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А У Д И Т О РС К О Е ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е Н Е ЗА В И С И М О ГО А У Д И Т О РА
Руководству А кционерного О бщ ества «Н аучно-исследовательский институт кардиологии и
внутренних болезней»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Научно-исследовательский институт кардиологии
и внутренних болезней»», (далее по тексту - «Общество»), которая включает в себя: отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных
средств и отчет об изменениях в капитале за год,: закончившийся на указанную дату, а также примечаний к
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных аспектах,
финансовое положение Общества на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты деятельности,
движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши обязанности в
соответствий с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от Общества в соответствии с
«Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой
отчетности в Республике Казахстан и выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, имели
наибольшее значение для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
Ответственность руководства Общества за финансовую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) а также за обеспечение
системы внутреннего контроля, которую руководство Общества считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Член UH Y - международной ассоциации независимых аудиторских и консалтинговых компаний
A member of UHY an International association of independent accounting and consu^ng firms

При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Общества непрерывно
продолжать 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 Компанию, прекратить ее деятельность
или когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности
Общества.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий, или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность - это высокая степень уверенности, но она не гарантирует,
что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявит 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 финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
•
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, достаточные и надлежащие для выражения нашего
мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше,
чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;
«
получаем понимание внутренних контролен, значимых для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Общества;
•
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 наличии . существенной
неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем аудиторском
заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности
или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на
аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события
или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность непрерывно продолжать свою
деятельность;
•
проводим оценку представления финансовой, отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе
операций и событий.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, о
существенных замечаниях по результатам аудита, а также о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также представляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали
все этические требования в отношении независимости и информировали эти лица обо всех взаимоотношениях
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и
в необходимых случаях - о соответствующих
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Подтверждение руководства Общества
об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимых
аудиторов, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения
ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АО «Научно-исследовательский
институт кардиологии и внутренних болезней» (далее «Общество»),
Руководство АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» отвечает за
подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах, финансовое состояние,
результаты деятельности, движение денежных средств на 31 декабря 2018 года, в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
При подготовке финансовой отчетности руководство Общества несет ответственность за:
■ выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
■ применение обоснованных оценок и расчетов;
■ соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в комментариях
к финансовой отчетности;
■ подготовку финансовой отчетности с учетом допущения, что Общество будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.
Руководство Общества также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
контроля в Общества;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
степенью точности информацию о финансовом положении Общества и обеспечить
финансовой отчетности Общества требованиям МСФО;
■ ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства
и
бухгалтерского учета Республики Казахстан и МСФО;
■ принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Общества;
■ выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность, за год,
«Научно-исследовательский институт

)нчившийся 31 декаб
гщологии и внутре

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер
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внутреннего
достаточной
соответствие
стандартами

а утверждена руководством АО
^леля 2019 года.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
В тысячах тенге
АКТИВЫ

Прим.

Долгосрочные активы
Долгосрочная прочая дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочные активы

4
5
6

Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы

7 .
8
9
10

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2018

2017

122 650
4 294 051
8 989
4 425 690

4 172 360
4 598
4 176 958

117982
62 823
544708
3 587
729 100

21 365
275 339
563 118
8 700
868 522

5 154 790

5 045 480

4 992 069

1 894 886
117
2 542 546'
522 353
4 959 902

Капитал
Уставный капитал
Резервный капитал
Резерв на переоценку основных средств
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Итого капитал

11
12
13
14

Долгосрочные обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные доходы будущих периодов
:
Итого долгосрочные обязательства

15
16

43 077
38 900
81 977

45 559
45 559

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств

17
18
19
20

24 240
41025
2 727
67 992

4 658
14 593
5467
15301
40 019

5 154 790

5 045 480

12 752
5 004 821

_ _ _ _ _

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер
Керишсулова В.К.

Примечания на страницах с 10 по 31 являются неотъемлемой частью данной финансово,
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_______________________________Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Прим.

В тысячах тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг ■
Валовый доход

21
22

Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прочий совокупный доход, всего
в том числе от переоценки основных средств

22
23
24
25
26
27

2018

2017

3 890 091
(3 738 356)
151 735

4 116 715
(4 063 577)
53 138

(124)
13167

(158 402)
(5 032)
119 445
9149
(961)
8188

13167

8188

13 167

8188

(166 911)
(69 006)
97 473
13 291

28

Итого прибыль (убыток) за период

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер
улова В.К.

Примечания на страницах с 10 по 31 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
________________ _____________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

В тысячах тенге

Примеча
ния

Сальдо на 31 декабря 2016 года

Уставный
капитал
1 894 886

П р и б ы л ь (у б ы т о к ) з а п е р и о д
О тчи сления с чи стого д о х о д а в
бю дж ет
П еревод ам ортизаци и от переоц ен ки
основны х средств

Нераспределе
иная прибыль.

Резервный
капитал
2 569 939

Итого
капитал

502 012
8 188

4 966 837
8 188

(15 123)

(15 123)

(27 276)

27 276

2 542 663

522 353
13 167

4 959 902
13 167
69 832

(409)

(409)

(484 688)
(37 671)

(37 671)

12 752

5 004 821

Д ивиденды
Э м иссия акций

Сальдо на 31 декабря 2017 года

И, 12

1 894 886

П р и б ы л ь (у б ы т о к ) з а п е р и о д

69 832

П рочий совокуп ны й до х о д
О тчисления с чи стого д о х о д а в
бю дж ет
Д ивиденды

3 097 183

Э м исси я акций

(2 612 495)

П рочие операции

Сальдо на 31 декабря 2018 года

11, 12

4 992 069

.

И.о. председателя П равления

Главны й бухгалтер

Примечания на страницах с 10 по 31 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
_________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В тысячах тенге

2018

2017

Движение денег от операционной деятельности:
Поступление денежных средств, всего

4 234 655

3 970 793

Р е а л и за ц и я т о в а р о в , у с л у г

4 057 388

177 267

3 857 864
112 929

4 062 542

3 779 404

2 447 284

2 326 440

1 004 976

969 141

налоги и д р у ги е п л атеж и в б ю д ж ет

318 608

П р о ч и е вы платы

291 674

323 273
160 550

172 113

191 389

-

-

А вансы полученны е

-

полученн ы е во зн аграж ден и я

■;

П роч и е поступ лени я

Выбытие денежных средств, всего
п л а т е ж и п о с т а в щ и к а м з а т о в а р ы и у с л у г и (с у ч е т о м а в а н с о в в ы д а н н ы х )

-

В ы п л а т ы п о з а р а б о т н о й п л а те
вы п л ач ен н ое возн агр аж д ен и е
корпорати вн ы й под оходн ы й налог

-

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
Движение денег от инвестиционной деятельности:
Поступление денежных средств, всего
в т о м ч и сл е:
реализаци я о сн овн ы х средств

-

реализаци я нем атери альн ы х активов

-

п о г а ш е н и е з а й м о в , п р е д о с т а в л е н н ы х д р у г и м о р г а н и за ц и я м

-

-

70 346

138 731

п рочие п оступ лени е

Выбытие денежных средств, всего

-

в т о м ч и сл е:
п р е д о с т а в л е н и е з а й м о в д р у г и м о р г а н и за ц и я м

-

-

64 280

138 731

6 066

-

-

-

(70 347)

(138 731)

получени е займ ов

-

-

прочие поступ лени я

-

-

п ри о б р етен и е о сн овн ы х средств
при обретение н ем атери альны х активов
прочие вы платы

Чистая сумма Денежных средств от инвестиционной деятельности
Движение денег от финансовой деятельности:
Поступление денежных средств, всего
в т о м ч и сл е :

ф ин ан совая пом ощ ь

Выбытие денежных средств, всего

-

-

5 149

47 951

4 639

в т о м ч и сл е:

вы п л ата во зн агр аж ден и я

100

вы плата ди ви дендов

410

31 843
985
15 123

(5 149)

(47 951)

п о г а ш е н и е за й м о в

-

в ы п л а т а п р о ц е н т о в п о л и зи н г у

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
Влияние обменных курсов валют к тенге
И ТО Г О : Увеличение + / - уменьшение денежных средств
Денежные средства на начало отчетного периода
Денежные средства на конец отчетного периода

96 617

4 707

21 365

16 658

117 982

21 365

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер

со
Примечания на страницах с 10 по 31 являются неотъемлемой частью данной ф инансовоЩ ^ш е1^)<$$1$£ХФ ^
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Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовая отчетность Акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и
внутренних болезней» (далее «Общество») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, была утверждена к
выпуску 22 апреля 2019 года.
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии'и внутренних болезней» создано 20.08.2018 г. путем
реорганизации следующим образом:
1.
1.

