с первоначальными условиями дебиторской задолженности.

Товарно-материальные запасы
Запасы отражаются по наименьшей из себестоимости, определяемой по средневзвешенному методу,и 
чистой стоимости реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, таможенные 
сборы, транспортные расходы и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Чистая стоимость 
реализации основана на оценке возможной стоимости реализации за вычетом всех предполагаемых 
затрат, связанных с завершением, маркетингом, реализацией и доставкой.

I
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Финансовые активы
Признание и выбытие финансовых активов происходит на дату заключения сделки, при которой 
покупка или продажа инвестиции происходит согласно условиям контракта, требующим передачу 
инвестиции в течение сроков, установленных на связанном рынке. Финансовые активы первоначально 
признаются по справедливой стоимости за минусом затрат по сделке, за исключением финансовых 
активов, классифицированных по справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе, 
первоначально признаваемых по справедливой стоимости.

Финансовые активы классифицируются на следующие указанные категории:
-  финансовые активы, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе;
-  займы и дебиторская задолженность.

Классификация зависит от сущности и назначения финансовых активов и определяется на момент 
первоначального признания.

Метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки является методом определения амортизированной стоимости 
финансового актива и распределения процентного дохода в течение соответствующего периода. 
Эффективная процентная ставка является ставкой, которая точно выравнивает оцененные будущие 
денежные потоки в течение ожидаемого срока службы финансового актива, или, если применимо, 
более короткого периода.

Доход признается на основе метода эффективной процентной ставки для долговых инструментов, не 
являющихся финансовыми активами, определенными как финансовые активы, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе.

Займы и дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая дебиторская задолженность с фиксированными 
или определимыми платежами, которая не торгуется на активном рынке, классифицируется как займы 
или дебиторская задолженность. Займы и дебиторская задолженность измеряются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за минусом 
обесценения. Процентный доход признается с использованием метода эффективной процентной 
ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности в случае несущественности суммы 
процентного дохода.

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату производится оценка наличия признаков обесценения по финансовым 
активам, за исключением финансовых активов, признаваемых по справедливой стоимости через отчет 
о совокупном доходе. Обесценение финансовых активов признается при наличии объективных 
свидетельств того, что одно или несколько событий, имевших место после первоначального признания 
финансового актива, приводит к изменениям в оцененных будущих денежных потоках от инвестиции.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, суммой обесценения 
является разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью оцененных будущих 
денежных потоков, дисконтированных с использованием пёрвоначальной эффективной процентной 
ставки.
Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения непосредственно 
по всем финансовым активам за исключением торговой дебиторской задолженности, где балансовая 
стоимость уменьшается через использование счета оценочного резерва. В случае если торговая 
дебиторская задолженность является безнадежной, она списывается через счет оценочного резерва.
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Последующие возвраты ранее списанных сумм кредитуются на счет оценочного резерва. Изменения в 
балансовой стоимости счета оценочного резерва признаются в отчете о совокупном доходе.
За исключением долевых инструментов, предназначенных для продажи, если в последующем периоде 
происходит уменьшение суммы убытка от обесценения и уменьшение может быть объективно связано 
с событием, произошедшим после признания обесценения, ранее признанный убыток от обесценения 
сторнируется через отчет о совокупном доходе в той мере, в какой балансовая стоимость инвестиции 
на дату сторнирования обесценения не превышает сумму, которую бы составляла амортизированная 
стоимость в случае, если бы обесценение не было признано.

Основные средства
Учет основных средств ведется в соответствии с МСФО IAS 16 «Основные средства».
После первоначального признания в качестве актива объект основных средств учитывается по 
переоцененной стоимости, равной его справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом любой 
накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения. 
Переоценка основных средств осуществляется в случае существенного отличия их балансовой 
стоимости от справедливой стоимости на основании проводимого ежегодно анализа изменения 
справедливой стоимости основных средств. При переоценке отдельного объекта основных средств 
переоценивается весь класс основных средств, к которому относится данный актив.

Износ основных средств рассчитывается с использованием прямолинейного метода, исходя из 
следующих сроков:

Земля
Здания и сооружения 
Машины и оборудование 
Компьютеры 
Транспорт
Другие основные средства

Не амортизируется 
100 лет 

10 лет 
4-5 лет 

7 лет 
10 лет

Последующие расходы капитализируются, только когда они увеличивают будущие экономические 
выгоды, заключенные в объекте основных средств. Все прочие расходы признаются в отчете о 
совокупном доходе как расходы по мере их возникновения.

Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяется как разница между выручкой от 
реализации и текущей стоимостью актива и признается в отчете о совокупном доходе.

Аренда
Предприятие вправе заключать с разрешения уполномоченного органа Договора операционной 
(текущей) аренды основных средств. Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или 
арендодателя ведется с применением стандарта IAS 17 «Аренда. Аренда земли является 
операционной арендой, так как срок использования земли не ограничен.

Вознаграждение персоналу
Вознаграждение руководству и другому ключевому руководящему составу за их участие в работе в 
высших органах управления состоит из должностного оклада согласно штатного расписания 
Предприятия. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Предприятие 
осуществляет платежи в размере 10% от заработной платы работников в качестве отчислений в 
накопительные пенсионные фонды. Эти суммы относятся на расходы в момент их возникновения. 
Платежи в пенсионные фонды удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие
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расходы по заработной плате в отчете о совокупном доходе. Предприятие не имеет других 
обязательств, связанных с пенсионным обеспечением своих работников.

Резервы
Резервы начисляются при наличии обязательств, возникших в результате прошлых событий, при наличии 
вероятности того, что для его погашения потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды, причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью 
точности.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражаются по номинальной стоимости.

Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости за вычетом затрат по сделке и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки с признанием расходов по процентам на 
основе фактической прибыли.

Операции со связанными сторонами
Согласно МСФО IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» Предприятие раскрывает 
характер взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и 
непогашенных сальдо взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих 
взаимоотношений на финансовую отчетность. В настоящей финансовой отчетности связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять 
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Налогообложение
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан услуги в области здравоохранения и 
научной деятельности освобождены от корпоративного подоходного налога (КПН). НДС облагаются 
только прочие услуги, не являющиеся медицинскими.

3. КРИТИЧЕСКИЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 
Предприятия оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности 
суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату финансовой 
отчетности и приводимые в отчетности активы, обязательства, доходы и расходы, а также раскрытие 
условных активов и обязательств в течение отчетного периода. Наиболее существенные оценки 
рассмотрены ниже.

Критические суждения также используются при учете определенных статей, таких как оценка 
финансовых инструментов, резервов по сомнительным долгам, износа и амортизации, обесценения 
долгосрочных активов, налогов и условных обязательств. В процессе применения учетной политики 
руководство приняло следующие суждения, которые оказали существенное влияние на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности (кроме вопросов, касающихся оценок, которые рассматриваются 
ниже).
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Сроки полезной службы основных средств
Предприятие рассматривает сроки полезной службы основных средств на конец каждого отчетного 
периода и, если ожидаемые результаты отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются 
как изменения в учетных оценках в соответствии с IAS 8 «Учетная политика, изменения в расчетных 
бухгалтерских оценках и ошибки».

Обесценение активов
На каждую отчетную дату .Предприятие оценивает наличие любых признаков, указывающих на 
возможное обесценение активов. В случае выявления любого такого признака Предприятие 
осуществляет оценку возмещаемой стоимости активов, что требует оценки потребительской стоимости 
актива. При оценке потребительской стоимости Предприятие оценивает будущие потоки денежных 
средств от использования актива.

Условные активы и обязательства
Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только при 
возникновении или отсутствии одного, или более будущих событий. Оценка таких условных активов и 
обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного суждения и 
оценок результатов будущих событий.

4. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ.

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 
дату выпуска финансовой отчетности Предприятия:

МСФО (IFRS) 9 « Ф и н а н с о в ы е  и н с т р у м е н т ы »

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и 
все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по 
учету финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования.
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета 
хеджирования, стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации 
не является обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, 
применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.
Предприятие планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу и не 
будет пересчитывать сравнительную информацию. В 2017 году Предприятие осуществило детальную 
оценку влияния всех трех частей МСФО (IFRS) 9. Эта оценка основывается на информации, доступной в 
настоящее время, и может быть изменена вследствие получения дополнительной обоснованной и 
подтверждаемой информации, которая станет доступной для Предприятия в 2018 году, когда 
Предприятие начнет применение МСФО (IFRS) 9. В целом, Предприятие не ожидает значительного 
влияния новых требований на свой отчет о финансовом положении и собственный капитал.

МСФО (IFRS) 15 « В ы р у ч к а  п о  д о г о в о р а м  с  п о к у п а т е л я м и »

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, а в апреле 2016 года были внесены поправки. 
Стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении 
выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, 
отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу 
товаров или услуг покупателю. Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования
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МСФО к признанию выручки. Будет требоваться полное ретроспективное применение или 
модифицированное ретроспективное применение для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты; при этом допускается досрочное применение. Предприятие планирует 
использовать вариант полного ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты 
вступления в силу.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 « П р о д а ж а  и л и  в з н о с  а к т и в о в  в  с д е л к а х  

м е ж д у  и н в е с т о р о м  и  е г о  а с с о ц и и р о в а н н о й  о р г а н и з а ц и е й  и л и  с о в м е с т н ы м  

п р е д п р и я т и е м »

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета потери 
контроля над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации или 
совместному предприятию, или вносится в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, 
которые возникают в результате продажи или взноса активов, представляющих собой бизнес согласно 
определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его ассоциированной организацией или 
совместным предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые 
возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес, признаются 
только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация, инвесторов в ассоциированной 
организации или совместном предприятии. Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок 
в силу на неопределенный срок, однако организация, применяющая данные поправки досрочно, 
должна применять их перспективно. Данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность 
Предприятия.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 « К л а с с и ф и к а ц и я  и  о ц е н к а  о п е р а ц и й  п о  в ы п л а т а м  н а  о с н о в е  

а к ц и й » .

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых 
рассматриваются три основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по 
выплатам на основе акций с расчетами денежными средствами; классификация операций по выплатам 
на основе акций с условием расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у 
источника; учет изменения условий операции по выплатам на основе акций, в результате которого 
операция перестает классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и начинает 
классифицироваться как операция с расчетами долевыми инструментами.
При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие 
периоды, однако допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в 
отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. 
Данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Предприятия.

МСФО (IFRS) 16 « А р е н д а »

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда -  стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности 
операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы 
признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы 
отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку 
учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой* аренды. Стандарт предусматривает два 
освобождения от признания для арендаторов -  в отношении аренды активов с низкой стоимостью 
(например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 
12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных 
платежей (т. е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым 
активом в течение срока аренды (т. е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны
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признавать процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации 
актива в форме правапользования.
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении 
определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных 
платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для определения таких 
платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства по 
аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования.
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут 
продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 
17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую. Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 
требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема информации по сравнению с 
МСФО (IAS) 17. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты 
применения организацией МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт с 
использованием ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. 
Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения. Данные поправки 
не окажут влияния на финансовую отчетность Предприятия.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг. (выпущены в декабре 
2016 года)

Данные усовершенствования включают следующие:

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» — 
удалениекраткосрочныхосвобожденийдляорганизаций, впервые применяющих МСФО
Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами ЕЗ-Е7 МСФО (IFRS) 1, были удалены, 
поскольку они выполнили свою функцию. Данные поправки вступают в силу 1 января 2018 г. Данные 
поправки не применяются к Предприятию

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» — 
Разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости через 
прибыльилиубытокдолжноприниматьсяотдельнодлякаждойинвестиции

Поправки разъясняют следующее:
• Организация, которая специализируется на венчурных инвестициях, или другая аналогичная 

организация может принять решение оценивать инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Такое решение принимается отдельно для каждой инвестиции при первоначальном 
признании.

