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Настоящее n11сьщ•-11рс..1ст11Е1;1снне пrедостав:�ястся в свя·н� с прово;:�и,юн Ващ1 
а),щторской провсркш1 оце.1ьно11 финJнсовой ОТЧ(.'ТНОсп1 I LA.0 <<Мсд11ш1нск11r1 
)1!11всрснтет Астанм (,.1а.1ее «Обшесrво») :ia год. закончившийся 31 декабря 2019 1·0;1а 
состав.1енной в соо1 встств�н1 с приказа\\ llcpвoro замести1сня l /ре-.1ьер-М11н11сrр;.1 
Республики Ка.1ахстан-М11т1с I ра ф11н<1нсов Ре� 11уб. 111к11 Казахстан 01 О 1 11ю.1я 2019 r·o,Ja 
№665 с ц�1ыо выражения .\1Нсння о ro\l . ...1о�ншерно :111 от.1с;1ьн.:1я финансов;u� огн:тность 
отражает во всех сущес.:твснныл. зспе1,.-та.\ ф11на11совос nо,1ожение Обшества на 31 декабря 
2019 1·0,да и ре1у.1ьл11ы се .1сятс;11,1юсн1 за 11сриод. закончившийся на Т) же дат) в 
соотв1.:1·ствн1i с Мсжду11аро.1ны,111 с.:rандарнщи ф1111ансооой отч�пюсп1 (да.1сс по текс.:r) 
ц:-,11СФО»). 

Руководстrю О I ueчJe1 1Э ПO.:J.ГOH)llh) ОТJС.'\ЬНОЙ финансовой OTЧCTJIOCТII. 
состзв.1с11ной в соотве-1сrви�1 с nр11казо'1 l lepвoro зu,1естиrс,1я Прс,1ьер-Мин11стр,1 
Республики К�r:{ахстан-Чинистра финансов Респуб.111ю1 Кuза.хС1ан or 01 11ю.1я 2019 го.1а 
№665, достоверно отражающей во все, существенны:-. аспектах ф11нансовое 110:юженнс 
НЛО <<Мсдицинскнr� У1111всрс11тет Ас-r:н1а 1ю состоян1iю Hil 31 декабря 2019 года. а та�--..кс 
результа�ъ1 ее деятельное 111. дuижсннс .1енсжн1,1х среде rв 11 li1'1снение в кашпале за 1·од. 
"Jаконч1шшиlkя на 1Т) же ...1.11). в соtнвстс, в1111 с МСФО и Законом Респ) бщ1ки Казахстан 
<10 бухгалтерском учен� н финансовой от•1е1носпт. 

При подготовке отде:11-,ной финансовой отчетност11 состив,,енний в со11,r11зетств1111 с 
пршшзо.,1 Первом за.11есmите1я Пре.,1ы!р-.\Jинистра PecnJб,1111.--u Kmш:cmuн-Jf111111cmpt1 
фш1011сvв Респуб.1111.·11 /..,1юхста11 vm 01 шo.VI ]U/9 ,·ида .\I-665 ру,.,·овvnство песет 
vтветственност1, за. 

• выбор на,1.1ежзщ11х пр11нu11nов б) хга.11 ерско1 о учета н 11х пос,1сдпватс.1ьное
пr11ме11ен11е; 

• пр11ме11ен11е обоснованных оuе1юк н рзсчетоо:
• соблюдеш1е [рсбова1111i1 13конпдап:.1ьства Рсспуб.шки Казахстан в об.,аtлi uедекия

бухгалтерского учета н Ci'lc I зв.,�1111я ф11нансовоii отчетносн1. требова�111ii МСФО 11 
раскрытие всех существенных отк.1онениt'i в 11р11\1еча11иях к финансовой отчетно" н1, 

• подготовку отдельной фннансовоii 0/LfCГHOl'ТII C()Cr.\B,lCHHOЙ В СОО'Г/\еТС'!ВШ\ t
11р11казом Первого за�1ес.:тите.1я Пrе.\tЬср-\1нннстрз Респуб.1ию1 Кюа.\стан-.\-11ш111.'Тр.� 
ф11нансов Респ) б1ик11 Каза:-.:с, uн 01 О I ию:1я 2019 1 о,:щ N<•665. нс.ходя из доп:,, щсння. что 
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НАО <•Ме;щцинский Ую1всрс1пет \Lтана» б).Jет 11ро.ю.тж:нъ сwю ;:епс.u.н�� " 
об(1'Jр11М\)�\ будуЩС\!. 1(1 ИCk..JIOЧt:lllle:--1 С.1) чаев. когда TUKOt: .ЮЛ) щенае нeпpЗt!O\lej::r.;). 

PvкorJUдcmвo НАО «,\!сдицинск111i Университет Астанш, 11t?п!m Qmветст5.:нносто 1а 

• разработку. внсдрсн11е и обес11счt:ю1с функщюн11ровз.1шJ1 Jффе"--т11вной 11 на;�ежноГt
системы внутреннего контро.1я 1ю всс�I) Обществ}: 

• по,иержан11с: LIICT(;\IЫ бух1з.перскuгu \ чет:�. 11о·Jвu.111юшеf1 в :no6l1й \10,1::-нr
rю;.�готов11ть с ...1,u..:татс,чнт-1 сн:11снью 1oчriuc111 11нф11r,1,ш11ю с) фннзнLово,1 по.1оже11ю1 
Общее I ва 11 uбеL11счи rь соотв�тс I вне tt ннансuвой ог1с:-нu .. .-н , ребовзшJЯ\t �1СФО II lакона 
Рсс11убл11ки Каза:\с-1ан ,,о б)\ГН 11ерско\1 учс-ге 11 ф11нансовой 01чеrносп111; 

• ведение б) 11.1а.1rерского }Чета в соотвеrств1щ с законо.J.ате.тьство,1 Респ)б.111к11
Казахстан: 

• принятие ,,ер в 11реде.1а.х cвoeii ко\lnетеншш ..1.1я защ,пы активов НЛО
«Медиuинскнй Ун11веrс11тс1 А.сrанан: 

• выяв. 1енне II nre.:io I вр..1шен11е ф.1ю-ов ,ю111еню1ч�тва и прочих зло) потреб.:�ен11й.

Рр,vвvдстви 1 /АО" .\lс01щ1тсюпi У1тверс11т,•т .-lстшю• юяtJ.IЯ<-'m что. 

• все 011ср�щи11 бы.111 01рзжены в "шнны>. бу>.rа.перскоrо учета II u·1,:�.с:.1ьной
финансовой отчетност11: 

• не бы.10 .зоnуцено нзр)шеннй 1.:0 с1 ороны p)i,;uвo..(ctsa или работникоu, иrrающ11х
важную ро11ь в функц11онироuанш1 систС\1 бухгз,1тср��-.оrо 11 вн>-rреннсr'О контро,1я. с1 1а�,;,ке 
не было до11ущсно нар) шс111111 ко�()rыс �101 .111 бы о�-.:нать сушсстнсн11ое в.111ян11е на 
отпельную финансовую о rчс I H()l rь: 

• не 11\1еет IIIIK:IKИX l.lilH( 11 11 H3\1Cf)CHl!it. коrорыс \14.)l'Yl 3113ЧИТС.'IЪНО lП\ICHIПh 

6.1.1ансоt.1ую CTOl1\IOCTi, 11.111 1,.1.1сс11ф>11-J1t11ю 111,тнвов 11 обюательетв, отраженны'\ н 
ф11нансовой отчетное I н. 

• ;.1опущсния. используе\lые 11ри П()дготовкс расчетных оценок, включая 1.>ис:ню1 1ю
свраведливой СТО11�0СП1, Я8.1ЯЮТСЯ OOOCHOBiiHHЬl\111; 

• в отношеюш всех собъ1111й. проюоше,..1ших после даты отдел1,ной фннанс()sоii
о I четности. д.1Я которых :--.lежд) наро.зные СТi!ндарты треб) ют Rнссення коррек I нровок и.111 
раскрып1й, были внесены соответствующие корJ)ект11ровюf н раскрьm1J1. 

Данная от,.1.с::1ы1,1я ф11наНlОВая огчеrность сопав.1снная в сооrветс1 в�ш с nrикa10,r 
Л�рвого замест11те.1>1 Пр�\1ьср-\11ин11стра Рес11уб.1111ш Каза,стан-Министра ф1н1инсов 
Рес публики Каза:\стзн от О 1 100.1я 2019 1 ода №665 зз год, закончившийся 3 J .:�екабря �U 19 
года, была утверждена руководство\! \lЛО <wlсдининский Университет Лстаню) 
_____ 2020 года. 

� От 11мс1111 Ру�-ово '1 на НЛО «\lе.11щ11нсю1ii) 11uuерс1пет Астана►►: 

Р1.: к-гор-Прс.tс�с. 
Д. 1 Iава,1ью1с J 

}, 

f 
r IЗВJ!!{\Й бр.га.,тер 
Д. вЬ.�ьская 
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сот: 8 (701) 777 05 54, E-mai/: expert2030.klfagmai/.com, audit.bcg(a,gmail.com 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКJПОЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Некоммерческое акционерное общество 

«Мед1щ1шскпй у1111верситет <<А.стана» 

Мnенuе с оrоворкой 

Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности no состоянию на 31 декабря 2019 
года Некоммерческого Акционерного Общества «Медицинский Университет «Астана» 
(далее по тексту Общество), состоящей из отдельного отчета о финансовом положении за 
rод, отдельного отчета о совокупном доходе за rод, отдельного отчета о движении 
денежных средств за год и отдельного отчета об изменениях в капитале за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к отдельной финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в 
разделе «Основания для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая отдельная 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а так же её финансовые 
результаты и движение денежных средств за rод, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан 
- Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665.

Основание для выражеппя мuения с оrоворкой 
Мы были назначены аудиторами для вьmолнения аудита отдельной финансовой 
отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года, в ноябре 2020 года, после отчетной 
даты и не имели возможность наблюдать за инвентаризацией чистых активов и 
имущества. 

А также не могли с помощью альтернативных аудяторских процедур убедиться в их 
количестве и наличии на начало и на конец отчетного периода, стоимость которых в 
бухгалтерском балансе составляет существенную долю общей ваmоты баланса. 
В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость 
внесения корректировок в отношении отраженных в бухгалтерском учете сумм чистых 
активов и имущества, а также элементов отдельной финансовой отчетности: 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убьпках и отчета об изменении в 
собственном капитале. 

Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с :этими 
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отдельной 
финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. 
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Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом Этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) применимыми к аудиту отдельной финансовой отчетности 
в Республике Казахстан и нами выполнены наши прочие этические обязанности в 
соответствии с данными требованиями Кодексом этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием ддя выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства 11 лиц, отвечающих за корпоративное управлеп11е, за 
отдельную финансовую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной отдельной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан 
- Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665, а также за
обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Общества считает
необходимой для подготовки отдельной финансовой отчетности, ве содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отдельной финансовой отчетности руководство отвечает за оценку 
способности Общества непрерывно продолжать деятельность, за раскрьпие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерьmности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
искmочением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, 
прекратить её деятельности или когда у руководства отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме лнхвидации или прекращения деятельности. Лица, 
отвечаюшие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки отдельной финансовой отчетности Общества. 

Ответственность аудитора за аудит отдельной ф1111а11совой отчетносп1 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что отдельная финансовая 
отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года не содержит существенных 
искажеЮ1й вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но она не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 ОJШ могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности. 

В рамках проводимого аудита в соответствии с МСА, мы использовали 
профессиональное суждение и руководствовались принципом профессионального 
скептицизма при планировании и осуществлении аудита. Кроме того, мы: 
• Определили и оценили риски существешюго искажения отдельной финансовой

отчетнос1·и, по причине злоупотреблений или по ошибке, разработали и провели
аудиторские процедуры, покрьmающие данные риски и получили аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и уместными для формирования основы
для нашего мнения.



Риск не обнаружения существенного искажения, возникшего по причине 
злоупотреблений, является более высоким по отношению к риску не обнаружения 
существенного искажения, возникшего из-за ошибки, так как злоупотребление 

может вюпочать в себя сговор, фальсификацию, намеренные пропуски информации, 

ложные толкования, или действия в обход внутреннего контроля; 
• Получили понимание процедур внутреннего контроля, имеющих отношение к

аудиту, с целью разработки аудиторских процедур, являющихся подходящими в
сложившейся ситуации, но не с целью выражения мнения в отношении

эффективности системы внутреннего контроля Общества;
• Оценили уместность положений используемой учетной политЮ<И, обоснованность

бухгалтерских оценок и раскрьпий информации, сделанных Менеджментом

Общества;
• Сделали вьmод о правомерности применения руководством допущения о

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Общества продолжать непрерьmно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привле'IЬ внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в отдельной финансовой отчетности или, если такое
раскрьпие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

• Оценили общее представление, структуру и содержание отдельной финансовой
отчетности, включая раскрытия информации, а также достоверность представления
сделок и событий в отдельной финансовой отчетности;

• Получили достаточные аудиторские доказательства в отношении отдельной
финансовой информапии Общества с целью выражения мнения в отношении
отдельной финансовой отчетности на указанную дату.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 

результатам аудита, в том числе о значительных существенных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы несем ответственность за сферу деятельности, руководство и результаты аудита и за 
наше аудиторское мнение. От нас требуется донесение информации до Менеджмента, в 
отношении, объема аудита, времени вьmолнения аудита, существенных замечаний и 
обнаружений в ходе проведения аудита, включая донесение информации в отношении 
существенных недостатков внутреннего контроля, которые мы обнаружили в ходе 

нашего аудита. От нас также требуется предоставление Менеджменту обязательств в 
отношении того, что мы действовали в соответствии с применимыми этическими 

требован:ию.ш в отношении независимости, и передача информации в отношении mобых 
взаимоотношений и других обстоятельств, которые, как можно ожидать, наносят урон 
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Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые бьши наиболее значимыми для аудита 
отдельной финансовой отчеmости за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. 

Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском закmочении, кроме случаев, когда 
публичное раскрытие информации об эmх вопросах запрещено законом или 
нормативным актом или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключения, так 
как можно обоснованно предположить, что отрипателъвые последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Аудитор, 

Квалификащ1онвое свметельство 

№ 0000121 от 21.12.1994 года 

«29» декабря 2020 года 
Республика Казахстан, r. Нур-Султа.11, 
ул. Сарайшык 7/2 офис 50

Директор, 
ТОО «ASSER Consulting>> 

Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью 
№0000008 от 22.12.2005r. 
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НАО «Медицииский У11иверситет Астапа» 

Приложение l 
к приказу Первого заместитем Пре�н.ер-Министра 

Ресnублики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан 
отОI июля 2019 rода№665 

Приложение 2 
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года №404 
Форма 

Бухгалтерский баланс 
1 отчетный период 2019 год

Индекс: № 1 • Б (ба.1аис) 
Периодичность: годовая 
Представляют: орrанизаци:и публичного интереса по результата.,� финансового года 
Куда представл;�ется: в депозитарии финансовой отчетности о :тектрошюм формате посредством программного 
обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в при.,ожении к форме, предuазначе1111ой для сбора 
администратmэпых данных "Бухгалтерский баланс". 