1977 года создано Г осу дарственное Учреждение «Научно-исследовательский институт кардиологии»

2.

25 декабря 1998 года учреждение преобразовано в РГКП Постановлением Правительства РК №1335 от
25.12.1998 г.

3.

11 сентября 2009 года РГКП преобразовано в РГП на ПХВ Постановлением Правительства РК № 1354 от
11.09.2009г.

4.

20 августа 2018 года РГП на ПХВ перерегистрировано в Акционерное Общество «Научноисследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Постановлением Правительства РК №
166 от 05.04.2018 г.

Справка о государственной регистрации юридического лица №21000-1910-02-А0 от 20.08.2018 г. БИН
990240008700.
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25.
Основным предметом деятельности Общества является
деятельности в области здравоохранения и науки. ■'

осуществление

организационно-хозяйственной

Основные виды деятельности Общества:
*

Организация, осуществление высокоспециализированной и специализированной кардиологической
помощи населению Республики Казахстан и другим категориям граждан;

■

Организация консультативной и комплексной медико-диагностической помощи населению РК и другим
категориям граждан;

■

Привлечение на договорной основе высокоспециализированных иностранных специалистов для
проведения лечебно-диагностических мероприятий;

°

Проведение лабораторных, инструментальных, лучевых и рентгенологических методов обследования с
целью диагностики, установления причин и прогноза заболевания

и

Прочие медицинские виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Деятельность Общества подлежит государственному лицензированию и осуществляется на основании
соответствующих лицензий:
1. Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью № 18016382. Лицензия выдана КГУ
«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» Акимат
города Алматы» 28 августа 2018 года. Дата первичной выдачи 25 мая 2017 года, (с приложениями)
2. Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельностью № 18016381. Лицензия выдана
КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы»
Акимат города Алматы» 28 августа 2018 года. Дата первичной выдачи 25 февраля 2020 года, (с
приложением)
3. Государственная лицензия на занятие деятельностью, связанной в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров № 18016380. Лицензия выдана КГУ «Управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» Акимат города
Алматы» 28 августа 2018 года. Срок действия до 06.06.202^ г. Дата первичной выдачи 25 мая 2017 года,
(с приложением)
4. Государственная лицензия на занятие послевузовским образованием № KZ19ЬАА00Ш ^шНЙкцензия
выдана ГУ «Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства об р^§|рти я и гоД зи|К »
от 18 сентября 2018 года. Дата первичной выдачи 7 апреля 2010 г.
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Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)________
2 .0 С Н 0 В А П О Д Г О Т О В К И Ф И Н А Н С О ВО Й О Т Ч ЕТН О С ТИ
Заявление о соответствии
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности («МСФО»)
Условия ведения деятельности Общества
Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей законодательной,
налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. Будущая стабильность
казахстанской экономики в большей степени зависит от этих реформ и разработок, эффективности
экономических, финансовых и монетарных мер, предпринятых правительством.
Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению темпов экономического
развития в мире. Продолжающийся мировой финансовый кризис вызвал нестабильность рынка капитала,
существенное ухудшение ликвидности в банковском секторе и более жесткие условия кредитования в
Казахстане.
Несмотря на то, что казахстанское правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на
поддержание ликвидности и обеспечение рефинансирования задолженности для казахстанских банков и
компаний тем не менее, существует неопределенность относительно доступа к капиталу и стоимости капитала
для Общества и ее контрагентов, что может оказать влияние на финансовое положение Общества, результаты ее
деятельности и экономические перспективы.
Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для поддержки устойчивости
деятельности Общества в существующих условиях, непредвиденное дальнейшее ухудшение в описанных выше
сферах, может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое положение Общества
способом, который в настоящее время не поддается определению.
Принцип непрерывной деятельности
Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности, что
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности. Способность
Общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия в большей степени зависит от спроса
предоставляемых товаров на рынке и конкурентоспособности. Общество имеет постоянных клиентов и
руководство считает, что финансовое положение Общества позволяет продолжать деятельность в обозримом
будущем. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа действующего предприятия.
Данная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, которые могли бы потребоваться, если бы
Общество не смогла придерживаться принципа непрерывной деятельности.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге, и эта же валюта является
функциональной для Общества, в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало
профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношения к вопросам отражения
активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические
результаты могут отличаться от этих оценок.
Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности. Изменения
бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения произошли. Основныедотгущения о
будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, котопйюМ М шийш ж ить
причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств Нищиение следШанего
финансового года, рассматриваются ниже.
ЁЯ у
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)________
2 .0 С Н 0 В А П О Д Г О Т О В К И Ф И Н А Н С О ВО Й О Т Ч Е ТН О С Т И (продолж ение)
Резервы
Общество создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность и прочие текущие активы. При оценке
сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и ожидаемые результаты деятельности
клиента. Изменения в экономике, промышленности или специфических условиях клиента могут потребовать
корректировки резерва на сомнительные счета, признанные в финансовой отчетности.
Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные сферы
несоблюдения налогового законодательства, которые не может оспорить или не считает, что она сможет успешно
обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует
вынесения существенных суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и
нормативно-правовых актах и текущего результата осуществляемой налоговыми органами проверки на
соответствие.
Полезный срок службы основных средств
Срок полезной службы определяется с точки зрения предполагаемой полезности актива. Политика Общества по
управлению активами предусматривает выбытие активов по истечении определенного времени или после
потребления определенной доли будущих экономических выгод, заключенных в активах. Расчетная оценка срока
полезного использования актива производится с применением профессионального суждения, основанного на
опыте работы с аналогичными активами. Общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов
основных средств, по меньшей мере, на конец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее
сделанных оценок, то изменения учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО 8
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
З.О СН О ВН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я У Ч Е ТН О Й П О Л И ТИ К И
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке финансовой отчетности, описаны в
примечаниях 3. Эти положения учетной политики применялись последовательно.
Изменения в учетной политике
Принятые стандарты и интерпретации
В 2018 году в действующие Международные стандарты финансовой отчетности (КИМСФО) вводились
следующие изменения:
• МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация финансовых активов и финансовых обязательств»,
вводится в действие с 01.01.2018 года.
• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», вводится с 01.01.2018 года.
® , Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»
® МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости»
® КРМСФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
® Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО
(IFRS) 4 «Договоры страхования»;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.
• Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 применяются для годовых периодов, начинающихся 1
января 2018 года или после этой даты.
Новые стандарты и интерпретации
Общество не применяло следующие МСФО и Интерпретации КИМСФО, которые
вступили в действие по состоянию на 30 сентября 2018 года:
• МСФО (IFRS) 16 «Аренда», вводится с 01.01.2019 года.
• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», вводится с 01.01.2021 года.
Общество не ожидает, что принятие перечисленных выше стандартов и интерпретащ ^ Ц>к©<ТгЧЙ11 и 0 ^ 1
влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)________
З.О СН О ВН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я У Ч Е ТН О Й П О Л И ТИ К И
Операции в иностранной валюте
Сделки в иностранных валютах первоначально учитываются по курсу функциональной валюты, сложившемуся
на дату сделки. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, заново переводятся по
обменному курсу функциональной валюты, сложившемуся на отчётную дату. Все разницы учитываются в отчёте
о совокупном доходе.
Средневзвешенный курс обмена иностранной валюты, установленный на Казахстанской фондовой бирже (КФБ),
используется в качестве официального обменного курса в Республике Казахстан.
Валютный обменный курс КФБ на 31декабря 2018 года составлял 384,2 тенге за 1 доллар США, 439,37 тенге за 1
Евро и 5,52 за 1 российский рубль. Эти курсы использовались для пересчёта денежных активов и обязательств,
выраженных в долларах США, Евро и российских рублях на 31 декабря 2018 года. Валютный обменный курс
КФБ на 31 декабря 2017 года составлял 331,31 тенге за 1 доллар США, 395,29 тенге за 1 Евро и 5,76 за 1
российский рубль.
Основные средства
К основным средствам относятся материальные активы, используемые Обществом для производства или
поставки товаров и оказания услуг, для сдачи в аренду другим Обществом и для административных целей, и
которые предполагается использовать в течение более чем одного отчетного периода (более 1 года).
Первоначальная стоимость основных средств включает цену приобретения, включая импортные пошлины и
невозмещаемые налоги, а также любые расходы, напрямую связанные с приведением активов в рабочее
состояние и доставкой на место предполагаемого использования.
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от
обесценения.
Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы, который
определяется с учетом, как физического срока эксплуатации конкретного актива, так и с учетом текущей оценки
экономической целесообразности и фактического использования. Износ, который отражается в отчете о доходах
и расходах, начисляется равномерным методом нашротяжении всего срока полезной службы объектов.
Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, такие как затраты на текущий
ремонт, техническое обслуживание и капитальный ремонт признаются в отчете о совокупном доходе в том
периоде, в котором такие расходы были понесены. Расходы, которые привели к увеличению будущих
экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от использования объекта основных средств
сверх первоначально оцененной стандартной производительности (увеличение срока полезной службы,
мощности и т.д,), капитализируются, как дополнительная стоимость основных средств.
Прекращение признания основных средств происходит при выбытии, обмене или в случае, если в будущем не
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия, данного актива. Доход или расход,
возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между чистыми
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о совокупном доходе за
отчетный год, в котором произошло прекращение признания актива.
Остаточная стоимость актива, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и при
необходимости корректируются в конце каждого финансового года.
В целях приведения первоначальной стоимости основных средств в соответствие с действующими ценами,
Общество вправе проводить переоценку основных средств до их остаточной стоимости замещения. Если
балансовая стоимость актива в результате переоценки увеличивается, то сумма такого увеличения относится
непосредственно на счет резервов. Однако это увеличение подлежит признанию в составе прибыли или убытка в
той мере, в которой оно восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же актива, ранее
признанную в составе прибыли или убытка. Разница между износом, начисленным на переоцененный актив и
износом, основанным на первоначальной стоимости такого актива, каждый год переносится из фонда переоценки
на нераспределенный доход. При выбытии основных средств оставшийся излишек резерва п^-(«й7таш|&новных
средств напрямую переносится на нераспределенную прибыль.
При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ исключаются^^отчетности, а лшотй
доход или расход, возникающие в результате их выбытия, включаются в отчет о совоку^Шм дохощД 1/1
1гд
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчет1^щ ги^^И Ц |^в^0® г^Э )
проводится инвентаризация основных средств. Для подтверждения наличия оснощшс средств в л ш иш
аудиторской проверки была проведена инвентаризация основных средств.
JlSSr