• Если организация, которая сама не является инвестиционной организацией, имеет долю 
участия в ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся 
инвестиционными организациями, то при применении метода долевого участия такая 
организация может решить сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную ее 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися 
инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в дочерних 
организациях. Такое решение принимается отдельно для каждой ассоциированной 
организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями, 
на более позднюю из следующих дат: (а) дату первоначального признания ассоциированной 
организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями;
(Ь) дату, на которую ассоциированная организация или совместное предприятие становятся 
инвестиционными организациями; и (с) дату, на которую ассоциированная организация или 
совместное предприятие, являющиеся инвестиционными организациями, впервые становятся

1 8
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материнскими организациями.
Данные поправки применяются ретроспективно и ступают в силу 1 января 2018 г. Допускается 
досрочное применение. Если организация применит данные поправки в отношении более 
раннего периода, она должна раскрыть этот факт. Данные поправки не применимы к 
Предприятию

Поправки к МСФО (IFRS) 4 « П р и м е н е н и е  М С Ф О  ( I F R S )  9  « Ф и н а н с о в ы е  

и н с т р у м е н т ы »  в м е с т е  с  М С Ф О  ( I F R S )  4  « Д о г о в о р ы  с т р а х о в а н и я »

Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта 
по финансовым инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Д оговоры  
ст р а хо ван и я», который заменяет собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две 
возможности для организаций, выпускающих договоры страхования: временное освобождение 
от применения.
МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Временное освобождение впервые применяется в 
отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. 
Организация может принять решение о применении метода наложения, когда она впервые 
применяет МСФО (IFRS) 9, и применять данный метод ретроспективно в отношении финансовых 
активов, классифицированных по усмотрению организации при переходе на МСФО (IFRS) 9. При 
этом организация пересчитывает сравнительную информацию, чтобы отразить метод 
наложения, в том и только в том случае, если она пересчитывает сравнительную информацию 
при применении МСФО (IFRS) 9. Данные поправки не применимы к Предприятию.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 « О п е р а ц и и  в  и н о с т р а н н о й  в а л ю т е  и  п р е д в а р и т е л ь н а я  

о п л а т а »

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, 
который должен использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, 
расхода или дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного актива или 
немонетарного обязательства, возникающих в результате совершения или получения 
предварительной оплаты, является дата, на которую организация первоначально признает 
немонетарный актив или немонетарное обязательство, возникающие в результате совершения 
или получения предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или 
получения предварительной оплаты организация должна определять дату операции для каждой 
выплаты или получения предварительной оплаты. Организации могут применять данное 
разъяснение ретроспективно. В качестве альтернативы организация может применять 
разъяснение перспективно в отношении всех активов, расходов и доходов в рамках сферы 
применения разъяснения, первоначально признанных на указанную дату или после нее:

(i) начало отчетного периода, в котором организация впервые применяет данное разъяснение; или
(ii) начало предыдущего отчетного периода, представленного в качестве сравнительной 

информации в финансовой отчетности отчетного периода, в котором организация впервые 
применяет данное разъяснение.

Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2018 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение при условии раскрытия 
данного факта. Данные поправки не применимы к Предприятию.
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5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Денежные средства на текущем банковском счете 20 369 16 658
Денежные средства в кассе 996 -

Всего:
1

21365 16 658

КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная дебиторская задолженность Предприятия на отчетную дату представляет
задолженность за выполненные работы и услуги и представлена в следующей таблице:

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Задолженность РГУ «Департамент Комитета оплаты 
медицинских услуг» 261 952 -

Задолженность прочих заказчиков 13 363 2 536

Прочая задолженность 24 -

Всего: 275 339 2 536

Задолженность РГУ "Департамент Комитета оплаты медицинских услуг» образовалась за оказанные в 
декабре 2017 года, но не оплаченные на отчетную дату, услуги Предприятия в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета. Данная сумма доходов признана в соответствии с положениями 
МСФ018 «Выручка»:
Если результат операции, предполагающей предоставление услуг, поддается надежной оценке, 
выручка от такой операции должна признаваться в соответствии со стадией завершенности 
операции на конец отчетного периода. Результат операции можно надежно оценить, если 
выполняются все следующие условия:

(a) сумма выручки может быть надежно оценена;
(b) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие;
(c) стадия завершенности операции по состоянию на конец отчетного периода может 

быть надежно оценена;
(d) затраты, понесенные при выполнении операции, и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть надёжно оценен

7. ЗАПАСЫ

Материальные запасы Предприятия на конец отчетного периода включают:
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на 31.12.2017 на 31.12.2016
Медикаменты и перевязочные средства 417 343 862 464
Медицинский инструмент 100 594 51942
Продукты питания * 465 1482
ГСМ 37 739
Прочие запасы 44 679 49 507
Всего 563 118 966 134

Движение запасов в отчетном периоде представлено в следующей таблице:

На 01.01.2017 Приобрет
ено

Получено
безвозмез

ДНО

Использов 
ано в НЗС

Переме Списано на 
щение расходы На 31.12.2017

Медикаменты и
перевязочные 862 464 2 046 067 10 452 _ _ (2 501 640) 417 343

средства

Мединструмент 51942 60 090 - - 844 (12 282) 100 594

Продукты питания 1482 36 560 - - - (37 577) 465

ГСМ 739 2 614 - - - (3 316) 37

Прочие запасы 49 507 63 772 - (24 116) (844) (43 640) 44 679

Всего: 966 134 2 209 103 10 452 (24 116) - (2 598 455) 563 118

8. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Авансы, выданные поставщикам 8 700 454
Расходы будущих периодов - 904

Всего: 8 700 1358

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Изменение стоимости основных средств за отчетный период было следующим:

Земля Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Трансп
орт

Прочие
активы Итого

Первоначальная стоимость на 01.01.2017 200 080 2 690 742 1 783 040 6 740 155 343 4 835 945