Наименование орrа�1изации: НАО "МЕДИUИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
по состоянию на 31 декабря 2019 года 

в тысячах тенге 

Код 
На конец На начало 

Наименование статыt отчетного отчетного 
строю� 

пео11ода nер11ода 

Активы 

1. Краткосроч11ые акт11вы:

Денежные средства и их эквиваленты , 010 3 263 690 2 034 910 

Краткосрочные финансовые акгивы, оцениваемые по а.,10ртизироваш1ой 011 
стоимости 

Краткосрочные финансовые активы. оuениваемые no справед;тквой 
стоимосrи через прочий совокупный доход 

012 

Краткосрочные фю1ансовые ал-тивы. учитываемые по справедливой 
стои-.�ости через прибыли или убытки 

013 

Краткосроч11ые производные финансовые инсrруме11ты 014 
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 11 244 2 !33 
Краткосрочная торговая и нрочая дебиторская задолженность 016 234 860 214 755 
Краткосро•tная дебиторская задолженность no аренде 017 15 154 15 014 
Краткосрочные акгивы по договорам с покупателями 018 
Текущий подоходный палог 019 

Запасы 020 88 793 64 827 
Биологические активы 021 
Прочие краткосрочные активы 022 60 529 4 759 

Итого краткосрочиь1х акт•1вов (сумма строк с 010 по 022) 100 3 674 270 2 336 398 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 161 903 76 500 
П. Долгосрочные активы 

Долгосро'П1ые финансовые а .. ··нmы, оuениваемые по амортил1рова�той 
110 

стоимости 
\ 

Долгосрочные ф11на�1совые актиnы, оцениваемые по сnраведл11вой 111 
стоимости через прочий совокуmrыи доход 

Долгосрочные финансовые активы. учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 

112 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 

Инвестиции, уч11тыnае�1ые по первоначальной сто;L,юсти 114 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 11 477 11 477 

Прочие долгосрочные финансовые 81\Тивы 116 

ДолгосроЧ11ая торговая и прочая дебиторская задолженность 117 195 908 237 514 

Долгосрочная дебиторская задолженность но аренде 118 
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Долrосрочнъrе а!\-тивы по доrоворnм с покуnателя..'111 119 

-- Инвеспщ11онное имущество 120 719 441 719 441 

Основные средства 121 7 886 744 6 467 294 

Акт11в в форме права 
по.,ьзования 

122 20 763 21 240 

Б11олог11чес1ше а�.-rивы 123 

Разеедочнъ,с 11 оuеночtrые а!(ТИвы 124 

Нематериальные активы 125 76 509 81 811 

- От.,оженные на.,огоеые акrивы 126 

Проч11с долгосрочные актнеы 127 

Итого долгосрочных октнвов (сумма строк с 110 по 127) 200 8 910 842 7 538 777 

Балnнс (строка 100 +стuока 101+ строка 200) 12 747 015 9 951 675 

Обязательство II каш1то11 
·-

IП. Краткосроч11ые обязательства 

Краткосрочные ф11нансовые обязательства. оuен11вае\!ые по 
210 

аморт11311рова1111ой сто1tмост11 

Краткосрочные ф11нансовые обязате.,ьства, oueн1mae\lыe по 
211 

справедт1во11 стоимости через прибыль 11,111 убыток 

Краткосрочные производные финансовые 11нструме1ТТы 212 

-

Проч11е краткосрочные финансовые обязате:1ьства 213 

Краткосрочная торrовая II прочая кредиторская задолженность 21ч 111 665 26 156 

Краткосрочные оценочные обязате.,ьства 215 224 532 235 774 

Текущие налоговые обязательства по подоходно�1у на.10Г)· 216 1 
Вознаграждеtщя работникам 217 14 620 6 827 

Краткосрочная задолженность по аренде 218 

Кр!!Тl(ОСрочtrыс обязате.,ьства по договорам покупатеnищ1 219 1 
г Государствен11ые субс11д1111 220 

Д11в11деН11ы к onmiтe 221 
,___ 

Прочне �-.-раткосрочные обязате.,ьства 222 900401 727 324 

Итого краткосрочных обязатмьств (сумма строк с 210 rro 222) 300 J 251 218 996 081 

Обизате.,ьства выбывающих групп. пре.::�назначенны" для nродаж11 301 

(V. Долгосро•111ме обязnтельств11 

= 

До:rrосрочные фннансовые обязательС'l'ва, оuе1111ваемые по 
310 

а.,1ооn1зиоованноii сrою1ости 

Долгосрочные фннансоеые обязательства, оuеннваемые по спра.вед:пmоii 
311 

сто11мост11 через пр11быnь ruui убыток 

До.,госрочные производные ф11нансовые 11нстру\!е1ТТЫ 312 

Проч11е доnгосрочные ф11нансовыс обязате.,ьства 313 

До.1госрочная торговая 11 прочая 1rред11торская задо.1же1шость 314 

До.1rосрочные оценочные обязательства 315 1 

От.1оженные на.1оговые обязате.,ьства 316 

Вознаrраждею1я работн11ка.,1 317 

До.,госрочная задо.,женность по аренде 318 20 763,00 21 240,00 

Долгосрочные обязательства по договора.\1 с по�."}11атеnямн 319 

Государственные субс11д1111 320 

Проч не долrосрочные обязательства 321 

Итого долгосроч1н,1х об1н:пельств (сум�,а строк с 310 по 321) 400 20 763,00 21240,00 

V. Кпп11та.1

Уставный (акц11онерныii) каmгrал 410 11 938 468 3 011 701 

Эм11сс11онныi'! доход 411 

Выкупленные собственные долееые 11нстру�1е1ТТы 412 

Комnоt1е1ТТЫ прочего совокупного дохода 413 6 185 501 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -463 434 -262 848

Про•шii капитал 415 
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Ито10 каrщгал, относ11мыii 1ia собстве11н11ков (сум�ш строк с 410 по 
41S) 
Доля неко1прол11рующ11х собственникоо 
Всего капитал (строкц 420 +/- ст ока 421) 
Б11-1анс (строка 300+ст ока 301+строка 400 + строка 500) 

влення- екто : Дайн1ос Паоnлькнс 
� (фам11.111J1. 11,1я. отчество (пр11 его на,'IНЧ1111) 

JlbCK8R Да1ш Б Jl3T0B113 
(ф�111Л1U1. 11\IЯ. отчество (пр11 его натIЧ1111) 

420 11 475 034 8 934 354 

421 

500 11 47S034 8 934 354 
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�= 

11:�п.:;.аrо�П;,ао,ср-� 
��)ааа.::.� ►чм••�К=..� 

o:Ol 11!n..::1i!OIC:ro..:;i-"i!!665 

Отчет о прнбы.,ях в )-быn.п: 
ПО СОСТОJПIЮО на з1.12_:J19'

Индекс· № 2 - ОПУ 
Периощ1чностъ: годовая 
Представляют: организации пyб.1И'llioro интереса по результатам фннансовоrо Г<UЗ 

П::z:хтж:rяа: : 
•���tJ> •О

��-.zs 
OТZ88К]Rll:!nl,z=.'li!-= • ..:

Куда представляется: в депозитарий фшшнсовой отчетности в :>.1е�,.-тронвш• форv:пе посрс.аство.ч проrраммноrо 
обеспечеНJ.\JI 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следуюшеrо за отчепJЫ)( 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в при:южении к форме. претазначенной для сбора 
административных данных "Отчет о пр116LL1ЯХ 1-1 убытках" 
Наименование орrанизаuии: НЛО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ACTAI-IA" 
за год, закаичивmощийся 3 1 декабря 2019 года 

На11менован11е показателей 

Выр�ч.л-а 
Cd>ecтo1Nocn. реа:шзованных товаров и ус.1уг 
Ва.1овая прибы.1ь (с

т
роt,.'11 010 - строка 011) 

Расхо.:ш по�
А.1.чЮil!стративиы:е расхо.:�ы 
Итого операциоияак прибы.1ь (убыток)(+/- строки с 012 по 014) 
Фивз.всовwе .:�охо.ш 
Фюинсовwе р:!С\О..1Ы 

1 
.Jo.1.1 opfRШD""ИR • ЩIIIDbl:II! 1.)-бьm.-е) ассоwrnрованных органюаш�й 
• соь� ;:::=� :°"lf1'blВae\(blX по \leтo.:iy ;10.1евого у<Jастия

1 Прочве .:Ю:..о..:!.Ы 
1 Прочие рзсхо� 

1 Прnfiы.ть ()-vwпcl » ......-..6.:rmeRВ.11 (-. · строк11 с 020 по 025) 

1 Р3а.о.::rы '• JQX.\Ubl (-}) :;ю DD:.ПDL,,,� 113.Ю� 

1 
Пр

и
б

ы:u. L� вес.R� о
т 

про.10.1;аюшtО(j! 
.1NRЗЫIOnW (пр8Е8 18 Cr,8111 111, 

1 Прооы:п. t)fu.:;OEJ :.:,а: ШЛ •�•:юrяп "Т ��/j
-rarc_1W11X711 

1 UpwыnJa�(n-,-:a::Ю-a,-:a::11)••--•н:a: 
1 rобс.ао-мм11е �с,= l:lllcp:-si iii!I 

,rp< 1 W > � 1_ а;х --..:�w:::s::::::a С #ЪИ '"'Ч1 � 
1 1±< "-·, �с::Е:1 -��

.s1D •� ш:...._.=� м " а ----х 
ф+-1 ,, 11. - , .. ----- 11 fЧ--% W'J ��: 

Ко,3 
строке� 

010 
011 
0)2 
013 
014 
020 
021 
022 

023 

02� 
025 

100 

1 101 

1 200 

:01 

300 

в тысячах тенге 
За отчетный 

1 
За 

преilЫЗ�'ШflЙ период 111'0110il 
6 960 590 6 520 612 
5 653 980 5 768 320 
1 306 610 752 292 

11 172 22 091 
723 467 695 115 
571 971 35 086 
163 352 140 898 
69393 142 127 

175 249 459 382 
25 301 1 625 625 

815 878 -1 132 386

-19 -119 -17 651

796 "59 -] 150 037 

-%.$59 -1 150 03"' 

о 
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хеджирование '!ИСТЫХ 11нвесnщий в зарубежные операц1111 
прочие компоненты прочего совокупного дохода 
коррекrировка пр11 реклассификаwш в составе прибыли (убытка) 
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 
Итого прочий совокупный доход, под.�ежащ11й реклассификаuи11 в 
доходы 111111 р:1сходы в последующие пер11оды (зn вы•rетом налога 
1111 nр11быль) (сумма строк с 410 по 418) 

переоценка ос11овных средств и нематериальных активов 

доля в прочем совокупном доходе (убьгrке) ассоцн:ироваюtых 
организаций и совместной деятелъноств. учитываемых по методу 
долевогоvчастня 

актуарные прибыли (убытки) по пенс11онным обязательствам 

налоговый зффе,,т компонентов прочего совоК) 11ноr-о дохода 

переоцеика долевых финансовых инструменто11, оuенr10аемых по 
справедливой сто�rмости через прочий совокуnны/1 доход 
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий 

рекласснфнкац,ш в доходы ищ1 расходы в последуюш11е периоды 
(за вычетом налога ни прибыль) (сумма строк с 431 по 435) 

Обwt1й совокупный доход (строка 300 + строка 400) 
Общ1111 совокупный доход, относнмьп':i на: 
С•обственннков материнской орган11зац1111 
доля неконтролирующих собственников 
Прибыль на акцию: 

в том числе: 
Базовая прибыль на акцию: 
от продолжающейся деятельности 
от прекращенной деятельности 
Рззводненная прибыль на ЗJi:цшо: 
от продолжающейся деятельности 
от прекращенной деятельности 

�вления-ре ... ,ор; Дайt1юс Павалькис 

,�:'\.. 

(фамилия, 11мя, отчество (при его 

!J I льская Дана Булатовна 

t � llrilfl 11 ,1 i � (фамилия. 11мя, отчество (при его наличии) 
�\ �v l,v·,u '1/.J <, 

� �J� 
�3!itn.!llfl� 

"15 
416 

417 

418 

420 о о 

43] 1744222 

432 

433 

434 

435 

440 1744 222 о 

500 2 540 681 -1 J50 037 

600 212,81 -762,83 

212,81 -762,83

/ 

r lл 
\

,� 

1if.)

' 

f�пись> 
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Прнложе11Ие 3 
к приказу Перооrо замест1пе,1Я Премъер-Ми1шстра 

Респуб.,нки Каза.,стан-�iюшстра финансов Респуб:шки Казахстан 
от О I IIIO,lЯ 2019 гща No665 

Прнложе11ис: 4 
к приказу Министра фи11а.11сов 

Рсспублmш Казахста.11 
от 28 июня 2017 rода №40.i 

Индекс: № 3 - ДДС-П 
Периодичность: годовая 

Отчет о дви:+."енип девежuых средств (пря�1ой метод)
· 

огчстJыll период 2019 год. 