13

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
_________________________________________ ______ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
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Нематериальные активы
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, которые представлены
компьютерным программным обеспечением, приобретённые отдельно, при первоначальном признании
оцениваются по себестоимости. Средний срок полезного использования нематериальных активов Общества
составляет десять лет. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы, произведенные внутри общества, за исключением капитализированных затрат на
разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход отражается в отчете о совокупном
доходе за отчетный год, в котором он возник.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются с точки зрения обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
актива. Период и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного
использования пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного года. Изменение предполагаемого
срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод,
включенных в актив, отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, в
зависимости от ситуации, и учитывается как изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию
нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в отчете о совокупном
доходе в той категории расходов, которая соответствует функции нематериального актива.
Финансовые активы и обязательства
Общество признаёт финансовые активы и обязательства в своём отчете о финансовом положении тогда и только
тогда, когда она становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства
признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки. Финансовые активы и обязательства Общества
включают торговую и прочую дебиторскую задолженность и торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и чистая сумма показана в отчете о
финансовом положении только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта, и намеревается
либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить обязательство
одновременно.
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая любые понесённые затраты. Любая
прибыль или убыток при первоначальном признании признаются в отчете о совокупном доходе текущего
периода.
Признание финансового актива (или, где применимо - части финансового актива или части группы аналогичных
финансовых активов) прекращается, если:
• Срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Общество сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на себя
обязательство передать их полностью без существенной задержки третьей стороне; или
• Общество передала свои права на получение денежных потоков от актива и либо
(a) передала все существенные риски и вознаграждения от актива, либо
(b) не передала, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, но
передало контроль над данным активом.
Если Общество передало все свои права на получение денежных потоков от актива, и при этом не передала, но и
не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, а также не передала контроль над
активом, актив признается в той степени, в которой продолжает свое участие в активе. Участие, которое
принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей из следующих величин:
первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой может быть
потребована от Общества.
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истек. Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же
кредитором, на отличных условиях, или' если условия существующего обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязаяй^ш^м у ш ач ал о
признания нового обязательства, а разница в балансовой стоимости признается в отчете о со я р ш Ком дохЩ| | ^
**
ЛчЫФ
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Обесценение
Финансовые инструменты
Финансовые инструменты оцениваются на предмет обесценения на каждую отчетную дату. Для финансовых
активов, учитываемых по амортизированной стоимости, всякий раз, когда существует вероятность, что не
взыщет все суммы, причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской задолженности по договорам,
обесценение или резерв на сомнительные долги признается в отчете о совокупном доходе. Сторнирование ранее
признанных убытков от обесценения отражается тогда, когда уменьшение убытка от обесценения может быть
объективно связано с событием, произошедшим после снижения стоимости. Такое сторнирование отражается как
доход в отчете о совокупном доходе.
Прочие активы
Прочие активы •оцениваются на предмет наличия обесценения всякий раз, когда события или изменения в
обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость актива может быть не возмещена. Если балансовая
стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то убыток от обесценения признается в отчете о
совокупном доходе. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующих величин: чистая цена
продажи актива или ценность от использования. Чистая цена продажи актива представляется собой сумму,
получаемую от продажи актива в ходе коммерческой сделки, за вычетом затрат по реализации, а ценность от
использования представляет собой текущую стоимость расчетных будущих потоков денежных средства,
которые, как ожидается, возникнут от постоянного использования актива и от его реализации в конце срока
полезной служба. Сторнирование убытков от обесценения, признанных в предшествующие годы, учитывается
тогда, когда существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в отношении актива, больше не
существуют, или уменьшились. Сторнирование отражается в отчете о совокупном доходе. Однако увеличение
балансовой стоимости актива вследствие сторнирования убытка от обесценения признается только в той степени,
в которой оно не превышает балансовой стоимости, которая была бы определена (за вычетом амортизации или
износа), если бы убыток от обесценения не был признан по данному активу в предыдущие годы.
Товарно-материальные запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости возможной
продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной стоимости и в
нее включаются затраты на приобретение, производство или конверсионные затраты и прочие затраты,
связанные с доставкой запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.
Запасы сырья и материалов учитываются по суммам, которые не превышают ожидаемых сумм, возмещаемых в
ходе обычной деятельности.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является краткосрочной, признается по первоначальной
стоимости, за вычетом резерва на любые суммы, не подлежащие возврату.
Для списания безнадежной дебиторской задолженности Общество использует метод прямого списания, когда
дебиторская задолженность списывается в период признания безнадежной задолженности (в соответствии с
Налоговым Кодексом РК неудовлетворенные в течение 3-х дет с момента возникновения).
Расходы по списанию безнадежной дебиторской задолженности, возникшей от реализации товаров, работ и услуг
относятся на расходы периода в момент списания и на вычеты по налоговому учету.
Резерв по сомнительным долгам согласно учетной политике учитывается по методу учета по срокам оплаты
задолженности.
Деньги и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в банке.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по пера
являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущей
и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Общества.
I
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Резервы
Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное),
возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства
потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы такого обязательства.
Начисление резервов производится методом процента от объема реализации продукции, т.е. находится средний
процент безнадежных долгов. Резервы по сомнительным долгам создаются на основе документов проведенной
инвентаризации дебиторской задолженности на конец текущего года.
Выплаты работникам
Система оплаты труда
Общество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах и
штатных расписаниях размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как
минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации. Форма,
система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Правилами оплаты
труда Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.
Пенсионные отчисления
В соответствии с государственной программой пенсионного обеспечения Республики Казахстан, Общество
удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в Единый Государственный
Пенсионный Фонд.
Общество не имеет обязательств по выплатам работникам после их выхода на пенсию, которые требуют
начисления.
Социальное обеспечение
В соответствии с действующим законодательством о социальном обеспечении Общество обязано уплачивать за
своих сотрудников обязательные социальные отчисления, которые поступают на специальные лицевые счета,
открытые в Государственном фонде социального страхования.
Данные накопления могут быть использованы в пределах установленных государством лимитов только на
выплату пособий по стойке утрате трудоспособности и потере работы, а также за время нахождения в отпуске по
беременности и родам.
Аренда
Общество в качестве арендодателя
Договоры аренды, по которым у Общества остаются практически все риски и выгоды от владения активом,
классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при заключении
договора операционной аренды, включаются в состав расходов будущих периодов и признаются текущими
расходами в течение срока аренды пропорционально доходу от аренды. Условные платежи по аренде
признаются в качестве дохода в том периоде, в котором они были получены.
Общество в качестве арендатора
Аренда активов, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом
собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору
операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе
расходов в отчете о совокупном доходе в соответствии с их функциональным назначением.
Признание доходов
Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Общество будет получать экономические
выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть достоверна определена. Доходы оцениваются по
справедливой стоимости полученных средств, за исключением скидок, возвратов и прочих н ал о го ^ ад то д аж и
или пошлин. Для признания доходов должны выполняться следующие специфические критер
Доход от продажи товара
Доход от реализации товара признается по" факту доставки и перехода собственности,
признания должны выполняться следующие условия:
I
- предприятие передало покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением
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________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
3. О СН О ВН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я У Ч Е ТН О Й П О Л И Т И К И (продолж ение)
Признание доходов (продолжение)
Доход от продажи товара (продолжение)
- предприятие не сохраняет за собой управленческих функций в той степени, которая обычно ассоциируется с
владением товарами, ни фактического контроля над проданными товарами;
- сумма дохода может быть достоверно определена;
- существует высокая вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно определены.
Доходы от предоставления услуг
Доходы от услуг признаются исходя из стадии завершения. Стадия завершения определяется исходя из
физического завершения на данное число как процент от общего согласованного объёма работ по каждому
контракту. В тех случаях, когда процент исполнения договора не может быть определён достоверно, доход
признаётся только в размере понесённых затрат, которые будут возмещены.
Признание расходов
Расходы признаются в момент возникновения и показываются в финансовой отчётности в том периоде, к
которому они относятся. Расходы, имеющие постоянный характер, относятся на затраты методом начисления на
основании подтверждающих документов.
Затраты по займам
Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству
квалифицируемого актива, капитализируются как часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам
признаются как расходы в том периоде, в котором они возникли.
Подоходный налог
Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог
отражается в отчете о совокупном доходе, за исключением того объема, в котором он относится к статьям,
непосредственно отнесенным на капитал, и в этом случае, он признается в капитале.
Текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и любые
корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих лет.
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с
использованием балансового метода. Отсроченные налоги определяются по временным разницам между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности, за исключением
возникновения отсроченного подоходного налога в результате первоначального признания гудвилла, актива или
обязательства по сделке, которая не является объединением компаний и которая, в момент ее совершения не
оказывает влияния на финансовый доход или налоговый доход, или убыток.
Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность
получения налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму вычитаемых временных разниц.
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых
ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок, которые
действовали или практически были введены в действие на отчетную дату.
Уставный капитал
Уставный капитал признаётся по первоначальной стоимости.
Условные активы и условные обязательства
Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда реализация дохода является бесспорной, тогда
рм. Условные
соответствующий актив не является условным активом и учитывается соответствующим
оттока
обязательства не учитываются в финансовой отчётности, но раскрываются, если толь
ресурсов, сопряженных с оттоком экономических выгод, становится вероятной.
События после отчётной даты
События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказатриЬство ^ёлрвщ
существовали на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректируюп^шс(0ь1гш9“
финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного
и не я
корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они явлЩж а существ
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______________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
^ Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я П Р О Ч А Я Д Е Б И Т О РС К А Я ЗА Д О Л Ж Е Н Н О С ТЬ
В тысячах тенге