Приобретено - - 154 574 - 12 229 166 803

Переведено из НЗ - - 23 056 - 1059 24 115

Поступило безвозмездно - - 100 593 - 1337 101 930

Корректировка через прибыли прошлых лет - - - - 909 909

Выбытие (списание) - - (16 901) - (3 819) (20 720)
Первоначальная стоимость на 31.12.2017 200 080 2 690 742 2 044 362 6 740 167 058 5 108 982

Накопленная амортизация на 01.01.2017 - 155 490 486 065 2 767 61999 706 321

Отчисления на износ - 26 907 198 822 1012 24 280 251021

Прочие изменения - (16 901) (3 819) (20 720)
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Накопленная амортизация на 31.12.2017 - 182 397 667 986 3 779 82 460 936 622

Балансовая стоимость на 01.01.2017 ' 
балансовая стоимость на 31.12.2017

200 080 
200 080

2 535 252 
2 508 345

1 296 975 
1 376 376

3 973 
2 961

93 344 
84 598

4 129 624 
4 172 360

Информация о наличии и движении основных средств в предыдущем отчетном периоде представлена 
в следующей таблице:

Земля Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудова 

ние

Транспор
т

Прочие
активы Итого

Первоначальная стоимость на 
01.01.2016 - 2 659 870 1 770 315 8 624 138 194 4 577 003

Приобретено - - 47 878 - 16 518 64 396
Поступило безвозмездно - - 23 805 - 1338 25 143
Прирост от переоценки 200 080 30 961 - 2 530 233 571

.Выбытие (списание) - - (58 958) - (398) (59 356)
корректировка - (89) - (4 414) (309) (4 812)
Первоначальная стоимость на 
31.12.2016 200 080 2 690 742 1 783 040 6 740 155 343 4 835 945

Накопленная амортизация на 01.01.2016 - 79 768 271042 6 463 41 614 398 887
Отчисления на износ - 75 811 273 983 718 20 781 371 293
Износ по выбывшим активам - - (58 958) - (398) (59 356)
корректировка износа при переоценке - (89) - (4 414) - (4 503)
Прочие корректировки - - (2) - 2 -
Накопленная амортизация на 31.12.2016 - 155 490 486 065 2 767 61 999 706 321

Балансовая стоимость на 01.01.2016 - 2 580 102 1499 273 2161 96 580 4 178 116
Балансовая стоимость на 31.12.2016 200 080 2 535 252 1 296 975 3 973 93 344 4 129 624

Основные средства, отраженные в финансовой отчетности Предприятия на отчетную дату, находятся 
на праве хозяйственного ведения и не заложены в качестве обеспечения каких-либо обязательств. 
Имущество Предприятия не застраховано от рисков случайно гибели.
Активы Предприятия по группе «Земля» и «Здания» представлены по справедливой стоимости, 
которая, в последний раз, была оценена в 2016 году.
По состоянию на отчетную дату, 31 декабря 2017 года, признаков обесценения активов не отмечено.

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы включают медицинскую информационную систему (МИС Medstory), а 
также другие программные продукты, используемые в деятельности Предприятия. Информация о 
наличии и движении в отчетном периоде представлена в следующей таблице:

2017 год 2016 год
Первоначальная стоимость на 01 января • 5 213 5 213
Признано через прибыли (убытки) прошлых лет 4 105 -
Первоначальная стоимость на 31 декабря 9 318 5 213
Накопленная амортизация на 01 января 3 310 2 464
Отчисления на износ 1410 846
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Накопленная амортизация на 31 декабря 4 720 3 310
Балансовая стоимость на 01 января 1903 2 749
балансовая стоимость на 31 декабря 4 598 1903

По состоянию на отчетную дату, 31 декабря 2017 года, признаков обесценения активов не отмечено.

11. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Финансовые обязательства включают задолженность Предприятия по договорам финансового 
лизинга:

1. Договор финансового лизинга № 383/ДФЛ/14 от 14.07.2014 года: Предмет лизинга - 
радиографическая рентгеновская система RFM-525 HF; Ставка вознаграждения-5%; 
Лизингодатель-АО «КазМедТех»; стоимость предмета лизинга -  16179 тыс. тенге; срок 
погашени-20.12.2018 года.

2. Договор финансового лизинга № 398/ДФЛ/14 от 22.08.2014 года: Предмет лизинга -наркозно-
дыхательный аппарат в комплекте; Ставка вознаграждения-5%; Лизингодатель-АО
«КазМедТех»; стоимость предмета лизинга -1 3  506 тыс. тенге; срок погашени-20.02.2018 года.

3. Договор финансового лизинга № 412/ДФЛ/14 от 22.08.2014 года: Предмет лизинга -наркозно
дыхательный аппарат в комплекте; Ставка вознаграждения-5%; Лизингодатель-АО
«КазМедТех»; стоимость предмета лизинга -1 3  506 тыс. тенге; срок погашени-20.02.2018 года.

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Договор финансового лизинга №149/ДФЛ/12 от 05.12.12г. - 1747
Договор финансового лизинга №301/ДФЛ/14 от 31.03.14г. - 3 995
Договор финансового лизинга №333/ДФЛ/14 от 21.04.14г. - 1934
Договор финансового лизинга №334/ДФЛ/14 от 21.04.14r. - 1934
Договор финансового лизинга №335/ДФЛ/14 от 21.04.14г. - 1934
Договор финансового лизинга №336/ДФЛ/14 от 21.04.14r. - 1934
Договор финансового лизинга №337/ДФЛ/14 от 21.04.14r. - 1934
Договор финансового лизинга №338/ДФЛ/14 от 21.04.14г. - 2 171
Договор финансового лизинга №383/ДФЛ/14 от 14.07.14г. 3 853 3 991
Договор финансового лизинга №398/ДФЛ/14 от 22.08.14г. 393 4 572
Договор финансового лизинга №412/ДФЛ/14 от 22.08.14г. 393 4 572

Итого краткосрочные обязательства 4 639 30 719
----  1 ---- ■ .