Предстао,1ЯЮт: орга.�1иза11ин публич1юго интереса по рез),lЬТатам финаJJсооого года 
Куда представ.1J1ется: в .1.епознтар1111 фl!llilНcoвoll отчетности в 1,1екчю11но�1 формате посредством nporp�uшoro 
об<:спечения 
Срок 11редстаоле11ня· ежсrод110 нс позднее 31 августа года. след)�Ощеrо за отчетным 
Примсча11ие: пояс11с1111е по залол11ен11ю отчета приведено в приложении к форме. предназ1�ачеп11ой д:1.11 сбора 
u,�инистрапшных .1анных "Отчет о дои-женин .:�снежных средств (пр.я,юА метод)" 

На1!'1е11ованне организации НАО "\1ЕДИЦИНСКИЙ �11ИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
за год. закаwшвающнllся 31 декабря 2019 года 

Форма 

в тысячах тенге 
3а 

На11менова1t11е показателей h':од 

строкu 1 За отчеrnыl\ пер11од npeдьшyw11ii 

1. Движение денежных средств от оnерац11011ной деятелы1ост11

1. Постумение денежных среде� в, всего (су\1\18 строк с О 11 по
010 016)

в том ч ис.,е: 
реат1за11ия товаров и ус,1ут 011 
прочая выручка 012 
а11а.11сы. полученные от по"-упатс,,ей. заказчиков 013 
ПОС'l)'П.1енtu1 по договора.\! страхо11а.111tя 014 

11олуче11ные воз11аrражденИJ1 015 
проч11е 11оступпе1111я 016 

2. Выбыn1е денеж11ых средств, всего (сумма строк с 021 no 027) 020 

в TO\t чис.,е: 
п.,атсжи поставщика,, за товары и услуn1 021 
авансы. uь1данные поставщика.\! товаров II услуг 022 
вып.1а1ы по оплате труза 023 

выплата вознагра)l(Дешu� 02.i
выплаrы по договорам страхования 025 
подоходный налог и другие платежи в бюдж.:т 026 
проч11е вып.1аты 027 

3. Ч11ст11я сумма денежных средств от операционной 
030 

деятель11ост11 (строка 010- строка 020)

JI. До11же1шеде11еж11ь1х средств от 1111весп1щ101шоii деs1телы1ост11 

1. Поступлен11е де11ежных средств, всего (су\1\1а строк с 041 по
051) 

в том числе: 
реалюаuня оснош1ых средств 
peaлюau11JJ нематсрнал_ьных a.i.."1'11000 
реа.,нзаuия друmх .10.1rосроч111,1х акrивов 

реа.1изаu11я долеВЫ). 11нструме11тоо других opra1111зaullЙ (кроме 
дочер1111х) и долеn участия в COB\lt:cт110�1 предпрннимательствс 

рсал1шщия долговых инструментов других орrа.1111зацlfй 
воз\!ещение np11 потере контро.1я 11аз .:хочер1111,111 органнзащtя)ш 

o.io 

041 
042 
о.�з 

044 

045 
0�6 

пео11од 

9 180 420 8 311 436 

З 677 745 4 109 604 

3 646 759 2 476 342 

l 855 916 1 725 490 

8 049 971 9 201 791 

71 З 693 1 174 657 
427 803 698 830 

3 916 168 3 358 860 

105 143 60 707 
2 887 164 3 908 737 

1 130 449 -890 355

2 669 764 о 
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НАО «Медицul{ский Yl{uвepcumem Астана» 

изъятие денежных вкладов 
реа.1изация про4-t1Х фtIНансовых активов 
фьючерсные 11 форвардные контракты, опцион.ь1 и свопы 
полученные д1rв11денды 
полученные вознаграждения 
проч<1е посгуnле�щя 

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

В ТОМ 'fИСЛе: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
приобретение других долrосро4-Ных активов 
прнобретенпе долевых инструментов др)'ГИХ орrанлзацнй ( кро\tе 
дочерЮ!Х) JJ долей участия в совместном предприннмател:ьстве 
приобретение долговь�х ш1струментов других ооrанизаций 
приобретение контроля над дочерними организац11ям11 
оазмещение денежнь�х вк.1адов 
выплата вознагражденш1 
приобретение npoчlfX финансовых активов 
предостаJ3Ление займов 
фьючерсные II форвардные ко11тракты, опцпоttы н свопы 
ннвеспщии в ассоциированные и дочерш,е орган:изацин 
прочие выплаты 
3. Чистая сумма дснеж11ых средств от tшвеспщионной 
дсятельиост1t (строка 040 - строка 060)

047 2 669 764 
048 
049 
050 
051 
052 

060 2 669 764 

061 
062 
063 

064 

065 
066 
067 2 669 764 
068 
069 
070 
071 
072 
073 

080 о 

III. Дв,�жс111tс денежных средств от ф,ша,1совой деятельност1,
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по
094)
11 том числе: 
эмнссия акuий II других финансовь�х Юiструментов 
получеtп:1е займов 
полученные вознаграждения 
прочие nоступлен11я 

2. Выбьгше де11сжных средств, всего (сум�1а строк с 101 по 105)

е том числе: 
поrашенне займов 
выплата вознаграждения 
выплата дивидендов 
вьшшrгы собствеюшкам по акциям оргаинзацш1 
прочие выбытия 
3. Чистая С)'мма денежных средств от финансовой
деятель1tости (строка 090 - строка 100) 
4. Влия11ие обмсн11ых курсов вал1от к те11ге
5. Влня1111е нзменен11я балансовой стоимости денежных средств
и их зк:в11ва,qентов
6. Увеличение +1- уменьшение денежных средств (строка 030
+/- строка 080 +/- строка l lo+/- строка 120 +/- строка 130)
7. Денеж11ые средства н их эквиваленты 1111 начало отчеп1ого
периода 
8. Денежные средства и их :эквнваленты на конец от<1етиого

..;�, ення-ректор: Дайнюс Павалькис 
f� f;�r ---�,, �,шт�я, имя, отчество (при его наличин)

i � i 'lti:1 ,.., ольская Дана Булатовна 

� .,._ • • • 1: '.!jJ .1 �1нлия. 1шя, отчество (при его налнчюt)

�+ � �"� .. mfl�

090 100 930 

091 
092 
093 100 930 
09.f

100 о 

101 
102 
103 
104 
105 

110 100 930 

120 -2 599 

130 

140 1228780 

150 2 034 910 

160 3 263
, 

90 

{Ц подп11сь) 

198 426 

186 687 
11 739 

-198 426 

97 2Jl 

97 211 

35807 

35 807 

61 404 

-763

-1 028 140

3 063 050 

2 034 9)0
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//АО 11М1•1)111(11m·н111'1 У11щи•11с1111111т Лсттит 
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l lp11 IIIA•l'IIIIC � 
h ll[)IШl'I)' 11\'plllllll 1,1'!\'\ l lll"IW 11111·\11,111 М11111к11,а 

Рссr1убл11к11 Kn·JllXCltllt ·MIIIIЩ 11111 ф111111111·1111 l'1·111y!l lllhll 1(11 11\Xl t а11 
111 111 1111 1 111J/11 111 111щ N"<><,5

llp11 1\IЖCIIIIC (, 
К IIJ111Kl1J)' М111111� 11111ф1т11111 1111 1'1•111)'!\,lllkll 1(11111м:1а11 

111 JH 1111111N }(1 17 ltЩII N"404 

Форма 

Отчет об 11зме11е1шях в каrштале 

от•1сп1ый нериод 2019г. 
111,i11·k1 н� , 111{ 
11�11111111111111111 lt. 1 1111111111� 
l l1111щ 1\IIIIINIIII 11111,1111 1 111111111 11)'!1.lll'IIHII I> 1111 ICJ1CCII 11() рсзут,rатам ф1111а�1СОRОГО гола

l()'Jtll 11p1·J11 1111111м1 1 1  м 11 щ•1111111 111p11II ф11111111с111юА 0·1 •1С"111осп1 в JЛСh-тро111юм формате посредством 11рогрnмм1юго обссnсчс1111я 
( '11ш IIJIIЩ\ 1 IIIIIН 1111� \'1111'111)\1111 щ• IIO'ЩIICC .31 11111--уС'П} гола, СЛС)lующеrо за OT'IC'ГIГbN 
l l1;111111•1111t11t 1111м1·11щ1111• lm t1111щ1ш•111111> щ •1е-1а 11р1шсдс1ю II r1риложе111ш к форме, nрсднnзflачсшюй для сбора мм11ю1страт1ш11ых дш111ых "01 •1с-1 11ft 11 1м1щ1·1111н" 11 ►1111111� 1111" 

l l1111мr1111111111111 11111,11111 111111111 1 IЛО "Ml•,/ll11 lИI I( 'КИЙ YI IИВЕРСИТЕТ лет ЛНЛ" 

111 11111, 11111,111•1111111н111111ll1 н \ 1 11\'h11бря 201 () 1 (IJIO 

-

Ка1111тал, от,1ос11111ыii 1,а собстве111111ков 

l lм11�1�111111"1111� 
1111м1111н,11 11111 

( '11ю,1111 нм 1 111111•1111
11111')\1,IJl)'Щ\1111 111)111 
1 t IЧ\'lll'IIЩ 11 )"11' 1 111111 
II0.1111 111,1' 
l lcp,•,••1111111111111• 1·11111,Ф1 

1_tl/141kl1 lll(H/,\ 1/klkll 01 
()tlщttll 1•1111111\y11111.1II 
ДIISOJI, llf\110 (r11111к1121 
t r11101t11 22(1): 
ll111tl\l,lill,()'(ll,IIНk) 11111)/ 

IC\lil 

fl 11111<11 

()1() 

О 1 1 

100 

20 0 

210 

У('"ГI\IШЫJ1 
JMIICCIIOIIIIЫЙ 

(11кц11011е1шыfl) 
ДОХОД 

КlllllП 1\11 

З 01 1 701 

З ()J J 701 

Выку11ле1111ые Ком11011енты 
собствеи11ыс про•,сго l lерасщ>еделс,шая 

долевые совоку11иогu 111шбьшь 

1111стру111СflТЫ дохода 

7 788 884 -680 387 

7 788 884 - 680 387 

-1 150 037

-1 150 037

-----

J(IIJl\4 

11po•111n 
ll(IKDII I flНlllljl)'lll\1111\ 

co(k111111111111,1111 
К'Я1111'1J1Л 

-

. 

11 1 1,11."'111\ ICIII \:' 

11111111 � 

--

-

_, _ __ --

11111\IIIJI 

(1 120 1 lJR 

11 1.!О l'IX 

l'ICII07 

1,ооп 

lt1 
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Прочий совокупный 
доход, всеrо (сумма 220 
СТРОК С 221 ПО 229): 

в том числе: 
переоценка долговых 
финансовых 
инструментов, 
оцениваемых по 

221 справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
ДОХОД (за минусом 
налогового эmmектв) 
переоценка долевых 
финансовых 
и11е1·руме11тов, 
оцениваемых по 

222 справедливой стоимое1·и 
через пр0•щй совокупный 
доход (за минусом 
налогового э,lнbeirra) 
11ереоцс11ка OCtlOBHЫX 
средств и нема1ериальных 

223 активов (за ми11усом 
налогового :)r!11Ьекта) 
доля в нрочем совокупном 
доходе (убытке) 
ассоц11ирова11111,1х 
организаций и со8местной 224 

дсятелыюсти, 
УЧН'Тывасмых 110 методу 
долеиого участия 
а.,уарные прибыли 
(убытки) по пенсионным 225 

обязательствам 
:)ффекr изменения в 
ставке водоходного 

226 налога на отсро•1еш1ый 
налоr 
хеджирование денежных 
потоков (за минусом 227 

налогового эmmсК'Гd) 
хеджирова11ие чистых 
инвестиций в зарубежные 228 

операции 

� L, �-�1 � � �� � � 
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/ f А() (( М 11()11 1(/111('/Ш ,, .YII lllll'/11' 1111/l'III А ('ll/{l/1(1" 

K)'Jl\'IIIIIIH 1111111111111 11\1 
1111111'\ 1 111\IINM 11 
IЩ\)'(!l'IWIIIJI' t!(II 111111 11 

О11n11111щ11 r 
rнfl1· 1 11tlllllll\"MII, 111' 
(1')'�1ММ 1 1 \IIIK 1' .1111 
.11 Н)1 
11 1\l't II Щ 11(1: 

1\11111111 f\11,l;/lt'IIIIM 
p11f1H\IIIЩIII IШIIIIIМII 

1111111111щ·нu: 

. -

2211 
1111111 

' 

� .. , 
111 

.,оо 

-

. [ 110

� --
Cllllt�tll\ 1 1, )11 1) 1 
р11(щ1 llllk\111 

• с----- :........:..::.. 

111,111)1\'� 11�11111! 1111 �\\\ 
11<1111111 111\д,Щ'IIIIN 
Jlltlillt 111\kllll lШIIIMMII 
111\JIIIIЩII\H 111,1111111111 
111 11111111·111111 '''''"1-1 
1111 11111\jlll,t(Jll'IIIIH 
piit\11 l llltk\111 11 �\lltMMI 
1\·111111•1.1 01/k 111\'llllllk 

l\1�11y1•� ,11n11111111111,1 
JI\I ICll!d\ 1\Щ 1\!)'Шl\1 1 
Qlkl\1111) 

щ• 

1111 

1111 

=-:,с:8 

-

1111,111 с 
l \1,11 l)'Ck J\\\11\\111,IJ( 
11111;1(1)'MCIII 11111'1\Н 1111 
0Q·1,l)J\lllll'IIЩ�\I rн1 \ЩJ 
До11с1юtl l(tl\lllt\llCII I 
K\1111\C(tl 11\J)'CMl,I)\ 
11111:1 J))'MCII 11111 { 111 М\1 
,' 11\JII) 11)11(11 () tффt'l<'I 11 

\11,111)111111 )\111111)\CI 11\tl 

l lpo•111c I\IICl\f\C)\CJICI 
1юJ11,1_у с11(х·111с111111к 
l lp11•111c щ1ср1щ1111 с 
C(IOl:I IICl\1\11\(/1\111 
И·1мс11с1111н 1111ш1с )" 
11 Jll1'1CIJlll1X 11/Н 111111 11 
\\С 11J11111\ЩНЩСI\ К' IIO 
1(()11\РШIН 
llpo•111c 1111ср�щ1111 

CII 

ll)'Cl)\t 
1 
1 

IIM 11 
111 

1:,11.,"'l'-HI 

1\11НХ, 
1 ..:rc 

-

-

. 