2017

2018

Долгосрочная задолженность по претензиям

122 650

_

122 650

_

На данном счете отражена задолженность по денежным средствам, размещенным в АО «Астана банк».
5. О СН О ВН Ы Е С РЕ Д С Т В А
а) Первоначальная стоимость
В тысячах тенге
Первоначальная стоимость
на 31 декабря 2016 года
Приобретено
Переведено из НЗ
Поступило безвозмездно
Корректировка через прибыли
прошлых лет
Выбытие (списание)
Первоначальная стоимость
на 31 декабря 2017 года
Поступления
Переведено из НЗ
Переоценка
Поступило безвозмездно
Переведено с ТМЗ
Выбытие
Первоначальная стоимость
на 31 декабря 2018 года

Земля
200 080

200 080

Машины и
Здания и
сооружения оборудование
2 690 742

Транспорт

Прочие основные
средства

Итого

6 740

155 343

4 835 945

154 574
23 056
100 593

12 229
1 059
1 337

166 803
24 115
101 930

(16 901)

909
(3 819)

909
(20 720)

167 058

5 108 982

15 099

1 783 040

2 690 742

2 044 362

6 740

4114

3 829
5 572
840
(1 320)

71829
99960
69 832
5572
840
(9311)

2 254 950

10 854

191 078

5 347 704

Машины и
Здания и
сооружения оборудование

Транспорт

Прочие основные
средства

Итого

(155 490)

(486 065)

(2 767)

(61 999)

(706 321)

(26 907)

(198 822)
16 901

(1 012)

(24 280)
3 819

(251 021)
20 72

(182 397)

(667 986)

(3 779)

(82 460)

(936 622)

(26 908)

(75 830)
5 806

(1 577)

(19 439)
917

(123 754)
6 723

(738 010)

(5 356)

(100 982)

(1 053 653)

Машины и
Здания и
сооружения оборудование

Транспорт

Прочие основные
средства

Итого

2 690 742
(182 397)

2 044 362
(667 986)

6 740
(3 779)

167 058
(82 460)

5 108 982
(936 622)

56 730
99 960
61 889

(7 991)
200 080

2 690 742

б) Накопленная амортизация
В тысячах тенге
Накопленная амортизация
на 31 декабря 2016 года

Земля

Отчисления на износ
Износ по выбытиям
Накопленная амортизация
на 31 декабря 2017 года
Отчисления на износ
Износ по выбытиям
Накопленная амортизация
на 31 декабря 2018 года

-

(209 305)

-

в) Остаточная стоимость
В тысячах тенге

Земля

По первоначальной стоимости
Накопленный изно'с
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2017 года

200 800

200 800

2 508 345

1 376 376

2 961

По первоначальной стоимости
Накопленный износ
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2018 года

200 080

2 690 742
(209 305)

2 254 950
(738 010)

10 854
(5 356)

2 481 437

1516940

5 498

-

-

200 080

5^Щ 04
J ^ 1 9 l 078
f i f (100 982->i а (1 053Ш )
Ш
F v ,# ‘
g r 11 т ш т о в Л

Признаки обесценения по основным средствам на конец отчетного периода отсутствуют.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)________
6. Н Е М А Т Е РИ А Л Ь Н Ы Е А К Т И В Ы
а) Первоначальная стоимость
Программное
обеспечение
5 213

В тысячах тенге
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года

Итого
5 213
4 105
-

4 105

П р и з н а н а ч е р е з п р и б ы л и (у б ы т к и ) п р о ш л ы х л е т

-

П оступ лени я
В ы бы тие

-

-

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 года

9 318

9 318

П оступ лени я

6 066

6 066

В ы бы ти е

-

-

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 года

15 384

15 384

Программное
обеспечение
(3310)

Итого
(3310)

(1410)

(1410)

б) Накопленная амортизация
В тысячах тенге
Накопленная амортизация на 31 декабря 2016 года
А м орти зац и он н ы е отчи сл ен и я
А м орти зац и я по вы бы тиям

Накопленная амортизация на 31 декабря 2017 года
А м орти зац и он н ы е о тчи сл ен и я

-

-

;

(4 720)

(4 720)

(1 675)

(1 675)

(6 395)

(6 395)

А м ортизация по вы бы ти ям

Накопленная амортизация на 31 декабря 2018 года
в) Остаточная стоимость
В тысячах тенге
П о первоначальной стоим ости
Н акоплен ны й износ

Остаточная стоимость
на 31 декабря 2017 года
П о первоначальной стоим ости
Н акоплен ны й износ

Остаточная стоимость
на 31 декабря 2018 года

Программное
обеспечение

Итого

9 318

9 318

(4 720)

(4 720)

4 598

4 598

15 384
(6 395)

15 384
(6 395)

8 989

8 989

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
________________ _______________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) _______
7. Д ЕН ЕЖ Н Ы Е С РЕ Д С Т ВА
В тысячах тенге

2018

Денежные средства на текущих банковских счетах, в том числе:
KZ604500239860000235 в АО Банк Астаны
KZ528560000000018457 в АО Банк Центр Кредит
KZ448560000000377695 в АО Банк Центр Кредит
Денежные средства в пути

___ 2017

116 702
510
770

267
20 084
18
996

117 982

21 365

-

Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в их использовании или в качестве
обеспечения каких-либо гарантий. Общество уверена, что справедливая стоимость ее денежных средств равна их
балансовой стоимости.
8.ТО РГО ВА Я И П РО Ч А Я Д Е Б И Т О РС К А Я ЗА ДО Л Ж ЕН Н О С ТЬ
2018

В тысячах тенге
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Задолженность работников
Прочая дебиторская задолженность

59 483

2017
275 315

2 413
927

24

62 823

275 339

-

Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности равна балансовой стоимости.