Договор финансового лизинга №383/ДФЛ/14 от 14.07.14г. - 4195
Договор финансового лизинга №398/ДФЛ/14 от 22.08.14г. - 784
Договор финансового лизинга №412/ДФЛ/14 от 22.08.14r. - 784

Итого долгосрочные обязательства - 5 764

Всего обязательства 4 639 36 483

В отчетном периоде имели место следующие расчеты по договорам финансового лизинга:

2 3
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2017 год 2016 год

Основной долг на 01 января 36 483 81599
Выплаты по графику платежей (31 843) (45 117)
Получено в финансовый лизинг - -

Основной долг на 31 декабря 4 639 36 483

2017 год 2016 год

Начисленные проценты на 01 января (0) -
Начислено вознаграждение 961 3 056
Выплачено вознаграждение (961) (3 056)

Начисленные проценты на 31 декабря (0) -

12. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Краткосрочные обязательства перед поставщиками товаров, работ и услуг на отчетную дату составили:

на 31.12.2017_______ на 31.12.2016

Краткосрочная кредиторская задолженность 14 593 139

Всего: 14 593 139

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие признает на отчетную дату оценочные обязательства по выплате отпускных работникам 
за отработанный период в отчетном году. Размер таких обязательств составил:

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Оценочные обязательства по выплате отпускных 3 324 65 000

Всего: 3 324 65 000

Изменения оценочных обязательств за период было следующим:

2017 год 2016 год

Сальдо резерва на начало года 65 000 2 250
Начислен резерв * 22 092 65 000
Использован резерв (83 768) (2 250)

Всего: 3 324 65 000

2 4
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14. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

# на 31.12.2017 на 31.12.2016э Авансы полученные 15 302 3 602
Гарантийные взносы за участие в тендере 2142 -
Обязательные отчисления 19 -

Всего: 17 463 3 602

15. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ.

Доходы будущих периодов включают сумму отсроченных доходов по безвозмездно полученным 
долгосрочным активам за счет государственного бюджета, учитываемые в соответствии с 
международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи».
В отчетном периоде имели место следующие изменения в статье «Доходы будущих периодов»:

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Отсроченные доходы по безвозмездно полученным 
активам 45 559 51167

Всего 45 559 51167

Доходы признаются на периодической основе в размере начисленной амортизации по данным
активам:

2017 год 2016 год
Не признанные доходы на 01 января 51167 6 807
Получены на баланс активы - 47 183
Признаны доходы в отчетном периоде (5 608) (2 823)

Не признанные доходы на 31 декабря 45 559 51167

16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Объявленный капитал Предприятия сформирован на 100% имуществом и составляет:

На 31.12.2017 На 31.12.2016
Доля (%) Сумма Доля (%) Сумма 

вклада вклада

ГУ "Комитет государственного имущества и 100% 1894 886 100% 1894 886
приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан"

В отчетном периоде изменений уставном капитале не было.
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17. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ.

Резервный капитал включает:

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Резервы, созданные в соответствии с решением 
собственника

117 117

Резерв от переоценки основных средств 2 542 546 2 569 822

Итого 2 542 663 2 569 939
Предприятие в качестве своей учетной политики последующей оценки основных средств (примечание 
9) выбрало модель учета по переоцененной стоимости, согласно которой часть прироста стоимости от 
переоценки переносится на нераспределенную прибыль по мере эксплуатации актива. Сумма 
переносимого прироста стоимости представляет собой разницу между суммой амортизации, 
рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, и суммой амортизации, 
рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива.
Изменение резерва от переоценки основных средств в отчетном периоде было следующим:

2017 год 2016 год

Сальдо на начало отчетного периода: 2 569 822 2 407 441
Прирост от переоценки активов
Перенос части резерва в сумме амортизации от

233 571

переоценки основных средств в накопленные 
прибыли (убытки)

(27 276) (71073)

Сальдо на конец отчетного периода 

18. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ.

2 542 546 2 569 939

2017 год 2016 год

Сальдо на начало отчетного периода: 496 998 124 014
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного 
периода 5 014 (309)

Скорректированное сальдо на начало отчетного 
периода: 502 012 123 705

Чистая прибыль отчетного периода 8188 302 456
Отчисления с чистого дохода (15 123) (235)
Перевод амортизации от переоценки основных 
средств 27 276 71072

Сальдо на конец отчетного периода 522 353 496 998

Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода включает следующие корректировки:

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Признание нематериального актива 
Признание основных средств

4105
909
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Корректировка прочих расходов прошлых лет - (309)

Всего 5 014 (309)

19. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2017 год 2016 год
Финансирование деятельности за счет бюджета, в том 
числе: 3 401721 3 610 014

усл уги  а л л е р го л о ги ческо го  ц ент ра 65 6 3 8 -
оказан и е В С М П 1 1 9  702 2 181 088
оказан и е В Т М У 1 8 0 8 1 1 8 -
о казан и е  СМ П 1 3 7 7 1 5 5 1 381 3 9 9
Ф и н а н си р о ва н и е  вы пл а т  ф и н а н со во го  л и зи н га 3 1 1 0 7 4 7 5 2 7

Базовое финансирование 12 183 12 000
Доходы от оказания платных медицинских услуг 427 798 360 461
Финансирование научной деятельности 104 743 155 220
Доходы от оказания платных услуг аллергологии 60 237 58 054
Доходы от оказания услуг обучения и повышения 
квалификации 36 372 30 392

Доходы по подготовке научных кадров 59 532 29 290
Доходы от клинических исследований 8 901 -
Прочие платные услуги 5 228 24 304

Всего 4 116 715 4 279 735

20. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

2017 год 2016 год
Медикаменты и другие материалы 2 532 837 2 384 734
Расходы на оплату труда 993 704 806 981
Износ основных средств 251407 371219
Налоги и отчисления 105 897 80 358
расходы по созданию оценочного резерва 16 723 58 000
Коммунальные услуги 33 550 30 978
Ремонт и техническое обслуживание активов 27 682 23 000
Медицинские услуги 22 868 23 773
Расходы на командировки 15 527 27 144
Типографские услуги 13 680 754
Расходы на обучение 5 005 933
Расходы на связь 6 833 3 107
Подписка * 2 227 856
Расходы на охрану 1220 829
Расходы на утилизацию 1099
Услуги разработки ГПКаз и ПП МИС Medstory - 21352