:111 -----

112 

-

111 

) 1,1 

31 5 

316 

317 

З 11:\ 

31') 

[ 
-

.1

- -

- - - - - - - - - - - - -

-1603383 1 567576 .35 807 

1 ,_

-35 807 -35 807 

-1 603 3 83 1603383 -

-
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Сальдо на I я11варя 
отчет11ого года (строка 400 3011 701 
1 00 + строка 200 + строка 

6 185 501 -262 848 8 934 354 

300 + стоока 319) 
Измс11е11ие в учетной 401 
ПОЛИТ11Ке 

Перес•111таш1ое сальдо 500 3011 701 
(стоока 40о+/ст1>ока 401) 

6 185 501 -262 848 8 934 354 

Общиii совокупный 
доход, всего (стJ)ока 610+ 600 7 836 299 1 650 798 889 882 10 376 979 

CTllfiKЯ 620): 

Прибыль (убыток) за год 6IO 796 459 796 459 

11 poч11ii совокуrшый 
доход, всего (сумма 620 7 836 299 -

- 1650798 93 423 -
- 9 580 520 

СТРОК С 62\ ПО 629): 

А том числе: 

переоuенка долговых 
фи11ансовых 
инструментов, 
оцс11иваемых по 

621 
справедливой сто11мости 
через прочий совоку11ный 
доход (за м1111усом 
налогового -эd1фскта) 
переоценка долевых 
фт�ансооых 
инструментов, 
оuе11иваемых по 

622 
справедш1вой стоимо<--ти 
через 11рочий совокупный 
ДОХОД (за минусом 
налогового эmrheкra) 

переоценка осно1шых 
средств и нематериальных 

623 7 836 299 1 650 798 93 423 9 580 520 

акrивов (за м1111усом 
налогового эсЬdJекга) 

доля в прочем совокушюм 

доходе (убытке) 
ассоциированных 
орга11изаций и совместной 624 

деятелыюсти, 
уч и I ываемых по методу 
долевого vчаетии 

19 



НАО «Мед1щ1111ский Уииверситет Астаиа,, 

актуарные прибыт1 
(уб1,гrки) по пе11сион11ым 625 

обязатет,с1·вам 
эффект изменения в 
ста �ке flOI\OXOI\HOГO 

626 
налога на отсроченный 
налог 
хеджирован11е денежных 
потоков (за минусом 627 

налогового эrЬmскта) 
хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 628 

операции 
курсовая разшща по 
инвестициям в 629 

зарубежные ор111111ва�1ии 

Операц1111 с 

собственникам11 всего 
700 

(сумма строк с 710 по 

718) 

в том числе: 

Вознаrраждения 
710 

работников акциями 

в·�-ом числе: 

СТОИМОСТI, услу1 
работю1коо 
выпуск акц11й 110 схеме 
вознаграждения 
работ11иков акниямн 
налоговая в1,11·ода в 
отноше11ии схемы 
ооз11аrражде1шя 
работников акциями 

Взносы собсrвсню1коо 711 

Выпуск собстве1111ых 
долевых инструментов 712 

(а1щ11й) 
Выпуск долевых 
инструментов, связа нн 1,111 713 

с объединением биз11еса 
Долевой комгюне1-rг 
ко11вертируемых 714 

ИHCTPVMCIITOB (за МИНУСОМ 

20 
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//АО ((Met)/ll(t/1/Clctttl У1111верситет Астаиа11 

налогового эффе1'Та) 

Вь111ла·1а дивидендов 715 

Прочие распределе1-1ия в 
пользv собствен11иков 716 

Прочие операuии с 
717 собственниками 

Измс11е1тя в доле участия 
в дочерних организациях, 

718 не пр1щодящей к потере 
КОIIТDОЛЯ 

Прочие опера11ии 719 l 090 468 .7 836 299 -1090468 .7 836 299 

Сальдо на 31 11.екабря 
отчст1101·0 года ( ст�1ока 

800 11 938 468 -463 434 11 475 034 
500 + ст1>ока 600 + строка 
700 + ст11ока 719) 

авлс11ия-оек-rор: Дай,ш,с Пакалькис --
(фам1tлия, имя, отчество (при его 11али•1и11) 

�) 

,ш1ис1,) 

7.1 



НАО «Медиl{Uнский Университет Астона» 

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФШIАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСm ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ2019 года 

1. Общие сведения

Некоммерческое Акционерное общество «Медицинский Университет Астана» (далее -
«Общество») является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и 
образовано на базе Медицинского института г. Целиноrрад. созданного Постановлением Совета 
министров Каз ССР 26 октября 1964 года, в 1997 году институт был преобразован в академию. 
Постановлением Правительства Респубт1ки Казахстан от 13 мая 2008 года № 451 РГКП 
«Казахская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан (МЗ РК) реорганизовано в АО «Казахская медицинская академия». С 6 января 2009 года 
Общество было переименовано в АО «Медицинский Университет Астана». 

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 
451 «О создании акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» и выделении 
средств из резерва Правительства Республики Казахстаю> Общество вошло в состав 
Национального медицинского холдинга. Регистрация проведена в Департаменте юстиции г. 
Астана 12 января 2009 года, свидетельство № 31843-1901-АО. 

Согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от 16 октября 2018 года № 
648, а также приказу от 8 февраля 2019 года №167 Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, органом государственного 
управления НАО <<Медицинский Университет Астана» является М111111стерство 
Здравоохра11ения Республики Казахстан. 

Размер Уставного капитала составляет 11 938 468 тыс. тенге (коли•1ество объявлеmrых акций 
Общества составляет J 1 938 468 штук простых акций, номинальной стоимостью одной акции в 
размере 1 ООО тенге) и определен в соответствии с отчетом «Об оценке государственного пакета 
акций» (далее по тексту <(Отчет»), составленном ТОО «Kazakhstan Business Service Company» на 
основании Договора о государственных закупках №1/5 от 29 января 2018 года (Рабочее задание 
№1/5-38 от 12.12.2018 r.). 

Согласно отчету, об оценке стоимость государственного пакета акций Общества на 25 
декабря 2019 года составляет 11 938 468 тыс. тенге, составленное на основании отдельной 
финансовой отчетности АО «Медицинский уни.верситет А стана» по состоянию на З l.l0.2018 года. 

В соответствии со статьями 46 и 47 ГК РК, согласио Постановлению Правительства 
Республики Казахстан от l6 октября 2018 года № 648, Приказу от 8 февраля 2019 года №167 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан, а также акту прием-передачи имущество АО должно быть передано в уставный 
капитал Общества в размере 11 93 8 468 тыс. тенге на дату регистрации, так как Общество является 
правопреемником всех имущественных, финансовых и иных прав и обязательств реорганизуемого 
АО «Медицинский Университет Астана>>, в отношении всех кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые перед третьнми лицам.и. 

При составлении отдельной финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2019 
года было использовано входящее сальдо с учетом коррепировок, принятых по результатам 
восстановления бухгалтерского учета, подтвержденное аудиторской организацией ТОО «ARIP 
Consulting group», которое приведено в таблице: 

Соr-лас,ю финансовой o-Ne'П<ocrn, 

Показател11 
подтверждешюе ауднторской Согласно o-Ne,y об 

орган11з:щ11ей ТОО «АRП' Consulting оценке 
aroup», 

I.Коаткосрочные акnшы 2 336 398 3 862 508 

Денежные средства и их эквиваленты 2 034 910 3 438 849 

Прочие КРаткосрочные финансовые активы 2 133 133 185 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 229 769 73 063 

задолженность 
Запасы 64 827 63 675 

Прочие RDаткосрочные активы 4 759 153 736 

П.Долгосрочные активы 7 538 777 9 324 923 

Акrивы (или выбываюwие группы), предназначенные 
76 500 -

для продажи 
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ИнвестIЩИИ. vчитываемые методом долевого учас,ия 11 477 J 1 477 
Долгосрочная торговая и прочая деби,орская 

237 514 -

задолженность 
Инвес,иционное имущес,во 719 441 1 566 523 
Основные соедства 6 488 534 7 664 366 
Нематеоиальные активы 8 l 811 82 557 
Ба.fJапс 9 95) 675 13 187 43] 

ПJ.Коаткосnочные обязательства 996 081 1 784 130 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
26 156 655 058 

задолжеffНость 
Краткосро<�ные резервы 235 774 124 511 
Вознагоаждения работникам 6 827 
llpoqиe кnаткосоочные обязательства 727 324 J 004 561 
IV.долrосоочные обязательства 21 240 -

Долгосоочная коедиторская задолженность 21 240 -

V.Каnитал 8 934 354 J J 938 468 

Уставный (акционерный) капитал 3 011 701 З О 11 701 
Резервы 6 185 501 7 086 055 
Неоаспnеделенный доход (непокоытый убыток) (262 848) (29 444) 
Добавочный капитал - J 870 156 
Баланс 9 951 675 13 722 598 

Сvммаоные обязательства (1 784 130) 

Итого чистые активы (уставный капитал НАО) 11 938 468 

Государственная перерегистрация Общества проведена в Управлении юстицm1 
Сарыаркинского района Департамента юстиuии города Астаны 22 февраля 2019 года (дата 
первичной реrистраuии 16 сентября 2008 года). 

На основании Договора от 06.03.2019 года №749, регистратором простых акuий НАО «МУ А» 
является Акционерное общество «Центральный депозитарий uенных бумаг» Бill-I 970740000154. 
В соответствии с Приказом от 8 февраля 2019 года № 167 «Об учрежденm-1 некоммерческого 
акционерного общества «Медицинский Университет Астана», в течение 30-ти дней со дня 
государственной регистрации НАО «МУ А» при переходе из АО в НАО: 

1) Заключен договор об оказании услуr по формированию, ведению и хранению реестра
держателей акций с регистратором НАО «МУ А»;

2) Проведена государственная регистрация выпуска обыrвленных акций НАО «МУ А»;
3) Аннулированы объявленные акции Общества в количестве 1 507 586 штук;
4) Утвержден Устав НАО «МУА»;
5) Передаточный Акr;
6) Методика определения стоимости акций при их выкуnе НАО «МУ А».

Основным предметом и целью деятельности Общества является осуществление деятельности 
в области здравоохранения, медиuинскоrо и фармаuевтическоrо образования и науки. 

Видами деятельности согласно Уставу являются: 
1) подготовка высококвалифицированных специал11стов с высшим медицинским и

фармацевтическим образованием, предусмотренным правовыми актами в области образования; 
2) подготовка высококвалифиuированных медицинских кадров в резидеmуре и научно

педагогических кадров высшей квалификации в магистра-туре и докторантуре (PhD); 
3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы

здравоохранения с высшим профессиональным образованием, а также научно-педагогических 
работников высшей квалификации; 

4) организация и проведение поисковых, фундаментальных. прикладных научных 
исследований rто проблемам здравоохранения и медицинского образования; 

5) участие в подготовке, переподготовке и повышения квалификации специалистов по
международным программам, а также проведение совместных с зарубежными специалистами 
научных исследований; 

6) участие в организаuии и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок,
семиваров, конференций, тренингов в области здравоохранения и медицинского образования; 

7) аренда и управление собственной недвижимостью:
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8) организация и совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса; 

9) организация работ клинических баз;
12) внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс.
Уставный капитал
На отчетную дату уставный капитал no бухгалтерским регистрам составляет 1 1 93 8 468

(одиннадцать миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь 
тысяч) тенге 

Услов11я осуществления хозяйственной дсятельносп1 в Республике Казахстан 
Деятельность Общества осуществляется в Казахстане. На деятельность Общества оказывают 

влияние экономика и ф�1нансовые рынки Казахстан, которые присущи особенности 
развивающегося рынка. 

На основании статьи 8 Закона РК «О бухгалтерском у•1ете и финансовой отчетности» от 28 
февраля 2007 года № 234-Ш, ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 
руководство Общества, которое может в зависимости от объема учетной работы: 

- учредюь бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое директором
департамента финансовой и инвестиционной деятельности; 

- ввести в штат должность главного бухгалтера;
Оrветственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,

своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности возлагается на 
главного бухгалтера. назначаемого приказом Ректора. 

Система бухгалтерского учета u ооутре,шеrо контроля. 
! .Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии со следующими нормативными

документами: 
- Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности.» от 28

февраля 2007 года № 234 - ТП; 
- Международным стандартом финансовой отчетности МСФО;
- Типовым планом счетов бухгалтерского учета, уrвержденным Приказом МФ РК от 2

октября 2018 года № 877; 
- Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными Приказом Министра финансов

РК от 3 l марта 2015 года № 241; 
- Учетной политикой;
- методическими рекомендациями, инструкциями и другими нормативными актами по

организации бухгалтерского учета, разработанными и утвержденными уполномоченными 
органами. 

2. Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества является обеспечение
заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах 
деятельности и изменения в финансовом положении Общества. 

3 .Бухгалтерский учет Общества: 
- начисления, при котором доходы признаются, когда они заработаны (а не тогда, когда

получено возмещение). а расходы - когда они понесены; 
- 1-1епрерывности деятельности, при которой финансовая отчетность составляется на основе

допущения, что Общество действует, и будет действовать в обозримом будущем. 
4.В случае выявления ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов

предьщущих периодов, сумма корректировки ошибок учитывается при расчете '-IИстого дохода 
или убытка за текущий период (используется альтернативный подход). 

5.Основными качественными характеристиками финансовой отчетности Общества являются 
понятность, уместность (существен:ность), надежность (правдивое представление), преобладание 
сущности над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота и сопоставимость. 

6.Изменения в учетной политике Общества могуr бъпь произведены в случаях:
- когда вносятся изменения в Международный стандарт финансовой отчетности, которые

влияют на изменение в бухгалтерском учете: 
- когда это требуется в соответствии с законодательством, в том числе законодательством о

бухгалтерском учете; 
- когда это изменение приведет к более достоверному представлению собьгrий и операций в
Оrчетный год охватывает период с О 1 января по 31 декабря 2019 года.
Ответственными лицами Общества за финансовую отчетность являются:

24 



НАО «Медицинский YнuвepcumJ?m Астона» 

Ректор- Шайдаров Мажит Зейнуллович (2018г.) 
Ректор-Павалькис Д. (апрель 2019г.) 
Главный бухгалтер - Искакова Жансая Туj"{!(овна (2018г.) 
Главный бухгалтер - Накупова Айrулъ Борамбаевна (2018- октябрь 20 I 9r.) 
Главный бухгалтер- Вольская Дана Булатовна ( с декабря 2020г.) 
Численность сотрудников на 31 декабря 2019 года составила 1878 человек. 

2. Основа подготов,-:.1 финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность Общества отражает конкретные принципы, основы, 
положения правила и практику, принятые к применению для ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой ОТL1етности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Общество ведет учет в казахстанских денежных единицах (тенге), в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. Настоящая финансовая отчетность 
представлена в тысячах тенге. 

Данная финансовая отчет�юсть подготовлена на основе принципа исторической 
(первоначальной) стоимости. 

При подготовке финансовой отчетности существует два фундаме�-rгальных допущения - это 
использование метода начисления и принципа непрерывности деятельности. 

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей 
не только о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств, но также 
и об обязательствах заnлатить деньги в будущем, и о ресурсах, представляющих денежные 
средства, которые будут получены в будущем. 

Допущение о непрерывности де�1тельност.1 
Финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, необходиr,.11,1х в том cлyLrae, 

если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением о 
непрерывности. 

Финансовая отчетность была составлена на основе принципа непрерывности деятельности, 
что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной 
деятельности. Даю-�ая отчетность не содержит корректировок, необходимых, если бы Общество не 
смогло продоmкить свою финансово-хозяйствеtшую деятельность на основе нрияципа 
непрерывности. 

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством 
субъективных оценок и допущений, влияющих на сум�fы, отраженные в финансовой отчетности. 
Эти субъективные оценки и допущения основаны на информации, имеющейся на дату 
составления финансовой отчетности. 