Ниже представлен анализ торговой дебиторской задолженности по срокам образования на 31 декабря 2018 года:
Итого

59 483

Непросроченная
________

Просроченная
Просроченная
до 60 дней_______от 60 до 120 дней

59 483

20

Просроченная
Просроченная
от 120 до 365 дней______ свыше года

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
8. ТО РГО В А Я И П РО Ч А Я Д Е Б И Т О РС К А Я ЗА ДО Л Ж Е Н Н О С ТЬ (продолж ение)
Расшифровка торговой дебиторской задолженности в разрезе покупателей:
В тысячах тенге
Филиал ТОО Медикер Ассистанс
АО «СК «Sinoasia BgR»
Абдуллаев А.Б.
АО «Казахинстрах»
Айтмурзаева А.Н.
АО Научный центр противоинфекционных препаратов
Нефтяная страховая компания АО
АО ННЦ хирургии им.А.Н.Сызганова
АО Страховая компания Казкоммерц-Полис
Болотова А.В.
ГККП «Ерейментауская ЦРБ» при УЗ Акмол.обл.
ГКП на ПХВ «Жаркаинская ЦРБ» при УЗ Акмол.обл.
ГКП на ПХВ «Сандыктауская ЦРБ» при УЗ Акмол.обл.
ГКП на ПХВ «Уилская ЦРБ»
ГКП на ПХВ «Балхашская ЦРБ ГУ УЗ Алматинской обл.
ГКП на ПХВ Город больница скорой неотложной помощи
ГКП на ПХВ «ГП №33» у з г.Алматы
ГКП на ПХВ «ГП ВОВ» УЗ г.Алматы
ГКП на ПХВ «Жанаозенекая городская поликлиника №2»
ГКП на ПХВ «Казыгуртская ЦРБ» УЗ Туркестанская обл.
ГКП на ПХВ «Келесская РБ» Абай Туркест.
ГКП на ПХВ «Отрарская ЦРБ» УЗ Туркестане.обл.
ГКП на ПХВ «Толебийская РБ»
;
ГКП на ПХВ «ЦПМСП» Кулагерг. Алматы
ГКП на ПХВ «Шардаринская ЦРБ» УЗ Туркестан.обл.
РГУ ДКОМУ М3 РК по г. Алматы
ДжитендраСингх
Есенкулова С.М.
...
Каримов Э.Д.
КГКП Больница п. Саяк УЗ Карагандинской обл.
КГП на ПХВ «Актогайская ЦРБ» УЗ Павлодарской обл.
КГП на ПХВ «Аральская ЦРБ» с АПУ УЗ Кызылординской обл.
КГП на ПХВ «Жанакорганская ЦРБ» с АПУ УЗ Кызылординской обл.
КГП на ПХВ Иртышская ЦРБ УЗ Павлодарской обл.
КГП на ПХВ «Исатайская ЦРБ»
КГП на ПХВ «Сырдаринская ЦРБ с АПУ УЗ Кызылординской обл.
КГП ЦРБ Каркаралинского района УЗ Карагандинской области
Кенжебаева А.С.
Кыдырсихова М.Б.
Лукманова А.С.
НАО «Фонд социального медицинского страхования»
Central Asian Assistance ТОО
Dostar Medical Services Group TOO
MEDICAL ASSISTANCE GPOUP TOO
SAMAL MEDICAL ASSISTANCE
SOS Medical Assistance TOO
TOO «Ахметова»
TOO «Интертич Медицинский Ассистанс»
Pos-терминал ( АО «Центркредит)

2018

2017

8
43
272
279

8
70
-

72
11 724
1
170
106

-

7
-

172
290
210
ПО
170
400
84
40
80
280
300
280
330
240
80
280

-

87
-

261 952
27

-

271
172
92
80
200
180
270
250
180
140
90
421
172
~
52 591
5

-

455
-

21
-

14
36
17

-

26
43
189

70

-

67
С J •-■•У»''

5j@ y

Ш отчч ОВ\

59 48!

21

75 3151
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9. Т О ВА Р Н О -М А Т ЕРИ А Л Ь Н Ы Е ЗАП АСЫ
В тысячах тенге

2018

Л С иИ М Н
Мед. инструменты
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы

2017

63 310

417 343
100 594
465
37
44 679

544 708

563 118

345 176
135 779
443

10. П РО ЧИ Е К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е АК ТИ ВЫ
В тысячах тенге

Краткосрочные авансы, выданные*
Расходы будущих периодов**
Прочие краткосрочные активы

2018

2017

1 368
2219

7 620
1 080

3 587

8 700

*Расшифровка авансов,выданных приведена ниже:
В тысячах тенге

ГКП на ПХВ «Алматы Су»
РГП на ПХВ НИИС МЮ РК
РТД Алматытелеком
ТОО «Синерджи РесерчГрупп Казахстан»
ТОО «Алматйнские тепловые сети»

2018

2017

439
211
57
661

232
159
7 229
-

1368

7 620

**Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2018г. состоят из следующих статей:
» страховые премии, выплаченные страховым организациям
1 435,0 тысяч тенге
® прочие расходы
784,0 тысяч тенге
Итого
2 219,0 тысяч тенге.
11 .УСТАВН Ы Й К А П И Т А Л
На 31 декабря 2017 года уставный капитал Предприятия составлял 1 894 886,0 тысяч тенге и сформирован в
полном объеме.
Единственным учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
На 31 декабря 2018 года доля участия в уставном капитале изменилась.
*Изменения в уставном капитале.
Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018 года сформирован полностью 100%.
На основании приказа №1133 от 27 ноября 2018 года Комитета государственного имущества и приватизации МФ
•РК (Об учреждении некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский
университет имени С.Д.Асфендиярова») в соответствие с Постановлением Правительства РК № 166 от
05.04.2018г., письмом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17 апреля 2018 года № 15-211/9460 и на основании Отчета об оценке государственного пакета акций АО « НИИ к и ВБ» от 23 октября 2018
года № 2018-677АС, подготовленного ТОО «Kazakhstan Business Service Company» установил количество
объявленных акций, составляющее 5 029 735 (пять миллионов двадцать девять тысяч семьсот тридцать пять)
штук простых акций на общую сумму 4 992 $69 000 (четыре миллиарда девятьсот девяноста
шестьдесят девять тысяч) тенге.
Конечной контролирующей стороной является государство.
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12. РЕ ЗЕ РВ Н Ы Й

капитал

2017

2018

В тысячах тенге

117

Резервный капитал

117
13. РЕЗЕРВ Н А П Е РЕ О Ц Е Н К У О С Н О ВН Ы Х СРЕДСТВ
2017

2018

В тысячах тенге

2 542 546

Резервы

2 542 546
14. Н Е РА С П РЕ Д Е Л ЕН Н Ы Й Д О Х О Д
2017

2018

В тысячах тенге

Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток) прошлых лет
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода
Прибыль отчетного года
Отчисления отчистого дохода
Корректировка в связи с формированием уставного капитала
Перевод амортизации от переоценки основных средств

502 012

522 353
(37 671)
13 167
(409)
(484 688)

8 188
(15 123)
27 276
522 353

12 752
15. ДО Л ГО СРО ЧН АЯ Т О РГО В А Я И П РО Ч А Я К РЕ Д И Т О РС К А Я ЗА ДО Л Ж Е Н Н О С ТЬ

2017

2018

В тысячах тенге

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность*

43 077

43 077
Долгосрочная задолженность у Общества состоят из обязательств по приобретению медицинского
оборудования в рассрочку.
16. Д О Л ГО С РО Ч Н Ы Е Д О Х О Д Ы Б У Д У Щ И Х П ЕРИ О Д О В
2018

В тысячах тенге

38 900

Прочие долгосрочные обязательства*

2017
45 559

у

45 559
38 900
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».
17. К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е Ф И Н А Н С О ВЫ Е О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТВА
2018

В тысячах тенге

2017

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

(Ш

ппсибзэЦ

ОТЧЕТОВ т
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18. ТО РГО ВА Я И П РО Ч А Я К РЕ ДИ Т О РС К А Я ЗА ДО Л Ж Е Н Н О С ТЬ
2018

В тысячах тенге

24 240

Торговая кредиторская задолженность*

2017
14 593

14 593
24 240
^Краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 24 240,0 тысяч тенге состоит:
•
Задолженность по медикаментам и ИМН в сумме 20,0 тысяч тенге.
•
Задолженность по услугам в сумме 1 025,0 тысяч тенге.
•
Задолженность за услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг в сумме 4,0 тыс. тенге.
•
Задолженность по запчастям к медоборудованию в сумме 23 191,0 тыс. тенге.