2 7
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услуги по разработке и внедрению системы 
менеджмента МС ISO 
Прочие расходы 
Всего

1850

33 318 51489

4 063 577 3 887 357

21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
2017 год 2016 год

Расходы на оплату труда 110 962 118 750
Расходы по налогам 10 438 2 732
Расходы по созданию резерва 5 369 7 000
Командировочные расходы 5 895 6 591
Расходы по обучению 385 .256
Отчисления от оплаты труда 3 675 11692
Банковские услуги и инкассация 3 036 3 015
Сырье и материалы, ГСМ 2 313 2 217
Информационные услуги 1740 -
Расходы на почту и связь 1338 1194
Коммунальные услуги 1855 1515
Услуги по трансляции телевизионных программ 1180 -
Износ основных средств 1025 919
Расходы на страхование 436 3 555
Аудиторские, консультационные услуги 227 212
Прочие расходы 8 528 876
Всего 158 402 160 524

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
2017 год 2016 год

Спонсорская помощь 101 931 37 040
Доход от безвозмездно полученных компонентов 
крови
Использованы компоненты крови

63 305 39 238

(63 305)
Доход от безвозмездно полученных запасов 
Частичное признание доходами безвозмездно

10 452 2 663

полученных активов, учитываемых как доходы 
будущих периодов

5 608 2 883

Пеня за неустойку 1315 -
Прочие доходы 139 665
Всего: '  119 445 82 489

2 8
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23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.

Расходы по проведению мастер класса 
Расходы по курсовой разнице 
Расходы от выбытия активов 
Прочие расходы 
Всего:

2017 год 2016 год
4 568 -

222 -
- 8 829

242 1

5 032 8 830

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г., общая сумма вознаграждения ключевому руководству 
Предприятие (директор и его заместители) состояла из краткосрочных выплат и составила 35 677,9 
тыс.тенге (за 2016 год: 43 158,5 тыстенге).

25. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

Операционная и правовая среда

Хотя в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике Казахстан, 
страна продолжает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не 
ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки 
государства осуществить структурные реформы. В результате законы и положения, влияющие на 
компании, продолжают быстро меняться.

На операции и финансовое положение Предприятие продолжают оказывать влияние политические 
события в Казахстане, включая применение существующего и будущего законодательства и налоговых 
положений. Предприятие не считает, что эти непредвиденные обстоятельства в отношении его 
деятельности более существенны, чем для других подобных предприятий в Казахстане.

Налогообложение

Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в 
процессе перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, регулирующие 
деятельность компаний, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются 
неудовлетворительным изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным 
применением органами власти. Предприятие считает, что адекватно учло все налоговые 
обязательства, исходя из своего понимания налогового законодательства.

Вопросы охраны окружающей среды

Предприятие считает, что в настоящее время оно соблюдает все существующие законы и 
нормативные акты по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда. Однако данные 
законы и нормативные акты могут в будущем измениться. .Предприятие не в состоянии заранее 
представить сроки и степень изменения законов и нормативных актов по охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности труда. В случае таких изменений от Предприятия может потребоваться 
модернизация технологии для соответствия более жестким требованиям.
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Социальные обязательства

Предприятие выплачивает в пенсионный фонд сумму в размере 10% от заработной платы 
работников. В настоящее время у Предприятия нет каких-либо соглашений о пенсионном 
обеспечении, отличных от Государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая 
требует от работодателя вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от общих платежей по 
заработной плате. Предприятие не имеет каких-либо обязательств по выплате сотрудникам после их 
выхода на пенсию, и прочих существенных выплат, требующих начисления.

Юридические вопросы.
Предприятие может быть объектом судебных разбирательств и судебных решений, которые по 
отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на результаты деятельности 
Предприятия в целом. Тем не менее, на отчетную дату Руководство считает, что возможные 
потенциальные претензии по отдельности и, в общем, не окажут существенного отрицательного 
влияния на финансовое положение или результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия.

Условные обязательства

Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, когда 
Предприятие имеет такие обязательства на отчетную дату и сумма условных обязательств может быть 
достоверно оценена. По мнению руководства по состоянию на 31.12.2017 года Предприятие не имеет 
каких-либо условных событий, раскрытие которых было бы необходимым в данной финансовой 
отчетности.

26. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В ходе обычной деятельности Предприятие подвержен рыночным рискам, которые включают в себя 
товарно-ценовой риск, валютный риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и кредитный риск.

Товарно-ценовой риск
Товарно-ценовой риск-это риск, при котором изменения в рыночных ценах на продукты Предприятие 
будут отрицательно влиять на текущие или будущие доходы Предприятия. Предприятие не 
подвержено данному виду рыночного риска, так как основная часть доходов - это финансирование из 
государственного бюджета.

Кредитный риск
Кредитный риск, в основном, возникает по денежным средствам, а также в отношении непогашенной 
дебиторской задолженности. В отношении банков и финансовых учреждений, принимаются только 
учреждения с высокими рейтингами Балансовая стоимость денежных средств и дебиторской 
задолженности, за вычетом резервов под снижение стоимости, представляет максимальную сумму 
подверженности кредитному риску.

Риск процентной ставки
Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости финансового 
инструмента в связи с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Предприятие не 
подвержено данному виду рыночного риска, так как основна^часть доходов - это финансирование из 
государственного бюджета.
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Валютный риск
Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в 
связи с изменениями обменных курсов валют Предприятие не подвержено данному виду рыночного 
риска, так как не имеет активов и обязательств в иностранной валюте.