Применение новых •t пересмотренных Международных стандартов финансовой отчетности 
и интерпретаций с 01 января 2019 года. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
В январе 2016 года Совет ло МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который 
заменяет МСФО (JAS) 17 «Аренда». Согласно новому стандарту, арендаторам потребуется 
отражать большинство договоров аренды в отчёте о финансовом положении: актив в форме 
права пользования и обязательство по аренде. МСФО (IFRS) 16 не требует от арендатора 
признавать в отчете о финансовом положении право пользования активом и соответствующее 
обязательство по аренде в случаях краткосрочной аренды (срок аренды - не более 12 месяцев) и 
аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Арендодатели по - прежнему будут 
классиф�щировать все арендные соглашения либо как финансовую или операционную аренду. 
Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потеициальным 
отрицательным возмещеииеr.ш 
Согласно МСФО (lfRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что 
предусмотренные договором денежные потоки являются <<Исключительно платежами в счет 
основной суммы до:1га и процентов на непогашенную часть основной суммы долга)) ( «критерий 
SPPI») и 1tнстр)�tенr ).1ерживается в рамках соответствующей бизнес-модели. позволяющей 
такую классификацшо. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют. что ф1mансовый актив 
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удовлетворяет критерию SPPI независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит к 
досрочному расторжению договора, а также независимо от того. какая сторона выплачивает или 
получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Данные поправки не 
оказали влияния на финансовую отчетность Общества. 
МСФО (JAS)28 «Инвестиции в ассо1щированные организации и совместные Общество 
(поправки к МСФО (ТАS) 28). 
Поправки разъясняют, 'ПО МСФО (JFRS) 9, включая его требования в отношении обесценения, 
применяются к долгосрочным вложениям в ассоциированные организации и совместные 
Общество, которые являются частью чистых инвестиций в эти организации. Кроме того, при 
применении МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям, организация не принимает во внимание 
корректировки балансовой стоимости долrосроЧJ-Jых вложений, требуемые МСФО (IAS) 28 
(например, корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений в результате 
распределения убытков объекта инвестиции или тестирования на обесценения в соответствии с 
МСФО (IAS) 28). 
Поправки применяются для годовых периодов, начинающихся l января 2019 года или после этой 
даты. Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Общества. 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2018-2019 годов. 
Ста11дарты, которые были выпуще11ы, но еще не вступили в силу. 
Ниже представлены новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще 
не 
вступили в силу на дату утверждения фипансовой отчетности Общества. 
Данные стандарты не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Общества: 
• МСФО (IFRS) l 7 «Договоры страхования».
• Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизпеса».
• Поправки к МСФО (]AS) 1 и МСФО (lAS) 8 «Определение существенности».

3. Основные nрИНЦIIПЫ учетной ПОЛИТПКII 

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах. Денежные 

средства с ограничениями к использованию не включаются в состав денежных средств и их 
эквивалентов и показываются в отчете о финансовом положении в составе прочих оборотных или 
внеоборотных активов в зависимости от срока, на который ограничено их использование, или 
отдельной строкой, если их сумма существенна. 

Денежные и приравненные к ним средства являются финансовым активом Общества. 
Финансовый актив первоначально признается только тогда, когда на Общество распространяются 
договорные положения инструмента. 

Если финансовый актив признается впервые, Общество производит его оценку по цене сделки 
(включая затраты по сделке кроме первоначальной оценки финансовых активов, которые 
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток) если только условия не 
определяют по сути операцию финансирования. 

Если условие определяет операцию финансирования, Общество производит оценку 
финансового актива по приведенной стоимости будущих вьmлат, дисконтированных по 
рыночной процентной ставке аналогичного долгового инструмента. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся: 

- денежные средства;
- депозить1 до востребования и срочные депозиты:
Прекращение признания финансового актива производятся только тогда, когда:
- права на получен.не денежных поступлений от данного финансового актива истекают или

исполнены в полном объеме; 
- Общество передает другой стороне все существующие риски и выгоды, связанные с данным

финансовым инструментом. 
Денежные средства включают в себя денежные средства (в теlП'е и валюте) в кассе, на счетах 

в банке, денежные средства в пути. 
В финансовой отчетности Общество раскрывает: 
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- Базу измерений, используемую в учетной политике для измерения финансовых
инструментов, а также прочие положения учетной политики. nри.мененных в отношении 
финансовых инструментов и уместных для понимания финансовых отчетов. 

- Данные о балансовой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, - как
суммарные данные по каждой категорЮJ, так и итоги по каждому значимому виду ф,шансовых 
активов или обязательств в каждой категории. 

- В случае, если были переданы фи.нансовые активы другой стороне в рамках операции,
которая не соответствует требованиям по прекращению признания, то для каждого класса таких 
а�сrивов, Обществом раскрывается следующая информация: 

J) характер активов;
2) характер рисков и выгод, связа�rnых с владением, остающихся у Общества;
З) балансовые стоимости активов и всех связанных обязательств, которые субъект

продолжает признавать. 
- Сумму убытка от обесценения для каждого класса финансовых активов.
Подробная информация изложена в Примечании 5,33

Запасы 
Общество ведет учет запасов и отражение их в финансовой отчетности на основанl1И МСФО 

(IAS) 2 «Запасы». 
Запасы - это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, 

находящиеся в процессе производства или в форме запасов сырья и материалов, предназначенных 
для дальнейшего их использования в предоставлении медицинских услуг и осуществления иной 
хозяйственной деятельности. 

Запасы, приобретаемые для основной и неосновной деятельности, измеряются по 
себестоимости. 

Себестоимость запасов определяется no методу средневзвешенной стоимости. 
В Обществе учет запасов ведется по счетам 131 О «Сырье и материалы» и 1320 «Готовая 

продукция». 
В финансовой отчетности Общество раскрывает: 
- учетную политику, принятую для измерения запасов, в том числе используемый способ

расчета их себестоимости; 
- общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость в существующих

классификациях для учета запасов в Обществе; 
- сумму запасов, признаш1ую в качестве расхода в течение периода;
- сумму всех обесцененных запасов, признанных в качестве расхода в данном отчетном

периоде; 
- сумму всех восстановлеmfых ранее признанных обесценений в течение отчетного периода и

описание обстоятельств или событий, которые привели к данным восстановлениям; 
- балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств.

Основные средства 

Первоначально объекты основных средств отражаются по фактической стоимости. 
В первоначальную стоимость включаются все затраты, непосредственно связаm1ые с 

приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственньrl\Ш силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее 
состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и 
восстановление занимаемого ими участка. 

Если объект основных средств состоит нз отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из нах учитывается как отдельный объект (значительный 

компонент) основных средств. 
Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется на основе 

равномерного списания стоимости в течение расчётноrо срока полезной службы отдельных. 
активов и амортизационные отчисления включаются в отчет о прибылях и убытках. 

Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за датой приобретения актива. 
Земельные участки и м:ноrолетние насаждения не амортизируются. 
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Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются по состояtmю на каждую отчетную дату. 

Учет основных средств и отражение их в финансовой отчетносп1 в Обществе осуществляется 
в соответствии с МСФО (lAS) 16 «Основные средства». 

Объекты основных средств мoryr приобретаться для обеспечею1Я безопасности 1w1 в це,,ях 
защиты окружающей среды. Приобретение таких основных средств. хотя и не связанно 
непосредственно с уве:шчение.,1 будущих экономнческих выгод от использования конкретноrо 
существующего объекта основных средств. однако \.fОжет быrь необходимо для получения 
Обществом будущих экономических выгод от использования других принадлежащих ей аt-.'Тlшов. 
Основные средства приобретаются с целью использования их в процессе хозяйствеююй 
деятельности, а не для перепродажи. 

Первоначальная стоимость основных средств или объектов незавершенного строительства. 
полученных на безвозмездной основе, признается по справед1швой стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. При этом справедливая стоимость определяется на основании данных 
торгующих организаций идентичным активом. При необходимости Общество вправе привлекать 
незавнси,юго оценщика для определения справедливой (рь�очной) стоичост11 актива. 

После первоначального признания, Общество осуществляет учет зда,шй и сооружений по 
переоuенешюй модели учета, другие основные средства по фактичссю1м за1рата"1, то есть 
стоимость объекта основных средств учитывается 110 его себестонмосп, за вычетом всей суммы 
накопленной аморп1зации и накопленных убытков от обесценения. 
Прекращение признания основных средств. 

Общество прекращает признание объекта основных средств при его выбытии или когда не 

ожидается никаких будущих экономических выгод от его использования или выбытия. Выбытие 
основных средств из эксrrлуатации может быть вызвано безвозмездной передачей друr11м 
юридическим и физическим лицам: r�родажей; ликв11дац11ей вследствие аварии; по фи·н1ческому и 
моральному износу. 

Нема1ериальnые активы 

Порядок учета и отражения в финансовой отчетности нематериальных а1,.,ивов регулируется 
МСФО (lAS) 38 «Нематериальные активы». 

Нематериальные активы учитываются по модс.111 учета по фактическим затратам, то есть по 
факти 1 1еской себестоимости за вычетом накопленной амортизации 11 накоnле1111оrо убытка от 
обесценения. 

После признания, нематериальные активы оце�1иваются по первоначалыюй стоимости. 
которая складывается из денежных затрат на их приобретение, включая уплаченные 11е 
воз�rещаемые налоги и сборы и другне затраты, непосредственно связанные с приведением 
объектов нематериальных а1s.-тивов в состояние готовности к использованию по назначению. 
Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом 
прямолинейного (равномерного) списания и прекращается после по:�ного с1111сания их 
первоначальной стоимости. 

При неопределенном сроке полезного использования нематериального аю11ва. амортюацня 
не начисляется, а ежегодно проювод,пся тест на обесценение. 

При ограниченном сроке 11спользования нематериального акп1ва, амортизируе,1ый период не 
может бъrгь свыше срока действия договорного права. 

Ф11на11совые и11стру�1еnты 

Призпстие II перво11ачаль11ая оце11ка

Торговая дебиторская задолженность первоначально признается в �юмент ее возн11кновею1я. 
Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально признаются, когда Общество 
вступает в договорные отношения, предметом которых являются ука.занные 1111струменты. 

Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оценивается по 
справедливой стоимости. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит 
значительного компо11ента финансирован11Я. первоначаль110 оценивается по цене сделки. 

К.юссифшщцuя II последующая оцеика 
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При первоначальном признании ф�111а11совый актив классифицируется как оце111шаемый: по 
аморт11зированной стоимости. по справе:1,;ншой сто11мосn1 через прочий совокуnныii доход - для 
долговых инструме1пов. по справе,1Л11вой стоимости через прочий совокупный доход для 
долевых инструмеtпов, либо по справедливой стоимосm через прибыль ил11 убьrrок. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае. если он 
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классиф�широван no усмотрению Общества как 
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой являете.я удержание а"-тивов для 
nолу1.Jения предусмотренных договором денежных потоков. и 

его договорные ус.,овия предусматривают вознню-ювение в установленные сроки денежных 
потоков, которые представляют собой выплату 11сключительно основной суммы и процентов 
на непогашенную часть ос11овной суммы. 
Общество проводит оценку цели бизнес-модел11, в рамках которой удерживается актив, на 

уровне портфеля финансовых �1Нструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ 
управления бизнесом и nредоставлен11я информации руководству. 

Фина11совые а�,,,-ивы - оце11ка то1·0, являются л11 предусмотренные договором потоки 

де11ежных средств исклю•11пельно выптпой основной суммы II процентов. 

Для це . .1:ей данной оценки «основная сумма» опреде.,яется как справедливая стоlf\юсть 
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как 
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы, 
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные риски 
и затраты, связанные с кредитованием (напр11мер. риск ликвидности и администраnшные 
затраты), а также маржу nрибы,111. 

При оценке того, являются ли предУсмотренные договором денежные потоки исключительно 
выплатами основ11ой суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий 
SPPI» ). Общество анализирует договорные условия финансового инструмента. Сюда входит 
оценка того, содержит :ш финансовый актив какое-либо договорное условие, которое может 
изменить сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков так, что финансовый 
актив не будет удовлетворять анализируемому требованию. 

Финансовые а�-·п1вы - nосле;\ующая оце111.а и пр11былн п убыт�,;н. 

Ф1111ансовые 

а�--т11вы, 

оцен11ваемые по 

амортизированной 

C
Т

OIIMOCТII 

Эти актив1,1 впоследствии оцениваются no аморn1З11рованной стоимости с 
исnо.1ьзование:--1 ,1ето.:�.а эффеюивной 11роцентноn ставк�1. 
Амортюированная стоимость уменьшается на величину убытков от 
обесцене11ия. Процентный доход, 1юлож1пельные и отрицательные 
курсовые разницы, и суммы обесценения признаются в составе прибыли 
или убьгrка. Любая прибыль или убыток от прекращения признания 
признается в составе прибыли и..1и убытка за период. 

Финансовые обязательства - классиф111�ация, последующая оценка и nр11былu II убытки 

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по амортизирован11ой 
стоимости. Финансовые обязательства впоследствии оцен11ваются no амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход и 
полож1пельные и отрицательные 11.)'J)СОвые разн,щы признаются в составе прибыли или убытка. 
Любая прибыль 11ли убьrrок, возютающие при 11рекращен11и призна11ия, также признаются в 
составе прибыли или убытка. 

Мод11фшшцz1Я ус.юв1111 фи11а11совых актшюв II фш1ш1совых обязшпе:1ьств 

Фвuа11совые акт11вы 

Если условия финансового актива изменяются, Общество оценивает, отли•1а.ются ли 
значИ1ельно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки 
денежных средств отличаются знащпе,1ьно ( <(Значительная модификация условий»), то считается, 
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что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному 
финансовому активу истекли. В этом случае лризнаиие первоначального финансового актива 
прекращается и новый финансовый актив признается в учете по справедливой стоимости. 

Общество проводит количественную и качественную оценку того, является ли модификация 
усло1шй значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных средств по 
первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по модифицированному ИJШ 

заменившему ero финансовому активу. Общество проводит количественную и качественную 
оценку на предмет значительности модификации условий, анализируя качественные факторы, 
количественные факторы и совокупный эффект качественных и колиqественньrх факторов. Если 
лотоки денежных средств значительно отличаются, то считается, что права на предусмотренные 
договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому акт�mу истекли. При 
проведении данной оценки Общество руководствуется указаниями в отношении прекращения 
признания финансовых обязательств по аналогии. 

Ф1ша11совые обязательства 
Общество прекращает признание финансового обязательства, когда его условия нзмсняются 

таким образом, что велич.ина потоков денежных средств по модифицироваиному обязательству 
знаqительно меняется. В этом случае новое фииансовое обязательство с модифицированными 
условиями признается по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 
прежнего финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с 
модифицированными условиями признается в составе прибыли или убытка. 

Прекращеuие признания 

Фина11совые а�,.-rпвы 
Общество прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежньrх средств по данному финансовому активу, 
либо когда она передает права на получение предусмотренных договором потоков денежных 
средств в результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются практически 
все риски и выгоды, связанные с правом собственности па этот финансовый актив, или в которой 
Общество ни передает, ни сохраняет существенную часть всех рисков и выrод, связанных с 
rrравом собственности на этот финансовый актив, но не сохраняет контрол,, над финансовым 
активом. 

Общество заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отqете о 
финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или прш,'ТИчески все риски и 
выгоды. вытекающие из права собственности на передаиные активы. В этих случаях лризнаиие 
переданных активов не прекращается. 

Фипаосовые обязательства 

Общество прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства 
по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Общество также прекращает признание 
финансового обязательства, когда его условия модифицируются и величина денежных потоков по 
такому модифицированному обязательству существенно отличается. и в возникающее этом случае 
новое финансовое обязательство, основанное на модифицированных условиях, признается по 
справедливой СТОИМОСТИ. 

При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной 
балансовой стоимостью и уплаченным возмещением (включая любые переданные неденежные 
активы или принятые на себя обязательства) признается в составе rrрибыли или убытт<а. 

Представление оцено•шого резерва под ожидаемые кредитные убытк11 в отчете о 

финансовом положении 

Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных акти-вов. 