19. К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е О Ц ЕН О Ч Н Ы Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВА
2018

В тысячах тенге
Краткосрочные гарантийные обязательства*
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям
работникам**

2017

2 599

2142

38 426

3 324

41 025

5446

*Краткосрочные гарантийные обязательства образованы за счет, полученных от поставщиков товаров (работ,
услуг) гарантийного взноса в обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам в течение
финансового года. (ТОО «Сименс Здравоохранение»)
** Общество признает на отчетную дату оценочные обязательства по выплате отпускных работникам за
отработанный период в отчетном году.
20. П РО ЧИ Е К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВА
2018

В тысячах тенге
Прочие краткосрочные обязательства*

2017

2 727

15301

2 727

15301

*Прочие краткосрочные обязательства образованы в качестве аванса (предоплата) за образовательные услуги.
21.Д О Х О Д ОТ Р Е А Л И ЗА Ц И И П РО ДУ К Ц И И
В тысячах тенге

.

___

2018______________2017
3 118 402

3 401 721

12 207

12 183

119 199

95 904

8 000

-

Платные услуги

587 230

493 263

Доход от финансирования научной деятельности

29 571

104 743

Доходы от клинических исследований

15 482

8 901

Доход от обеспечения ГОБМП
Доход от обеспечение базового финансирования субъектов научнотехнической деятельности
Доход за оказание услуги по подготовке специалистов с послевузовским
медицинским образованием
Доход от научных исследований в рамках госзаказа по программе 217
«Развитие науки»

3 890 091
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22.СЕБЕСТО И М О СТЬ РЕ А Л И ЗО В А Н Н О Й П РО Д У К Ц И И

В тысячах тенге
Медикаменты и другие материалы
Расходы по оплате труда
Износ основных средств
Налоги и отчисления
Расходы по созданию резерва по отпускам
Коммунальные услуги
Расходы по страхованию ГПОДСи ОСЖ
Ремонт и техническое обслуживание активов
Медицинские услуги
Командировочные расходы
Типографские услуги
Расходы на обучение
Расходы на связь
Подписка
Расходы на охрану
Расходы на утилизацию
Услуги разработки ГПКаз и ПП MHCMedstroy
Информационные услуги
Прочие услуги по аутсорсингу и мед.лабОраторные услуги
Прочие услуги, полученные от подрядчиков
Прочие расходы

2018

2017

2 205 087
1 069 312
116 289
106 821
33 889
36 467
5 704
24 691

11 962

2 532 837
993 704
251407
105 897
16 723
33 550
27 682
22 868
15 527
13 680
5 005
6 833
2 227
1 220
1 099
33 318

3 738 356

4 063 577

16 438
318
1 147
5 506
1008
2115
4 380
6 445
66 321
24 456
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23. А Д М И Н И С Т РА Т И В Н Ы Е РА С Х О Д Ы
2018

В т ы ся ча х т ен ге

Списание материалов
Горюче-смазочные материалы
Канцелярские принадлежности
Заработная плата (отпускные, компенсации)
Социальный налог
Социальные отчисления
Отчисления в ОСМС
Амортизация основных средств
Тепловая энергия
Электроэнергия
Горячая, холодная вода и канализация
Абонентская плата за телефон
Междугородние переговоры
Почтовая связь
Расходы на проезд
Расходы на наем жилого помещения
Суточные
Расходы на повышение квалификации работников
Налог на имущество
Транспортный налог
Плата за ЗОС
Земельный налог
Прочие налоги
Аудиторские услуги
Оплата услуг банка
Расходы на обязательное и добровольное страхование
Штрафы, пени в бюджет
Информационные услуги
Резерв на предстоящую оплату отпусков
Госпошлина
Лицензионный сбор
Вознаграждения членам правления по итогам года
Расходы полистам нетрудоспособности
Социальная и материальная помощь
Прочие расходы
Отчисления в доход бюджета

2017

269
571
1266
115 133
8 813
2 512
1303
743
650
700
310
5
295
400
3 500
955
733
45
2 495
34
22
.
94
450
3114
399
19
2 232
1213
100
12
10 650
5188
96
2 590

808
433
1 072
117 150
8 078
3 492
455
1 025
759
800
297

166 911

158 402

-

548
790
3 700
1447
749
385
2 497
32
29
94
1183
227
3 036
436
157
2 920
87
79
3 185
2 452

24. П РО Ч И Е РА С Х О Д Ы
2017

2018

В т ы ся ча х т ен ге

Расходы по списанию безнадежных требований к покупателям
Расходы по выбытию активов
Расходы по списанию безвозмездно полученных активов
Расходы по курсовым разницам
Прочие расходы
Расходы по амортизации активов

-

1Ш|Р
г

4М Ш
sM s

Л
26

.

36
6 669
47 822 А

пля

1

ОТЧЕТО§У§
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25. П РО ЧИ Е Д О Х О Д Ы
В тысячах тенге

Доходы от безвозмездно полученных активов
Доходы от выбытия активов
Доходы от операционной аренды
Доходы от курсовой разницы
Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами
признание дохода в части износа ОС, отнесенные на доходы будущих
периодов
Доходы от возмещения по обучению
Прочие доходы

2018

2017

75 012
4 126
1 208
2
2 845

112 517
3
“

6 659
2 590
5 031

5 608
1 317

97 473

119 445

26. РА СХ О ДЫ ОТ Ф И Н А Н С И РО ВА Н И Я
В тысячах тенге

Расходы по вознаграждению по финансовому лизингу

2018

2017

124

961

124

961

Договор финансового лизинга № 412/ДФЛ/14 от 22.08.2014 года, Договор финансового лизинга №398/ДФЛ/14 от
22.08.2014 года, Договор финансового лизинга №383/ДФЛ/14 от 14.07.2014 года.
27. СДЕЛ К И СО С В Я ЗА Н Н Ы М И С ТО РО Н А М И
Положения и урловия сделок со связанными сторонами
В соответствии с МСФО 24 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами считаются стороны,
одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять 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.
Сделки со связанными сторонами осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые не
обязательно соответствуют рыночным ставкам. Балансовые остатки на конец года не обеспечены и являются
беспроцентными. За год, закончившийся 31 декабря 2018 года, Общество не признала какого-либо обесценения
дебиторской задолженности, относящейся к суммам задолженности связанных сторон.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Общество осуществляло значительные
операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2018 г. описан ниже:
1. С НАО «Фонд социального медицинского страхования» на 2018 год заключены договоры на общую
сумму 3 118 402,5 тыс. тенге, из них:
договор № 14-0118-00158 от 03 января 2018г. на сумму 2 751 028,5 тыс. тенге на выполнение
ГОБМП, в т.ч.:
X

Стационарная помощь - 975 038,6 тыс. тенге;

X

Стационарозамещающая помощь - 48 734,4 тыс. тенге;