Риск ликвидности
Риск ликвидности -  это риск того, что Предприятие не сможет погасить свои обязательства при 
наступлении фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Предприятие тщательно 
контролируется и управляется. Предприятие использует процесс детального бюджетирования и 
прогнозирования денежных средств для обеспечения наличия адекватных денежных средств для 
выполнения всех обязательств по оплате. Показатели ликвидности на отчетную дату находятся на 
достаточно высоком уровне и составили:

На 31.12.2017 На 31.12.2016
Коэффициент текущей ликвидности 13,71 9,92
Коэффициент срочной ликвидности ____________5,26__________ 0,19

Операционный риск
Операционный риск-это риск для Предприятие понести финансовые убытки в результате прерывания 
деятельности и возможного ущерба для имущества Предприятия в результате природных бедствий и 
технологических аварий. Предприятие не имеет страхового покрытия по утрате активов, против 
природных бедствий и приостановки операционной деятельности.

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Предприятие применяет IAS 10 «События после отчетной даты» для учета и раскрытия событий, 
происшедших после отчетной даты. По оценкам руководства не существует никаких событий, 
происшедших после даты отчетного периода, которые требуют корректировки или раскрытия в 
финансовой отчетности.

О ТШ ^?,РУ‘<овоАства:

ркинбаевС.Ф. j. JipifЖ
'  4(йарта~2018 г.

ерпублика Казахстан, г. Алматы

Керимкулова В.К. 
Главный бухгалтер
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Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма
Бухгалтерский баланс

отчетный период 2017г.
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных 
"Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Научно-исследовательский

по состоянию на 31.12.2017 года
тысячах тенге

Н аи м ен ов ан и е статьи К од строки
Н а к он ец  отч етн ого  

п ер и ода
Н а начало  

отч етн ого  п ериода
А к тивы

I. К ратк оср оч н ы е активы :
Денежные средства и их эквиваленты 010 21 364,87 16 657,58
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 275 339,06 2 536,22
Текущий подоходный налог 017 0,20
Запасы 018 563 117,85 966 134,10
Прочие краткосрочные активы 019 8 699,91 1 358,21

И того кратк оср оч н ы х ак ти в ов  (сум м а ст р о к  с 010  по 019) 100 868 521 ,89 986  686,11

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Д ол госр оч н ы е активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи п о
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения ИЗ
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 4 172 359,76 4 129 624,12
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 4 598,51 1 903,43
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123

И того д ол госр оч н ы х ак ти в ов  (сум м а  стр ок  с 110 по 123) 200 4 176 958,27 4 131 527 ,55

Б алан с (строк а 100 + стр ок а 101+  стр ока 200) 5 045  480 ,16 5 118 213 ,66
О бя зател ьств о  и капитал

III. К ратк оср оч ны е обя зательств а
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212. 4 657,75 30 718,81
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 14 592,99 139,42
К раткосрочныс резервы 214 5 466,75 65 000,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Нозмаграждения работникам 216
Прочие краткосрочные обязательства 217 15 300,75 3 601,59

I
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Н аи м ен ов ан и е статьи Код строки Н а к онец  о тч етн ого  
п ер иода

Н а начало  
отч етн ого  п ер иода

И того  кратк оср оч н ы х обя зател ьств  (сум м а стр ок  с 210  по 217) 300 40 018 ,24 99 459,82

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV . Д ол госр оч н ы е обя зател ьств а

Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 5 763,80
Долгосрочные резервы 314 45 559,47 51 167,17
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316

И того  д ол госр оч н ы х обя зател ьств  (сум м а стр ок  с 310  по 316 ) 400 45  559 ,47 56  930,97

V . К апитал
Уставный (акционерный) капитал 410 1 894 885,45 1 894 885,50
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 2 542 663,10 2 569 938,97
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 522 353,90 496 998,40
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма 
строк с 410 по 414) 420 4 959 902,45 4 961 822,87

Доля неконтролирующих собственников 421
В сего  капитал  (строк а 420  + /- стр ок а  4 21 ) 500 4  95 9  902 ,45 4 961 822 ,87
Б алан с (строк а 300+ стр ок а  3 0 1 + ст р о к а  400  +  стр ок а  500) 5  04 5  4 80 ,16 5 118 213 ,66
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Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2017г.

Индекс: № 2 - ОПУ 
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных 
"Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Научно-исследовательский

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период
За предыдущий 

период
Выручка 010 4 116 714,90 4 279 734,50
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 4 063 576,90 3 887 356,98
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011}__ 012 53 138,00 392 377,52
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 158 401,60 160 523,76
Прочие расходы 015 5 031,90 8 830,27
Прочие доходы 016 119 444,60 82 488,53

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 9 149,10 305 512,02

Доходы по финансированию 021
Расходы по финансированию 022 960,70 3 056,48
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 8 188,40 302 455,54

Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 -  строка 101)

200 8 188,40 302 455,54

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 8 188,40 302 455,54
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 71 072,83
в 1х)м числе:
Переоценка основных средств 410 71 072,83
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 
дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 8 188,40 373 52837
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации 9

доля неконтролирующих собственников
П рибы ль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
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Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
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Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28  июня 2017 года № 404

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2017г.

Форма

Индекс: №  3 - ДДС-П  
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных 
"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Научно-исследовательский 
институт кардиологии и внутренних болезней " Министерства здравоохранения Республики Казахстан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Н аим енование показателей К од строки За отчетны й период
За преды дущ ий  

период
I. Д виж ение денеж ны х средств от ш ерационной деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 011 по 016) 010 3  970 792,60 4 400 593,28

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 2 898 569,70 3 691 265,62
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 959 293,90 612 258,81
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 112 929,00 97 068,85

2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 021 по 027) 020 3 779 403,98 4 273 491,42

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 2 303 108,22 3 065 015,77
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 23 331,40 62 092,14
выплаты по оплате труда 023 969 141,36 763 637,44
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 323 273,09 245 205,21
прочие выплаты 027 160 549,91 137 540,86
3. Чистая сум ма денеж ны х средств от операционной деятельности  
(строка 010 -  строка 020)

030 191 388,62 127 101,86

II. Д виж ение денеж ны х средств от инвестиционной деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 041 по 0S1) 040

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051

2. Вы бытие денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 061 по 071) 060 .  138 730,67 64 396,20

в том числе:
приобретение основных средств 061 138 730,67 64 396,20
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064
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Н аим енование показателей Код строки За отчетный период
За предыдущий 