Списаиия 

Полная балансовая стоимостr, финансового актива списывается, когда у Общества нет 
оснований ожидат1, возмещения финансового актива в полной сумме иш1 его части. В отношении 
предприятий Общество выполняет индивидуальную оценку по срокам и суммам списания исходя 
из обоснованных ожиданий возмещения су}.rм. 

Пенс11онные 11 прочие обязательства 
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Общество не имеет каких-либо схем пенсионного обеспечения, помимо государственной 
пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить 
удержания, рассчитанные как процент от текущих выплат заработной платы. Общество 
производит отчисления пенсионных взносов за своих сотруд11иков в АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд». Кроме того. Общество не имеет каких-либо обязательств по 
выплатам после окончания трудовой деятельности. 

Признание дохода и расхода 

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности Обществом 
используется rrринциn начисления. в соответствии с которым доходы признаются 
(отражаются). когда они заработаны. а расходы. когда они поиесены. 

Доходы и расходы отражаются по мере предоставления услуг на основании 
соответствующих контрактов и договоров на предоставление услуг. 
Доходами Общества являются: 

• доходы от основной деятельности;
• доходы от прочей деятельности.

К расходам от11осятся следующие виды затрат: 
• себестоимость вып01шенных работ и оказанных услуг;
• административные расходы:
• прочие расходы.

Раскрыт11е ннформац1ш о связанных сторонах 

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 24. 

Сторона считается связанной с Обществом, если эта сторона прямо ил.и косвенно, через 
одного или нескольких посредников контролирует Общество или контролируется им; имеет 
долю в Обществе, обеспечивающую значительное влияние над ним при принятии финансовых и 
операuиош-1ых решений. 

Операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств 
между связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или нет. 

Оценочные II условные обязательства, условные активы 

Оценочные обязательства - это обязательства с неопределенным временем или суммой, они 
признаются тогда, когда: 

- в результате прошлого собьпия у Общества есть существующая обязанность (юридическая
или вмененная); 

- является вероятным возникновение потребности в каком-либо оттоке ресурсов для
исполнения этой обязанности; 

- сумма обязанности может быть достоверно оценена.
Условные обязательства - это существующая обязанность, которая возникает из прошлых

событий, но не признается потому, что возникновение потребности оттока ресурсов для 
исполнения обязанности не является вероятным или сумма обязанности не может быть оценена 
с достаточной достоверностью. 

Условные обязательства не признаются, а подлежат раскрытию, кроме случаев. когда 
возможность выбытия ресурсов является маловероятной. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности. но подлежат раскрытию в 
случаях, когда nолучеm1е экономической выгоды является вероятным. 

События после отчетной даты 

Общество отражает информацию о событиях после окончания отчетного периода в 
соответствии с МСФО (IAS) 1 О. 

События после отчетной даты - это события, как благоприятные. так и не благоприятные, 
которые происходят в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности. События, подтверждающие существование на отчетную дату условия, отражаются 
в финансовой отчетности (корректирующие события). События, свидетельствующие о 
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возникших после отчетной даты условиях. не отражаются в финансовой отчетности (не 
коррекrирующие собьпия). Подробная информация отражена в Примечании 36. 

Учет собстоещюго ка,штала 
Собственный капитал Общества включает: 
- уставноii каmттал
- резервы
- нераспреде.1ен11у10 прибыль (убыток)

4. Ис11ользова1111е расчет11ых оценок и nрофесс1t0нальных суждеш,n

Неопределенность оценок 
Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями Приказа 

обязывает руководство Общества применять суждения, расчетные оценки и допущения, 
В.'Н1.яющие на применение учетной политики и величину представленных в финансовой 
отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут 
отличаться от указанных 011енок. 

Оцен-..-и и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде. в котором были пересмотрены 
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. 

Определенные положения учетной политики Общества и ряд раскрытий требует оценки 
справедливой стоимости как финансовых, так и 11ефинансовых активов, и обязательств. 

При оценке справед1111вой стоимост11 акт11ва или обязательства Общества применяет, 
насколько :это возможно, наблю�аемые рыночные данные. Оценка справедливой стоимости 
относится к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных 
данных. используемых в рамках соответствующих. методов оценки: 

-уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства
на активных рынках; 

-уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок уровня 1.
которые являются наб.1юдаемымн .'lибо непосредственно (т.е. такие цены) либо косвенно (т.е. 
определенные на основе це11); 

-уровень З: исходные данные для активов и обязательств, которые JJC основаны на
наблюдаемых рыночных данных (11енаб,1юдаемые 11сходные данные). 

Если исходные данные, используе�ые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням нерархии справедливой стоимости, 
то оценка справедливой стоимости относится к тому уровню иерархии. которому 
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существеннъ11,н1 для 
всей оценки. 

Общество признает переводы между уровню.н1 в иерархии оценок справедливой стоимости 
на конец отчетного периода, в течение которого были осуществлены изменения. 

S. Денежные сре�ства и их ·эквива.,енты

Наименование 

Денежные средства на расчетных счетах 

Резерв под убытки от обесценения денеж11ых 

средств. 

Итого де11ежных средств без депозита 

Депозит 

Итого 

тыс. тeffre 

2019 ГОД 2018 ГОД 

657 944 2 029 701 

(75 469) (6 976) 

582 475 2 022 724 

2 681 215 12 185 

3 263 690 2 034 910 

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства и 11х эквиваленты размещены в 
банках. которые имеют кредитный рейтинг от «ВВ)) до «В» в соответствии со шкалой 
рейтинговых агентств Fitcl1, Standard and Poor"s, Moody's lnvestorsService. 

Информация о подверженности Общества креди гному риску n отношении остатков на счетах 
в банке представлена в Примечании 33. 
Денежные средства. представленные в разрезе ва.1ют: 
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Наименование 
Тенге 

Евро 

Доллар США 

Итого 

6. Прочие краткосрочные фюшнсовые активы

тыс. тенге 
2019 год 

З 223 255 
2018 ГОД

---i 

2 034 910 

40 435 

3 263 690 2 034 910 

тыс. тенге 
Наи�1енование 2019 год 2018 ГОД 

АО "Банк Kassa Nova" 3 500 з 

АО "Банк Астаны" 3 972 6 097 

АО "Банк Центр К едит" 5 
АО "ForteBank" 2 382 
АО "Банк "Bank RВК" 1 399 

АО АТФ Банк 2 263 

АО "Евразийский банк" 1 700 

Оценочный резерв под 
убытки 110 краткосрочным 

инансовым актива.'vl {З 972) 3 972) 
Итого 11 244 2 133 

Краткосрочные финансовые активы представ.,ены вознаграждениями банка по текущим 
счетам и денежными средствами на сбереr ательных счетах. Оценочный резерв по 
вознаграждению АО «Банк Астаны» создан на сумму 3 972 тысяч тенге в связи с тем, LJTO 03 
.января 2019 года было перечислено Обществу 2 125 тысяч тенге АО «Банк Астаны». 

7. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолжен11ость

Наиме11ование 2019 ГОД 

Повыше11ие квалификации (платные) 12 150 

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 838 

Обучение студентов на договорной основе 55 364 

Гарантийные обеспечения, в том чнс;те депозит 185 
стvдентов 

Задолженность работников 36 791 

Задолженность ст дентов по стипендии 1 051 

Прочая краткосроtшая деб.задолжеиность 1 243 253 

Задолженность по претензиям 133 134 

Прочее 2 401 

Резерв по сомнительным требованиям {прочие) (1 243 253) 

Резерв по сомнительным требования .. ,1 (7054) 

Итого 234 860 

тыс. тенге 

2018 год 
4 335 

30 920 

359 

39 600 
1 885 

1 241 128 

143 388 

(1 241 128) 

(5 734) 

214 755 

Признана дебиторская задолженность в сум-'1е 1 243 253 тенге 11 создан резерв по остаткам 
денежных средств на счетах АО <<Банк Астаньш (Постановлением Правления НБ РК от 
18.09.2018 года №214 АО «Банк Астаны» лишен лицензии на проведение банковских 
операции). 
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8. Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

Наименование 2019 rод
Аренда жилых помещений 1 308 

Аренда нежилых помещений 13 847 
Ито1·0 15154 

9. Запасы

Наименование 2019 год 
Медикаменты и ИМ

Н 
10 907 

Запасные части 19 412 

Топливо 4 876 

Прочие запасы (канц., электротовары, стройматериалы) 23 903 
Малоценный и быстроизнашивающиеся инвентарь 29 549 
Запасы (виварий) 424 

Готовая продукция 30 

Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов (308) 
Итого 88 793 

Движение запасов за период 2018- 2019 rr.

Запасы 

на 31.12.2017 г. 

Приобретено 
Израсходовано 
Оценочный резерв под убытки от
обесценения запасов 
на 31.12.2018 г. 

Приобретено 
Израсходовано 
Оценочный резерв под убытки от
обесценения запасов 
на ЗJ.)2.2019 г. 

10. Прочие краткосрочные активы

Наименование 2019 год 

Текущие налоговые активы 53 313 

Краткосроqные авансы выданные 2 029 

Краткосроч.ные расходы бvлvщих периодов 5 187 
Итого 60 529 

Текущие налоговые активы

Наименование 2019 год 
Земельный налог 74 

тыс. тенге
2018 год 

12 757 

2 257 

15 014 

тыс. тенге
2018 rод 

8 991 

17 675 

1 329 

13 497 

22 924 

526 

1 

(l 16)

64 827 

тыс. тенге

22148 

57 895 

(57 797) 

12 111 

64 827 

75 696 

(51 538) 

(192) 

88 793 

тыс тен
г
е

2018 ГОД 

539 

483 

3 737 

4 759 

тыс. тенге
2018 год 

346 
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Плата за эм-иссии в ок 
Итого 

Краткосрочные авансы выдаю1ые 

Наименование контраrента 

ЮниТурс ТОО 
Астанинский Почтамт АФ АО "Казпочта" 
АО Единый егистратор ценных бумаг 
АО Информационно-учетный центр 
РГКП Национальный институт 
интелле1<Туальной собственности КИС МЮ 
РК 
Итого 

Краткосрочные расходы будущих периодов 

Наименование статьи зат ат 
Страхование ГПО владельцев 
авто анспо тных с едств 
Страхование работников 

Эколоrnческое страхование 
Антивирусное ПО 
Итого 

2019 ГОД 

2019 ГОД 

4 4 

53 235 182 
0.5 0,8 

7 
53 313 539 

тыс. тelffe 
20]8 год

1 298 

130 47 

30 

20 5 
581 401 

2 029 483 

тыс. тенге 
2018 год 

54 56 

638 2 667 

1 064 1 014 

3 431 

5 187 3 737 

11. Активы (или выбывшие группы), предназначенные для продажи

Напменова�mе 2019 ГОД 

Активы, п едназначенные для п одажи 161 903 
Итого 161 903 

12. Инвестиции

Наименование 2019 год 
Инвестиции ТОО Медицинский цент МУ А ] 1 477 

Итого 11 477 

13. Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Наименование 

Оценочный резерв под убытки от 
обесuенения долгосрочной дебиторской 
задолженности 

2019 rод 

225 233 

(29 325) 

тыс. тенге 
2018 год 

76 500 

76 500 

тыс. тенге 
2018 ГОД 

11 477 

11477 

тыс. тенте 
2018 год 

268 491 
48 

(31 025) 
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Итого 195 908 1 237 514 
Продажа в рассро<rку работникам предоставлена согласно решению Правления от 22 января 

2018 года о реализации квартир 120-ти квартирного жилого дома по адресу: r. Астана, пр. 
Кабанбай батыра 29/ 1 со сроком погашения 15 календарных лет. 

14. Инвестиционное 11мущество

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 

Инвестиционное имущество 719 441 719 441 

Итого и1шестициошюе имvщество: 719 441 719 441 

Данная инвестиционная на 31.12.2019 года состоит: 
- 8 квартир, расположенных в 120-ти квартирном жилом доме по адресу местонахождения r.

Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1; 
- дошкольный образовательный центр развития с земельным участком по адресу

местонахождения: r. Астана пр. Б.Момышулы д.15/1. 

15. Основные средства

Первоначальная стоимость 

Земл• 
Здзлш1 u 

сооруже111,, 

Но 31 леl'абря 2018 
,·. 

IO<i 588 11 369 382 

l lос-туnле,шя 31 127 

llеJ)<'оценна (4 568 097) 

l lcpeno!IЬI 

На 31 дс�-абря 2019 
НJб 588 6 831412 

Г, 

Накопленный износ 

Земля 
Здан1tя 11 

сооружения 

На 31 де�<абря 
о 6 !51 308 

20t8r. 

Износ за 2019 rоц 106 044 

1 Icpcoнcнita (6 169 885) 

Переооды 

На 31 110�-uбр• 
о 187467 

2019г. 

Кш,шъ 

ютеры 

Медобору 
11 

MIIOЖ"Jn 

дов:uше 

аш1ара1 
ы 

86 3 294 336 977 

14 372 47 457 

(138 551) (83 324) 

14 

739 115 301 124 

М1tд11ш1н Компыоте 

ское ры fl 
oбop}'llOB MtJOЖJП 

аю1е mшараты: 

565 602 238 087 

63 877 33 216 

(154 202) (92 703) 

475 277 178 600 

Резерв на обесценение библиотечного фонда 

Медишmско Компыстеры fl 
зe"./1JI 

Здаю�я и е 
множит 

сооружепам оборудовшш 
е 

annttpaты 

�I• 31 J1ек•бри 
20\Sr. 

11• 31 декобря 
2019г. 

тыс. тенге 

TpaнtllOpT 
БибJШОУеЧll 

Мебель шне Проч11сОС Итоrо 
ыn фоНLI 

cpeдrn,a 

258 890 40 360 714 543 1 187 199 14 877 233 

3 248 28 754 24 748 149 70(, 

(lJ 1 ;sз) (16 366) ( 152 987} (5 076 878) 

(15 743) (14) (15 743) 

1�585 8 251 590 296 1 211 947 9 934 318 

тыс. тенте 

Мсбеm. 
Трансtюр-111 Проч11е Б11бл:иотеч 

Jf1·oro 
ЬIС срс/tСТ8.3 ос l!ЫЙ фонд 

2Z5 8Л 20 729 468 184 о 7 769 742 

17 949 1 650 104 121 50236 377 093 

(130 71 
(22 008) (169 949) (6 739 458) 

1) 

(2) 2 

113 068 371 402 358 50 236 1 407 377 

тыс. тенге 

Трnнснорт 
Мсбе.11• tlbl� 

Проч11е Бнбп11о
теч Итого 

ос ""'� фон.� 
средства 

640 197 640 197 

640 197 640 [97 
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Остаточная стоимость 
тыс. тенге 

Здан11w 11 
l\feДJЩJIIIC.1.::0 

Н'омнью'Iер Тр:шсrюрт 
• Ме6е.1 llpo�mc Бпбл1.1отс�1 

з,мля с.ооружснн blft/'<ШO-MIП. ны� 
ос 11ыfiфо1щ 

Иroro 
оборудош11ш 

аrшараты cpcJJ.C'ПUI 
• 

На 31 де1<•6ря 
106 588 5 118 074 297 692 98 890 33 058 .19 631 246 359 547 002 6 467 294 10181. 