X

ВТМУ - 1 727 255,5 тыс. тенге

дополнительным соглашением №1 от 13 марта 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 2 826 951,5 тыс. тенге (увеличение суммы
по ВТМУ на -75 923,0 тыс. тенге)
дополнительное соглашение №2 от 02 апреля 2018 года к договору
января 2018 года (изменения в перечне услуг).;
дополнительное соглашение №2 от 19 апреля 2018 года к договор
января 2018 года (изменения банковских реквизитов)
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27. СДЕЛКИ СО С В Я ЗА Н Н Ы М И С ТО РО Н А М И (продолж ение)
Положения и условия сделок со связанными сторонами (продолжение)
дополнительным соглашением №3 от 02 июля 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 2 981 680,2 тыс. тенге (увеличение суммы
по стационарной помощи -142 545,1 тыс. тенге, по стационарозамещающей помощи - 12 183,6 тыс. тенге);
дополнительное соглашение №4 от 14 сентября 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года (изменения наименование организации и должности руководства);
дополнительным соглашением №5 от 12 сентября 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 2 969 770,3 тыс. тенге (уменьшение суммы
по стационарной помощи -10 112,1 тыс. тенге, по стационарозамещающей помощи - 11,9 тыс. тенге, по ВТМУ1 785,9 тыс. тенге);
дополнительным соглашением №6 от 14 сентября 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 3 090 651,6 тыс. тенге ((увеличение суммы
по ВТМУ -120 881,3 тыс. тенге);
дополнительное соглашение №7 от 02 ноября 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года (изменения в перечне услуг);
дополнительным соглашением №8 от 04 декабря 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 3 085 897,8 тыс. тенге (уменьшение суммы
по стационарной помощи -704,8 тыс. тенге, по стационарозамещающей помощи — 11,0 тыс. тенге, по ВТМУ4 038,0 тыс. тенге), а также внесение изменения в пункт 7, подпункт 1.2 Договора.
дополнительным соглашением №9 от 12 декабря 2018 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 3 056 712,3 тыс. тенге (увеличение суммы
по стационарной помощи -5 346,6 тыс. тенге, уменьшение по стационарозамещающей помощи - 34 532,1 тыс.
тенге).
дополнительным соглашением №10 от 31 января 2019 года к договору №14-0118-00158 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 3 055 568,5 тыс. тенге (увеличение суммы
по стационарной помощи -1 11,8 тыс. тенге, уменьшение по стационарозамещающей помощи - 346,0 тыс. тенге, и
уменьшение по ВТМУ - 909, 6 тыс.тенге).
договор № 14-0118-00159 от 03 января 2018г. на сумму 50 969,6 тыс. тенге на выполнение
ГОБМП, в т.ч.:
Амбулаторно-поликлиническая помощь - 50 969,6 тыс. тенге.
дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2018 года к договору №14-0118-00159 от 03
января 2018 года (изменения банковских реквизитов);
дополнительным соглашением №2 от 02 июля 2018 года к договору №14-0118-00159 от 03
января 2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 62 834,0 тыс. тенге (увеличение суммы
11 864,4 тыс. тенге);
дополнительное соглашение №3 от 14 сентября 2018 года к договору №14-0118-00159 от 03
января 2018 года (изменения наименование организации и должности руководства);
дополнительное соглашение №4 от 12 декабря 2018 года к договору №14-0118-00159 от 03
января 2018 года (внесение изменения в пункт 29 Договора);
дополнительное соглашение №5 от 31 января 2019 года к договору №14-0118-00159 от 03
января 2018 года (внесение изменения в пункт 29 Договора);
2.
С Министерством здравоохранения РК заключен договор № 52 от 29 января 2018г. на оказание услуг
по содержанию и обслуживанию инфраструктуры в области здравоохранения и социального развития по
программе 131 «Обеспечение базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической
деятельности» на сумму 12 207,1 тыс. тенге.
3.
С Министерством здравоохранения РК по программе 006-000 «Подготовка
послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» заклад
января 2018г. на сумму 100 578,3 тыс. тенге.
1S
Дополнительное соглашение №1 от 02 мая 2018 года к договору №
(изменения банковских реквизитов);
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
27. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)
Положения и условия сделок со связанными сторонами (продолжение)
Дополнительное соглашение №2 от 05 сентября 2018 года к договору №12 от 19 января 2018
года (изменения наименование организации);
Дополнительным соглашением №3 от 28 сентября 2018 года к договору №12 от 19 января 2018
года общая сумма договора с учетом изменений составила 119 742,6 тыс. тенге (увеличение суммы -19 164,3 тыс.
тенге (новый прием));
Дополнительным соглашением №4 к договору №12 от 19 января 2018 года общая сумма
договора с учетом изменений составила 119 198,9 тыс. тенге (уменьшение суммы -543,7 тыс. тенге);
4.
С АО «Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» заключен договор №
223/02.18 от 20 февраля 2018 г. по программе 013 подпрограмма НТП на тему «Новые молекулярно-генетические
способы досимптомной диагностики и методы лечения ряда значимых заболеваний» на сумму - 7 736,9 тенге.
Дополнительным соглашением № 1от 29 июня 2018 года к договору №223/02.18 от 20 февраля
2018 года общая сумма договора с учетом изменений составила 7 687,9 тыс. тенге (уменьшение суммы -49,0 тыс.
тенге);
Дополнительное соглашение № 2 от 26 октября 2018 года к договору №223/02.18 от 20 февраля
2018 года (изменения юридического названия);
5. С ГУ «Комитет науки Министерства здравоохранения и науки Республики Казахстан» заключен договор
№ 328 от 02 апреля 2018 года по программе 217 «Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое
финансирование научных исследований» на сумму 6 654,9 тыс. тенге.
Дополнительное соглашение № 1 от 01 августа 2018 года к договору №328 от 02 апреля 2018
года на изменение реквизитов;
Дополнительным соглашением № 2 от 19 декабря 2018 года к договору №328 од 02 апреля 2018
года общая сумма договора с учетом изменений,составила 8 000,0 тыс. тенге (увеличение суммы - 1 345,1 тыс.
тенге);
6. С АО «Медицинский университет Астана» заключен договор № 120-18-188 от 02 апреля 2018 года по
программе 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения» на сумму
6 580,0 тыс. тенге
Дополнительное соглашение №1 от 24 июля 2018 года к договору № 120-18-188 от 02 апреля
2018 года (изменения юридического адреса и банковских реквизитов).
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу.
Ключевой управленческий персонал Общества на 31 декабря 2018 года состоит из 3 человека - руководитель,
заместитель руководителя и главный бухгалтер. Общая сумма вознаграждения ключевого управленческого
персонала составила 22 183 тысяч тенге за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, вознаграждения за 2017 год
составили 17 693 тысяч тенге
28.Ф И Н А Н С О В Ы Е
И Н С Т РУ М Е Н Т Ы ,
Ф И Н А Н С О В Ы М И РИ С К А М И

ЦЕЛИ

И

ПОЛИТИКА

У П РА В Л Е Н И Я

Кредитный риск
Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию влиянию кредитного риска,
преимущественно представляют собой дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что Общество может
понести убытки в размере полной стоимости указанных инструментов в случае невыполнения ее контрагентами
своих обязательств, она не считает, что вероятность таких убытков существует. Общество не требует
предоставления обеспечения по финансовым инструментам, подверженным влиянию кредитного риска.
Кредитный риск, связанный с дебиторской задолженностью, у Общества не высок, так как по торговой
дебиторской задолженности большое количество дебиторов.
Общество размещает свои денежные средства в финансовых учреждениях, имеюпд
£нь
кредитоспособности.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
28.ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ,
ЦЕЛИ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

И

ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЯ

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночйых цен, например, обменных курсов иностранных валют,
окажут негативное влияние на прибыль Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов.
Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску
и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.
Валютный риск
Валютный риск - это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной валюте будет
колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных валют. Преобладающее большинство остатков
дебиторской задолженности Общества выражены в тенге.
Влияние обменных курсов валют к тенге за отчетный период отразилось на уменьшении прибыли на сумму 1093
тысячи тенге.
'
Руководство полагает, что валютный риск регулярно контролируется, и руководство следит за изменениями
валютных курсов и их влиянием на операционную деятельность Общества.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностью того, что Общество столкнется с трудностями при привлечении
средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате
невозможности оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближающейся к его справедливой
стоимости.
Требования к ликвидности регулярно контролируются, и руководство следит за наличием средств в объеме,
достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения.
Ниже представлен анализ финансовых обязательств Общества на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017
Менее чем за
1-2 года
3-12 месяцев
В тысячах тенге
3 месяца
2018 г.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
24 240
Краткосрочные оценочные обязательства
41 025
839
Прочие краткосрочные обязательства
1888
839
67153
2017 г.
4 639
Краткосрочные финансовые обязательства
14 593
Торговая и прочая кредиторская задолженность
3 324
Краткосрочные оценочные обязательства
115
1 187
16 161
Прочие краткосрочные обязательства
115
1187
38 717

года:
Всего
24 240
41 025
2 727
67 992
4 639
14 593
3 324
17 463
40 019

29.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные процессы
По мнению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или неразрешенных исков, которые
могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества, и
которые не были бы начислены или раскрыты в данной финансовой отчетности.
Условные обязательства
Общество оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с учетом конкретных
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой отчетности только в тех случаях, когда
существует вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, фактич^ки^бу.^|тим еть
место, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. 1^|1анйотШф^на^е^вой
отчетности был отражен резерв по отпускам работников.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)________
29. УС Л О ВН Ы Е О БЯ ЗА Т Е Л Ь С Т ВА И ДО ГО В О РН Ы Е О БЯ ЗА Т Е Л Ь С Т ВА (продолжение)
Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными
и республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за
выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные
санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и
пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан,
умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы
подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми
органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При
определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности,
присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени,
если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на
31 декабря 2018 года. Руководство считает, что на 31 декабря 2018 года его толкование применимого
законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Общества по налогам
будет подтверждена, кроме случаев, когда резервы начислены или раскрыты в настоящей финансовой
отчетности.
30. П О С Л Е Д У Ю Щ И Е С О БЫ Т И Я
Руководство Общества считает, что не существует каких-либо значимых вопросов, которые потребовали бы
внесения корректировок в финансовую отчетность;
События, наступившие по окончании отчетного года, не являются корректирующими событиями.
31. У Т ВЕРЖ ДЕН И Е Ф И Н А Н С О ВО Й О ТЧ ЕТН О СТИ
Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, утверждена руководством 22 апреля
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Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма 1

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.
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: Акционерное общество " Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
по состоянию на 31.12.2018 года
тысячах тенге
Наименование статьи

Код строки

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы

014
015
016
017
018
019

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы

101

010
011
012

На конец отчетного
периода

На начало
отчетного периода

117 982,10

21 364,87

62 823,10
544 708,30
3 587,00

275 339,06
0,20
563 117,85
8 699,91

729 100,50

868 521,89

013

110
111
112
ИЗ
114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

116
117
118
119
120
121
122
123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

122 650,00

4 294 050,70

4 172 359,76

8 988,70

4 598,51

4 425 689,40

4 1 7 6 958,27

5 154 789,90

5 045 480,16

.4 657,75
14 592,99
5 466,75

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства

210
211
212
213
214
215
216
217

24 239,60
41 024,80

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

67 991,90

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы

301

i ш г
iЛ

310

i Я

.