период
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денеж ны х средств от инвестиционной деятельности  
(строка 040 -  строка 060)

080 -138 730,67 -64 396,20

III. Д виж ение денеж ны х средств от финансовой деятельности

1. Поступление денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 091 по 094) 090

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094

2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 101 по 10S) 100 47 950,66 48 407,98

в том числе:
погашение займов 101 31 843,22 45 116,53
выплата вознаграждения 102 984,67 3 056,48
выплата дивидендов 103 15 122,77 234,97
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Ч истая сумма денеж ны х средств от финансовой деятельности  
(строка 090 -  строка 100)

110 -47 950,66 -48 407,98

4. Влияние обменны х курсов валю т к тенге 120
5. У величение +/- ум еньш ение денеж ны х средств (строка 030  47- 
строка 080 + /- строка 110+/- строка 120)

130 4 707,29 14 297,68

6. Д енеж ны е средства и их эквиваленты  на начало отчетного  
периода

140 16 657,58 2 359,90

7. Д ецФ кйы есредства и их э к в и в а л е н т ы  на конец отчетного периода 150 21 364,87 16 657,58
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Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2017г.

Индекс: №  -  5-ИК  

Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Форма

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней " Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Н а и м ен ован и е ком п онен тов
К од

строки

К апитал  м атер и н ск ой  ор ган и зац и и
Д ол я

н ек он тр оли р ую
щ их

собств ен н и к ов

И т о го  к апи талУ ставн ы й
(ак ц и он ер н ы й )

к апи тал

Э м и сси он ны й
доход

В ы к уп л ен н ы е
собств ен н ы е

д о л ев ы е
и н стр ум ен ты

Р езервы
Н ер асп р едел ен н ая

п р ибы л ь

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 1 894 885,45 2 407 440,50 124 014,00 4 426 339,95
Изменение в учетной политике 011 -309,00 -309,00
П ер есч и тан н ое са л ь д о  (строк а 010+ /-стр ок а  011) 100 1 89 4  885 ,45 2  407  440 ,50 123 705 ,00 4  42 6  030 ,95

О бщ ая сов ок уп н ая  п р и бы л ь , в сего(стр ок а 21 0  +  строка  

220):
200 162 498 ,47 3 7 3  5 28 ,37 53 6  026 ,84

Прибыль (убыток) за год 210 302 455,54 302 455,54
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 
229):

220 162498,47 71 072,83 233 571,30

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

221 233 571,30 233 571,30

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 222 -71 072,83 71 072,83

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии 
для продажи (за минусом налогового эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224



2
Ч* *

Н а и м е н о в а н и е  к ом п он ен тов
Код

строки

К апи тал  м атер и н ск ой  ор ган и зац и и
Д о ля

н ек он тр ол н р ую
щ нх

собств ен н и к ов

И того капиталУ ставн ы й
(ак ц и он ер н ы й )

к апи тал

Э м и сси он н ы й
доход

В ы к уп л ен н ы е
собств ен н ы е

д о л ев ы е
и н стр ум ен ты

Резервы
Н ер асп р едел ен н ая

п р и бы л ь

Л к т у а р ш с  п р и б ь и н  (у б ы тк и ) по пенсионным 
обязательствам

225

Эффект изм енения в  ставке подоходного налога на 
отсроченный н ал о г дочерних организаций 226

Хедж ирование денежны х потоков (за минусом налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229

О п ер ац и и  с  собств ен н и к ам и  ,  всего  (сум м а  ст р о к  с  310  
по 318):

300 -234 ,97 -234 ,97

в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 310
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме Вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 311
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 V:
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 
бизнеса 313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов 315 -234,97 -234,97
Прочие распределения в пользу собственников 316
Прочие операции с собственниками 317
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля 318

Прочие операции 319
С ал ьдо  на 1 я н в ар я  отч етн ого  года (строк а 100 +  стр ока  

200  +  стр ок а  30 0  +  стр ока 319)
400 1 8 94  885,45 2 569  938,97 496  998 ,40 4 961 822,82

Изменение в учетной политике 401 5 014,00 5 014,00
П ер есч и тан н ое сал ь до  (строк а 400+ /стр ок а  401) 500 1 8 94  885,45 2 569 938,97 502  012 ,40 4  966  836,82
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Наименование компонентов Код
строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтролнрую
щ н х

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспределенная

прибыль

О б щ а  совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 
624):

600 -27 275,87 35 464,27 8 188,40

Прибыль (убыток) за год 610 8 188,40 8 188,40
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 
629):

620 -27 275,87 27 275,87

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

622 -27 275,87 27 275,87

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии 
для продажи (за минусом налогового эффекта) 623

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

624

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних компаний 626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта) 627

Курсовая разница по ийвестициям в зарубежные 
организации 628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 
718)

700 -15 122,77 -15 122,77

в том числе:
Вознаграждения работников акциями | 710
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 711
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Н и н п м т с  ком п онен тов
К од

строки

К апи тал  м атер и н ск ой  ор ган и зац ии
Д ол я

н ек он тр ол и р ую
ш их

собств ен н и к ов

И того  капиталУ ставн ы й
(ак ц и он ер н ы й )

к апи тал

Э м и сси он ны й
доход

В ы к уп л ен н ы е
собств ен н ы е

д о л ев ы е
и н стр ум ен ты

Р езервы
Н ер асп р едел ен н ая

п р и бы л ь

Выпуск собственны х долевы х инструментов (акций) 712

Выпуск долевы х инструментов, связанный с  объединением  

бизнеса
713

Долевой компонент конвергируемых инструментов (за  

минусом налогового эффекта)
714

Выплата дивидендов 715 -15 122,77 -15 122,77

Прочие распределения в пользу собственников 716

Прочие операции с собственниками 717

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 

приводящ ей к потере контроля
718

Прочие операции 719

С ал ьдо  на 31 д ек а б р я  отч етн ого  года (стр ок а  500  +  
стр ока 600  +  стр ок а  700  +  стр ока 719)

800 1 894  885 ,45 2 542 663 ,10 52 2  353,90 4 959  902 ,45
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