11• JJ д<1<абрн 
106 588 6644945 263 838 122 524 31 515 7 880 187 938 521514 7 886 744 2019r. 

16. Актив в форме права пользования

В связи с вводом в действие с О I января 2019 года МСФО 16 <<Аренда, было признано право 
пользования земельными участками в сумме 21240338.02 на 31.12.2018 года. 

тыс. тенте 
Наименование 

На 31.12.2018г. 21240 
Амортизация права пользования активом (477) 
На 31.12.2019r. 20 763 

17. Нематериальные активы

тыс. тенте 
Нематериальные активы 

Первоначальная стоимость 
На 31 декабuя 2018 r. 159 692 
Приобретено за год 14 585 
Выбытие -

На 3] декабря 2019 г. 174 277 

Накопленная а�tортизация 
На 31 декабря 2018 r. 77 881 
Начисленный износ за 2019 год 19 887 
Выбытие 
На 31 декабр�1 2019 r. 97 768 

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2018 г. 81 811 
На 31 декабря 2019 r. 76 509 

18. Краткосрочная торrовая и прочая кредиторская задолженность

тыс. тенге 
Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Краткосрочная задолженность поставщикам 
67 800 25 294 и подрядчикам 

Прочая краткосрочная кредиторская 
43 865 задолженность 862 

Итого краткосрочная торговая и прочая 
111 665 26 156 кредиторская задолженность: 
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Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам: 
тыс. тенге 

Наименование контрагента 2019 ГОД 20]8 ГОД

Katy Pelagagge - 480 
Luca Giovanni Carlo Brusati - 1 039 
ТОО АПК-Новый век - 665 
ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата 3 065 3 632 города Астаны 
ТОО АстанаЭнергоСбыт (тепло) 5 668 7 521 
ТОО АстанаЭнерrоСбыт (э/энерrия) 3 999 3 911 
00 Даму-Казахстан-2030 - 6 175 
ТОО КДЛ ОЛИМП в городе Семей - 11 
ТОО МУХИТ ГРУПП - 32 
Павлодарский филиал ТОО "Мырза-Хан" 20 47 
ТОО Степногорск Энергосбыт - 790 
ГКП Стеrrногорск-водоканал на праве 

- 31 хоз.ведение 
Филиал АО "Казахтелеком" 933 960 
ADD Expert Group ТОО 471 -

AKTeam ТОО" 48 -

DNS Service ТОО 583 -
IQ PLUS ТОО 209 -

1Т -connection ТОО 6 -

KONSEL Service ТОО 1 576 -

Medconsults.КZ ТОО 3 798 -

Qumkeshu ИП 69 -

Temir Comrnunications ТОО 117 -

Terra Motor - Service ТОО 98 -

Ак,щ,:р ИП 127 -
АРкомп Темирбаев Арсен Жасланович ИП 430 -

Аскар Мунай Трэйд ТОО 23 -

Безопасность и Сети ИП 54 -

Берхан ИП 170 -

Досымбек Жандос Есiмжащшы 0,1 -

Жармухаметова Айжа�1 Сайдуллаевна ИП 54 -

КазНУ им .Аль-Фараби 504 -

Канат ИЛ 645 -

Компания Арлан Сервис ТОО ]2 439 -

костин АНА талий СЕРГЕЕВИЧ ип 9 -

Купшашов Талгат Максатович ИП 27 -

Лалыкин А.И. ИП 61 -

ЛифтНС ТОО 36 -

Логобук ТОО 2 333 -

Луч НЛТОО 23 -

МУРЗАТОВА Г.К. ИП 98 -

Мырза-Хан в г. Астана 12 -

Национальный научный центр хирургии 24 170 
-

им.Сызrанова 
Национальный центр тестирования МОН РК 390 -

38 



НАО «Медицинский Универсшпет Астана» 

Нотариус Байшолакова Шолпан Тукеновна 17 -

1-{�р жол инжиниривг ТОО 563 -

• Охранное агенство "Эмiре" ТОО 280 -

Соотечественники ТОО 1 572 -

Стендкнг ТОО 133 -

Тонус лайф ТОО 9 -

Торговая компания "Drakar" ТОО 169 -

Триумвират-ПВ ТОО 450 -

Учебный центр АС-АЛ ТОО 47 -

Фарт Групп ТОО 2 240 -

-
Фирма АМБ ТОО 40 -

Холдинг Астанагороформление ТОО 13 -

Центральный депозитарий ценных бумаг АО 2 -

1 Итого 67 800 25294 

19. Краткосрочные оценочные обязательства

тыс. тенге 
Наименование 2019 год 2018 rод 

Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам 224 532 235 774 

Итого 224 532 235 774 

Движение резерва по краткосрочным оцено'-Шым обязательствам 
тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 

Остаток в резерве на начало периода 235 774 J 71 108 
Начислено 300 821 398 679 

Использовано из резерва 312 063 334 013 

Остаток в резерве на конец периода 224 532 235 774 

20. Вознаграждения работникам

тыс. тенге 
Наименование 2019 ГОД 2018 rод 

Краткосрочная задолженность по оплате

труда 14 620 6 827 

Итого 14 620 6 827 

21. Прочие краткосрочные обязательства

тыс. тенге 
Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Краткосро'!Ные авансы полученные 895 406 651 431 

Обязательства по налогам 3 032 5 920 

Обязательства по другим добровольным 1 963 69 973 

платежам 

Итого 900 401 727 324 
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Краткосрочные авансы полученные 
тыс. тенге 

Наименование ковтраrента 2019 rод 2018 rод 

Повышение квалификации физ. лица 7076 7 295 

Обvчение студенты 539 867 418 427 

Аренда студенты 74 096 31 970 

РГП на ПХВ "Карагандинский 
государственный медицинский университет" 7 232 26 110 

МЗРК 

Erasmus+Proinka 27 711 25 104 

ГУ Комитет науки МОН РК 105 500 -

Прочие краткосрочные обязательства 133 924 142 525 

Итого 895 406 651431 

Обязательства по налогам 
тыс. тенге 

Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Индивидуальный подоходный 1-1алог 1 361 4 187 

Социальный налог 1 671 1 465 

Прочие налоги (эмиссия в окружающую 
среду) 268 

Итого 3 032 5 920 

Обязательства по другим добровольным платежам 
тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 rод 

Обязательства по социальному страхованию 
85 9 906 

Обязательства по пенсионным отчислениям l 801 54 206 

Обязательства 1ю взносам ОСМС 77 5 861 

Итого 1 963 69 973 

22. Долгосрочная задолженность по аренде

Наименование 2019 год 2018 год 

Долгосрочная задолженность по аренде 
20 763 2] 240

Итого 20 763 21 240

23. Капитал

тыс. тенге 

Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Уставный капитал 11 938 468 3 О 1 1 701 

Компоненты прочего совокупного дохода - 6 185 501 

Нераспределенная прибыль (непокрытый (463 434) (262 848) 

убыток) 
Итого 11 475 034 8 934 354 
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22 февраля 20 l9 года АО «Медицинский университет Астана>> было создано путем 
преобразования (реорганизация) в НАО «Медиuинский университет Астана» в соответствии с 
постановлением Правительства РК №648 от 16.10.2018 года и приказом председателя комитета 
государственного имущества и приватизации МФ РК №167 от 08.02.2019 года. НАО 
«Медицинский университет Астана» является правопреемником всех имущественных, 
финансовых и иных прав и обязательств реорганизуемого АО «Медицинский университет 
Астана». 

Количество объявленных акций 11 938 468 штук простых акций. Номинальная стоимость 
одной акции, оплачиваемой учредителем - 1 ООО (одна тысяча тенге. 

Учредителем НАО «Медицинский ун.иверситет Астана)> является Правительство Республики 

Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
Фанансов Республики Казахстан. Право владения и пользования государственным пакетом 
акций Университета в размере 100% от уставного капитала осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики 

24. Доход от реализации продукции и оказания услуг

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 ГОД 

Повышение квалификации и переподготовка кадров 
здравоохранения 1 149 844 1 255 963 

Подготовка специальностей с высшим и 
послевузовским образованием 3 033 784 2 964 510 

Подготовка офицеров запаса на воен.ной кафедре 26 032 24 389 

Подготовка научных кадров 449 537 432 856 
Прикладные научные исследования 244 987 251 168 

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским 
образованием и оказание сопиальной поддержки 
обучающим 1 773 1 786 
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание соuиальной поддержке 40 214 -

"Научная проrрам:ма"МОН 30 ООО -

Дистанционное обучение по бакалавриату 03. Сд, -

Фарм,Кинез 9 821 
Доход от летней школы 1 275 -

Доход от цикла мобильн подготовке спец-ов -

гос,орrанов 600 
Клиническое исследование 150 -

Мастер-класс (тре1-mнr, семинар) 12 625 -

Пересдача экзаменов 1 674 -

Подготовка специалистов с высшим медипинским и -

фармацевтическим обоазованием (на платной основе) 1 553 511 
Научные исследования 41 616 42 731 

Обучение на договорной основе студентов и научных 
кадров 1 223 195 

Повторное обучение 58 596 42 920 

Повышения квалификации, 
усовершенствование(хозрасчет) 154 667 115 984 

Подготовка научных кадоов 100 854 91 773 

Подготовка офицеров запасов на договорной основе 2 835 7 083 

Программа Темпус и Эразмус 40 610 7 596 

Академическая мобильность МЗ 10 565 
Привлечение иностранных специалистов 1 299 
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Обучение резидентов на договорной основе 5 480 3 400 
Подготовительный курс 105 90 
После ВУЗ бюджет - 8 103 
«Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое 

29 786 
финансирование научных исследований» 
Рндомизированное сравнительное открытое -

клиническое исследование эффект и безопас. 5 415 
Фитохимия 
Итого 6 960 590 6 520 612 

25. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 ГОД 
Запасы 40 781 41 287 
Оплата труда работников 2 733 492 2 401 036 
Работы (услуги), полученные от подрядчиков 1 609 544 1 728 964 
Амортизаuия 385 072 635 752 
Обслуживание и ремонт основных средств 16 510 23 368 
Энергия 73 200 92 978 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 

33 390 
34 359 

затраты 
Транспортные услуги 1 966 1 125 
у слуги связи 1 908 L 965 
Информационные услvги 7 676 10 372 
Командировочные расходы 69 185 79 881 
Операционная аренда ]000 3 J 18 
Пожарная безопасность и соблюдение специальных 

284 
2 207 

требований 
Налоги и социальные отч:исления 268 459 276 944 
Страхование 33 190 6 705 
Проч:ие затраты 294 478 382 803 
Представительские расходы - 24 
Услуги ГПХ 83 845 45 432 
Итого 5 653 980 5 768 320 

26. Расходы по реализации

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 
Запасы 503 1232 
Оплата труда работников 5 104 14550 
Амортизация 4 557 4255 
Обслуживание и ремонт основных средств о 828 
Налоги и социальные отчисления 546 1 226 
Прочие затраты 462 -

Итого 11 172 22 091 
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27. Административные расходы

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 

Запасы 1 О 246 11 880 
Оплата труда работников 454 915 450 764 
Вознаграждение членам Совета директоров 9 830 9 770 
Амортизация 7 825 7 403 
Обслуживание и ремонт основных средств и 
нематериальных активов и работа поставщиков, 16 763 3 020 
подрядчиков 
Энергия 4 363 5 927 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 
расходы 

719 637 

Страхование 5 801 5 936 
Услуги связи 3 042 3 322 
Повышение квалификации работников 3 906 -

Информационные услуги 1 877 2 409 
Командировосrные расходы 12 421 5 983 
Аудиторские услуги 2 033 448 
Банковские услуги 6 541 7 897 
Пожарная безопасность и соблюдение спец/требований 76 
Представительские расходы 4 920 1 136 
Налоги и социальные отчисления 106 140 110600 
Нотариальные услуги 548 129 
Работы (услуги), полученные от подрядчиков 9 014 8 302 
Прочие расходы 62 563 59 476 
Итого 723 467 695 115 

28. Финансовые доходы

тыс. тенге 
Наименование статьи дохода 2019 год 2018 ГОД 

Доходы в виде вознаграждений по текущим счетам и по 
размещенным вкладам 

129 461 117 766 

Прочие доходы от финансирования 33 891 23 132 
Итого 163 352 140 898 

29. Финансовые расходы

тыс. тенге 
Наименова11ие 2019 год 2018 год 

Амортизация дисконта по долгосрочной дебиторской 
- 142 127 

задолженности 
Обесценение финансовых активов 68 493 -

Расходы по процентам обязательства по аренде 900 -

Итого 69 393 142 127 

30. Прочие доходы

тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 
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Выбытие активов (3 363) 
344 328 

Операционная аренда 74 740 23 848 
Аренда жилых помещений 67 797 48 202 
Возмещение сомнительных требований 5 442 5 715 
Доход от курсовой разницы 6 354 3 943 
Безвозмездно полученные активы - 24 
Возмещение хоммунальных расходов 13 577 22 594 
Проч:ие 9 418 6 006 
Штрафные санкц11и 1 284 4 722 
Итого 175 249 459 382 

31. Прочие расходы

тыс. тенге 
Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Расходы по обесuененпю дебиторской задолженности 4 223 1 278 517 
Выбытие активов (4 963) 344 328 
Резерв по списанию запасов 198 (8 519) 
Расходы по курсовой разнице 6 516 4 324 
Расходы от обесценения финансовых активов 5 742 6 975 
Спонсорская помощь 10 ООО 

прочес 
3 585 

Итого 25 301 l 625 625

32. Расход по корпоративно,'")' подоходному налогу

Общество не подлежит на;�огообложению по корпоративному подоходному налогу, так как 
осуществляет свою деяте.ilьность в соu11алъной сфере и льготируется, согласно статье 290 НК 
РК, оказывает услуги в сфере образова11ня и медицины, осуществляемых по соответствующим 
лицензиям на право веде1111я данных В'Идов деятельности. Расходы 1ю подоходному налогу, 
отложенные налоговые активы и обязательства Обществом не рассчитываются. 

Наименование 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
Расход по подоходному налогу у источника 

1 выплаты 
Итого 

33. Управление рвс�-ам11

Управление ф11напсовыми рисками 

тыс. тенге 
2019 год 2018 ГОД

815 878 (1 132 386) 

(19 4]9) ( 17 651) 
796 459 (1150 037) 

Использование финансовых инструментов подвергает Общество следующим видам риска: 
• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• рыночный риск.

В данном пр11мсчании представ.'lена информаu11я о подверженности Общества каждому нз
указанных рисков, о целях Общества. ее политике 11 процедурах оценки и управле11ия данными 
рисками. и о подходах Общества к управлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной финансовой отчетности. 

Ос1ю(щые при,щипы упраш1е11ш1 р11скш.1и 
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Руководство несет общую ответственность за организацию системы управления рисками 
Общества и надзор за функционированием этой системы, а также разработку поmпики по 
управлению рисками Общества и надзор за ее проведением. 

Политика Общества по управлению рисками разрабатывае·1ся с целью выяв.1ения и анализа 
рисков, которым подвергается Общество, установления допустимых предельных значений риска и 
соответс1 вующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков 11 соблюдения 
установ..1енных ограничений. 

Общество уста11ав,1ивает стандарты 11 процедуры обучения и управления с целью создания 
упорядо11енной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль 11 
обязанности. 

Руководство контролирует соблю.:�.ение политик и процедур Общества по управлению рисками, 
и анализирует адекватность системы у11равления рисками примеюrrельно к рискам, которым 
подвергается Общество. 

!{ред11т11ыii риск 

Кредитный риск это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем юн контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств и возникает, главным образом. в связи с имеющейся у Общества дебиторской 
задолженностью покупателей и денежныю1 cpeдcrnaмr-t. 

Балансовая стоимость финансовых активов отражае1 максимальную подверженность Общества 
крещrrному риску. 

в) Де11еж11ые средства и их экв1tваленты 

Для целей оценки обесцене1�ия денежных средств 11х эквивалентов по состоянию на 
31 декабря 2019 года. в соответствии с МСФО (IFRS 9) руководство оценило финансовые 
акт1tвы на основе 12-месячных ожидаемых кред11т11ых убытков. что отражает короткие сроки 
подверженных риску позиций. По состоянию на 31 декабря 2019 года ожидаемые кредитные 
убытки в соответс1вии с требованиями МСФО ([FRS) 9 являются несущественными. 

в тенге 

Остаток внеш�еяи рейтинговая оцен11:а 

№ l lа11"tнова11не деrtе>,шыА средств l\1oody's 
n/n Банка по CO�TOAllltlO на S1andard&Poor's FilchRatini:;s 

01.01.2020 r. 
lnYestorsSer, ice 

1 ЛО "ForteBank" 423474 В 11Ст:�би.1�1u.1й О+/Стабн..·rы1ый вn+тоз1mшный (15.07 19) (22.0620) 

РГУ "Комн1'С1' 
2 казначейства 7 747 651 

М111111стерС1113 
Фншшсов РК" 

3 Л() "Банк KllSSII 27 6(,3 201 0/Стабюты,ыii 
No,,a" (14, 10 2019) 

4 АО "Банк 26К 007 929 В2fСтабил�,11ый В/стабиль111,1iИ1 
Цс11т0Коел11т" (30.04 20) (12 03.2020) 

5 АО"Банк 105450 000 В2''Ст:�б111ш,ын А/С'П1билы1ыii/П 
1 !с1rmКпе11нт" (30,().120) (12 03 2020) 

6 ЛО 'llарсщ11ый 68 223 525 Ва l1Пo31п11n111aii ВВ/Стаб11.11,111,1й OBmoз1mtBIПJII Бш,к КаJахс;та11а" (27.08 19) (22.05.2020) 

7 АО 'Нuродный 178 219 899 Ваl1Поз1п1ш111,й 13В/Сrаб11 11, 1 н,1ii 13B/11oз1m1в111,ii 
Б:111-. Каз.ахстан..1" (27 08 19) (22 05.2020) 

8 ЛО •т енrри Банк" 1416544 Сnа3/нсr.1111011ы11. 
Laa3.kz(J7.04 20) 

9 ЛО "Ге11qн1 Б1111к" 792 Ш СааЗ/нсrатнвш,1й. 
(USD) 2 078,16 USD CaaЗ.kz (17.04 201 

10 ЛО "Бnнк Kassn 295 387 063 
1 

ВО+/С'П161L1Ы11Ji\/'В 
No,a• 

11 ЛО • 1·снr1щ Банк• 396 ООО ООО В2/стаб1u1 ь11ы ii 

12 ЛО "FoneBank' 400 ()(JO ООО В 1/Ста511.11,11ыii В+/Стаб>1:1S11h1Й В13+/flозитииныii (15.07. 19) (22 06 20) 

13 ЛО "ЛТФ Банк' 5 ООО ООО 832/Сrзб11ль11ы11 8-/.:,абнлышiifП ВDОiСта.билъ11ы й (14 11 19) (14 10.19) 

14 ЛО "ВЛ.'l'К RBK' 250 ООО ООО В2Jстаб1111ь111,1ii 8./noЗИI111fllJЙ 

(1607 19) (04 12 19) 

15 ЛО "!:11разийсю1ii 300 ООО ООО 82/Стаб11лы1ыi1 
(iавк" (13 09 19) 

ЛО "Тснгр11 Баш,• 39 642 720 CanЗlнcnm1и111,1i1, 
16 (.'na.3 k2 (17 04 20) (USD) l().IOOOUSD 1 
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17 АО "ЛТФ Бзш," 295 ООО ООО 
Ва2!Стзби.•1Ыщii В-/с-111бильный/В 

ВВВ'Стаби.�иый 
(1411.19) (14 10 19) 

18 ЛО "В1Б Банк' 200 ООО ООО 
ВВ+1�...,аби,1ы1мй/ll 

(10.12.19) 
Альянс депоо111 

Вl,Сгабнпьный О+/Стаб11лы1ый 
19 сrудсн1-ов (Гарат 185 365 

(150719) (22.06.20) 
ВВ+,'Поз1m1вный 

В)Н} 

20 АО "'!с11грн Ба11к'' 100 ООО ООО 
CuuЗ/11enrmв,n,1и, 

СааЗ kz ! 17 04 20) 

21 
АО "Ь.шк Kas,� 

300 000 000 
0/Стабнлы,мii 

No\·a• (14 10.2019) 

22 
АО "Гвразюiск111i 

10() 000 000 
1:321Стабн.1•11и11 

банк" ( 1 З.W.19! 
2681215148 

Риск ликвuд11остu 

Риск ликвидносн1 - это риск того, что у Общества возникнуг сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются 
пуrем переда'!И денежных средств или другого финансового акrива. Подход Общества к 
управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспе•1ить, насколько это возможно, 
постоянное наличие у Общее1ва ликвидных средств, достаточных дпя погашения своих 
обязательств в срок. как в обычных, так и в стрессовых услов11ях, не допуская возникновения 
неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацJfю Общества. 
Ры1юч11ы(1 риск 

Рыночный риск - это риск того. что изменения рыночных цен, напри\lер, обменных курсов 
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции. ок�т.·ут негативное в.1ияние на 
прибьшь Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых �rнстру�сшов. Целъ 
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подвержеJ-Jность 
рыночному риску и удерживать ее в ,1опуст1н1ых пределах. при этом добиваясь оптим11зации 
доходности инвести11ий. 
Ва•1ютт,11i риск 

Рыночный риск - это р11ск того, •1то изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акшш, окажуr негативное влияние на 
прибыль Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструмеtrrов. Цель 
управления рыно 11ным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность 
рыночному риску II удерживать ее в допусти,1ых пределах, rтри этом добиваясь оптимизации 
доходности ш-rвеспщий. 

Общество не подвержено существенному валютному риску, так как операции Общества 
выражены в основном в функциональной валюте, казахстанском тенге. 

УпраВ.11ение капиталом 

Общество не имеет оф11ц11альноi1 1юлит11ю1 по управлению капиталом, однако руководе·� во 
предпринимает �еры no nод.J.ержанию собственного каmпала на уровне, достаточном для 
удовлетворения операционных и стратегических потребностей Общества, а также для 
поддержания доверия участ11иков рынка. Это достигается 11осредством эффективного управления 
денежными средствами. постоянного мониторинга выручки и прибыли Общества, а также 
планирования долгосрочных инвестиций. которые финансируются за счет средств от 
операционной деятельности Общества. Осуществляя данные меры, Общество стремится 
обеспечить устойчивый рост прнбыли. 

34. Налоговая система

Налоговая система Казахстана. будучи относительно новой, характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений. зачастую 
нечетко 11зложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование 
различными налоговыми органам11, в том числе заключений, касающихся учета дохода, 
расходов и прочих статей в филансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 
Правильность расчета налогов я-вляется предметом рассмотрения и детальных проверок со 
стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и 
процентов. Правильность 11с•111сления налогов в отче1 ном периоде в общем может быть 
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проверена в течение последующих пяти календарных лет; однако при определенных 
обстоятельствах этот срок может увеличиваться. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут 

гораздо выше, qем в друтих странах. Руководство Общества, исходя из своего понимания 

применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, 

считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих 

положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать 

правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую 
финансовую отчетность. 

Страхование 
Общество увеличивает размер страхового покрытия из года в год. Общество осуществляет 

страхование своего имущества и ответственности владельцев автотранспортных средств за 
причинение вреда третьим лицам и окружающей среде. 

Рьпюк страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы 
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике Казахстан. 
До тех пор, пока Общество не будет иметь адекватного страхового n:окрытия, существует риск 
того, что уrрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное 
влияние на деятельность и финансовое положение Общества. 

35. Операции со связанными сторонами

Для целей составления данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 24 
"Раскрытие информации о связанных сторонах" стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность прямо или косвенно контролировать друтую сторону или оказывать 
существенное влияние на процесс принятия другой стороной финансовых и операционных 
решений или имеет право совместного контроля над другой стороной. 

При рассмотрении каждого потенциально возможного случая отношений связанных сторон в 
каждом_ случае внимание обращается на сущность отношений, а не просто на правовую форму. 

Связанными с АО «Медицинским университетом Астана» сторонами является: 
- Единственный аК1.J,ионер общества, которым является правительство Республики Казахстан в

лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан; 

- Уполномоченный орган государственного управления, а также орган, осуществляющий по 
отношению к обществу функции субъекта права государственной: собственности, которым 
явюrется Министерство здравоохранения Республики Казахстан, с правом владения и пользования 
государственным пакетом акций общества в размере J 00% от уставного капитала; 

- Состав совета директоров;
- Ключевой управленческий персонал АО «Медицинским университетом Астана»;
- Дочерняя компания ТОО Медицинский цешр МУ А;

- Организации, контролируемые Правительством РК.

Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Вознаграждения совету дире�"Торов: 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 9 830 9 770 

Количество человек 6 4 

Воз11агражденпя ключевому управленческому neocona.JJv: 2019 ГОД 2018 год 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 100 115 95 335 

Количество человек 9 9

Операции со связанными сторонами. осуществленные Обществом на 31 декабря 2019 года, в 
основном были проведены в ходе обычной деятельности и на условиях, эквивалентных тем, 
которые превалируют в сделках между независимыми сторонами. 

Основные результаты сделок со связанными сторонами представлены ниже. 
Общество полностью (100%) контролируется Правителъством Республики Казахстан. 

Характер и суммы значительных операций: 
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тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 ГОД 

Доход по бюджетным проrраммам, финансируемым 
Министерством здравоохранения РК 3 509 353 3 684 787 
Доходы по научно-исследовательской работе, 
финансиDvемой 244 987 77 931 

Доходы по госзаказу, финансируемые Министерством 
здравоохранения РК по программе 005 «Повышение 
квалификации и переподготовка кадров rосударст. 
организаций здравоохранения" 114 984 1 255 963 
Доход финансируемым Министерством образования и

науки РК 1 773 1 786 

Итого 3 871 097 5 020 467 

36. События после отчетной даты

Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК отказал в согласовании 
проекта приказа МЗ РК <(06 утверждении ГФО, распределении чистого дохода и выплате либо 
не выплате дивидендов по простым акциям Общества, с рекомендацией принять меры по 
устранению замечаний, указанных в отчете аудиторской компании ТОО «Asser Consulting» за 
20] 8 год;

В 4 квартале 2019 года внесены корректировки в план развития Общества на 2020 год для
проведения консалтинговых услуг по восстановлению бухгалтерского учета за 2016-2018 годы; 

В соответствии с Законом РК (<0 государственных закупках» проведены открытые конкурса 
до определения поставщика услуг. Протокола об итогах проведенного открытого конкурса в 
следующем: 

По итогам открытого конкурса заключен договор с ТОО <<Кенесаудит» от 02 июля 2020 года 
№ 08094000218/200367/ОО, сроком оказания услуг 70 календарных дней (копия договора от 
02.07.2020 года прилагается). 

В ходе оказания консалтинговых услуг по восстановлению бухгалтерского учета за период 
20J6-2018 годы ТОО «Кенесаудит» откорректированы ошибки предыдущих периодов, 
являющиеся существенными и требующих ретроспективного исправления. Обнаружено 
отсутствие правоустанавливающих документов на государственные активы. 

В результате ретроспективной корректировки ошибок были пересмотрены показатели 
себестоимости, прочих доходов и расходов, доходов от финансирования, дебиторской 
задолженности, резервы, что повлекло также корректировку нераслределенной прибыли 
Общества. Вместе с тем, ГФО за 2018 год сформирована в соответствии с МСФО. 

Консалтинговые услуги по восстановлению бухгалтерского учета за 2016-2018 года оказаны 
и скорректированная финансовая отчетность 28.08.2020 года решением заседания Совета 
директоров принята к сведению и Правлению Общества пору•1ено привлечь аудиторскую 
компанию для повторного проведения аудита годовой финансовой от•1етности; 

В сентябре 2020 года Обшеством в адрес ТОО <(Asser Consulting» направлено уведомление о 
привлечении и готовности к повторному проведению аудита годовой финансовой отчетности 
Общества за 2018 года, на что был получен отказ по причине невозможности оказать данные 
услуги за 20 календарных щ1ей. 

Повторный аудит ГФО за 2018 год проведен внешней аудиторской компанией ТОО «ARIP 
CoпsLJlting groLJp». Также 04.09.2020 года N�З 114-6-2-2 было направлено письмо в МЗ РК и 
копия в КГИиП МФ РК, что по резулътатам аудиторского заключения годовая финансовая 

/ 
отчетность Общества за 2018 год и 2019 год в установленном порядке представлена на 
уrверждение Единственному акционеру Общества. 

По мнению аудиторов компании ТОО «ARIP ConsLJltiлg group» финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по 
состоянию на 31 декабря 2018 года за исключением двух вопросов связанных с 
инвентаризацией запасов, долгосрочных активов и расхождениями данных бухгалтерского 
учета с регистрационными данными сайта e-gov.kz по r.Нур-Султан (Справка об отсутствии 
(наличии) недвижимого имущества). Кроме того, аудиторской коr.mанией ТОО «ARIP 
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Consulting group>> бъши представлены рекомендации в части внесения дололнений в учетную 

политику Общества. 

37. Утвержден11е фuнаuсовой отчетности

Данная финансовая отчетность за год, закончwвшийся 31 декабря 2019 года, утверждена 
руководством---,,-----------' от имени руководства ее подписали:

авления 

Д.Вольская 
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