2 727,50

„Т?Ч!.йй,75

п
Н Л Л

1 ОТЧЕТОВ

2

Наименование статьи

Код строки

На конец отчетного
периода

На начало
отчетного периода

Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

311
312
313
314
315
316

43 076,40
38 900,30

45 559,47

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

81 976,70

45 559,47

410
411
412
413
414

4 992 069,00

1 894 885,45

12 752,30

2 542 663,10
522 353,90

420

5 004 821,30

4 959 902,45

5 004 821,30
5 154 789,90

4 959 902,45
5 045 480,16

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма
строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
^
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
f/ъ

Руководитель: Куанышбекбва Роза Токтаналиевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер: Керимкулова В а л е н т и н а _____________ .
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма 2

Отчет о прибылях И убытках
отчетный период 2018г.
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: Акционерное общество " Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге
За предыдущий
Код строки За отчетный период
Наименование показателей
период
4 116 714,90
010
3 890 091,10
Выручка
4 063 576,90
Себестоимость реализованных товаров и услуг
011
3 738 355,80
53 138,00
012
Валовая прибыль (строка 010 - строка 0Ш
151 735,30
Расходы по реализации
013
158 401,60
014
166 911,20
Административные расходы
5 031,90
69 005,70
Прочие расходы
015
119 444,60
016
97 472,80
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

.020

13 291,20

9 149,10

Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы

021
022

124,30

960,70

023

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

13 166,90

8 188,40

13 166,90

8 188,40

13 166,90

8 188,40

13 166,90

8 188,40

024
025

101
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
200
деятельности (строка 100 - строка 101)
201
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
300
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
400
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
410
Переоценка основных средств
411
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и
412
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия •
413
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог
414
дочерних организаций
415
Хеджирование денежных потоков
416
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
417
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
418
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
419
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
420
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
500
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
600
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
»,
от продолжающейся деятельности
s&T \ г«ла ты
от прекращенной деятельности
/ / У Л о£ДЛМэГ4^ ск
Разводненная прибыль на акцию:
//.*Г^ У ' Кардиология^4^
HemiKi3tffSV'iaP "
м деятельности
!
jf/ ^
№
от продолжающейся
//*?
t«ты
ми-ЗеоттеУ
институты»
u
,u/
от прекращенной деятельности
1f1/ с т

Руководитель: Куаныщбекова Роза Токтаналиевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер: Керимкулова Валентина
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати
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Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.
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: Акционерное общество " Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге
За предыдущий
За отчетный период
Код строки
Наименование показателей
период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по. 016)

010

4 234 654,76

3 970 792,60

в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления

011
012
013
014
015 .
016

3 180 420,46

2 898 569,70

876 967,50

959 293,90

177 266,80

112 929,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

4 062 541,96

3 779 403,98

в том числе:
2 422 761,41
021
платежи поставщикам за товары и услуги
24 522,50
022
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
1 004 975,65
023
выплаты по оплате труда
024
выплата вознаграждения
025
выплаты по договорам страхования
318 608,40
026
подоходный налог и другие платежи в бюджет
291 674,00
027
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
172 112,80
030
(строка 010 - строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)
и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

2 303 108,22
23 331,40
969 141,36

323 273,09
160 549,91
191388,62

040
041
042
043
044

полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления

045
046
047
048
049
050
051

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)

060

70 346,44

138 730,67

061
062
063

64 280,57
6 065,87

138 730,67
ш„

в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме •
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов

■

064
065
066
067

ш
ш

■

1
1Ш

или
П Т истлл

2

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

предоставление займов
068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
070
прочие выплаты
071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
080
(строка 040 - строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

За предыдущий
период

-70 346,44

-138 730,67

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094).

090

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

091
092
093
094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

5 149,13

47 950,66

101
102
103
104
105

4 639,41
100,30
409,42

31 843,22
984,67
15 122,77

110

-5 149,13

-47 950,66

130

96 617,23

4 707,29

140

21364,87

16 657,58

117 982,10

21 364,87

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(строка 090 - строка 100) '
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного.
периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода^ ^
—
**

Руководитель: Куанышбекова Роза Токганалиевна
(фамилия, имя, отчество (при его нал:
Главный бухгалтер: Керимкулова Валентина
(фамилия, имя, отчество (при его налич
Место печати

120

^ | пты ^
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Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 4

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.
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'
Наименование организации: Акционерное общество " Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Код
• строки

Уставный
(акционерный)
капитал

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике

010
011

1 894 885,45

Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка
220):

100

1 894 885,45

Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за
минусом налогового эффекта)

200

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

Резервы

221
222

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

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

225

Доля
неконтролирую
Итого капитал
{ Нераспределенная
щих
прибыль
собственников

1

2 569 938,97 j:

1

496 998,40
5 014,00

4 961 822,82
5 014,00

2 569 938,97 I

502 012,40

4 966 836,82

35 464,27

8 188,40

8188,40

8 188,40

-27 275,87 ? ■
1:
f

210
220

|

-27 275,87

27 275,87

f
-27 275,87 |

27 275,87

|
-Г

4Г
Ш

N
ДЛЯ

«F> 'if

<§>
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Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового
эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

Код
строки

Уставный
(акционерный)
капитал

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

Эмиссионный
доход

Доля
неконтролирую
Итого капитал
Нераспределенная
щих
прибыль
собственников

Резервы

«

226

...

-•

227
228

,

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

229

;■

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310
по 318):

300

;

в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
|
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением
бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за
минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
Прочие операции
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 +
строка 200 + строка 300 + строка 319)
Изменение в учетной политике

-15122,77

-15 122,77

■
310

|

|

|

■-

|

|

|

|

.

•-

1'
311
312

'h
ч1-

313
314

!

315
316
317

•i4
‘

318

i1

-15 122,77

-15 122,77

4 959 902,45

i

319

400

1 894 885,45

2 542 663,10 1

522 353,90

1 894 885,45

2 542 663,10

522 353,90

69 832,56

13 166,90

401

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка
620):

500

Прибыль (убыток) за год

610

л

600

1

13 166,90

^
’

ш
Ш

4 959 9Ш 1
^

82 999,46
«г»а

отчётов

<sv 4» С)
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Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по
629):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за
минусом налогового эффекта)

Код
строки

Эмиссионный
доход

Резервы

•

621

Доля
неконтролирую
Итого капитал
; Нераспределенная
щих
прибыль
собственников

69 832,56

69 832,56

69 832,56

69 832,56

622
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

V'
!(
>

>
Н
!:t

627
628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

629

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

700

в том числе:
Вознаграждения работников акциями
|
в том числе:
*
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением
бизнеса

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

620

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

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового
эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

Уставный
(акционерный)
капитал

j
:,v

3 097 183,55

-2 612 495,66

э

-485 097,31

-409,42

;j
710

|

|

|

|

|:

I

I

П
I:

'
711
712
713

■
т

3 097 183,55

-2 612 495,66

1
1

-484 687,89

лШ
г

|

V

et

q
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Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за
минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
Прочие операции

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 +
строка 600 + строка 700 + строка 719)

Код
строки

Эмиссионный
доход

>

Резервы

Доля
неконтролирую
Итого капитал
Нераспределенная
щих
прибыль
собственников

714
715
716
717

•

;

-

-409,42

-409,42

-37 671,19

-37 671,19

12 752,30

5 004 821,30

718
719

800

Руководитель: Куанышбекова Роза Токтаналиевна
,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер: Керимкулова Валентина
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати

Уставный
(акционерный)
капитал

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

4 992 069,00 _____ ^

:

