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Настояwес л11сь:.10-прсдстав.1ен11е пре.:ю"1аu.1ястся в свя111 с прово.:111:1.юй B:i\\11 
а)д11торской проверкой консо.111д11рованной финансовой отчетности llAO «�1е,11щинсю1н 
унlfверситст Астана» (далее «Общество») за П).:J.. ·шкон•111вшийся 31 декабря 2019 года 
состав.:rенной в соотвстств1111 с пр11ка:ю,1 l lc:puoro "J.¾\lсстите.1я Пре,1ьер-\111н11стра 
Республики Казахстан-�l11н11стра финансоu Рсспуб.,нки Казахстан 01 О 1 11ю:1я 2019 ro,.1a 
№665 с цс.11,ю выражения �1ненш1 о ro,1. достоверно ш1 консолидированная фннансовая 
отчетность отражает во все� с� щсственных аспекта., ф11на11со1юе 1ю.1ожение Общества на 
31 .1скабря 2019 ro.1a 11 рез:.1ь-.пы ее д�яте.1ьносп1 за nср1ю,.1. закончившийся на Т) же 
1ату в соотвс1с1в1111 с �kж.:1.унаро.:1.ны,111 c1aн;.inp1:iщ1 финансовой отчетнос-111 (да.,сс 110 
тексту <<..\1СФO)> ). 

Руководе I во от11ечс1ет 1а tюдготоRк: консолн.J.ИРОванной финансовой 01 четно<.."1'11, 
соста1шенноri в соответств1111 с 1rн1ка10,1 Псрuого зачсст11те.1я Пре\1ы:р-\.1ин11стра 
Республик�� Ка3ахста11-М11н111.1ра финансов Рес11уб:111к11 К,вuхстан от 01 ию.1я 2Ul9 10:ta 
.'ч'�665. дос1овсрно отражаюше11 во всех с� шсстRенных аспепах ф11нансовос 1ю.южен11е 
Н \О «Мсд1щинский У11иверс1пеr Лсn1на" '11 состоянию на 31 декабря 20 l 9 го,.1а. а ,а�..-,ке 
рсзу.1ьтаты ее деяте.,ыюсти . .1внжею1с ,.1<..нежны'< сре..:�ств н изменение в кuпн� J.11: за 1 0.1. 
зако11чивш11Ася на ЭТ) же .1а1:. u соответствш1 с \1СФО 11 Законом Республики Казахсган 
«О бухгалтерском учен: �1 финuнсовой отчетностю>. 

Пр11 подгитивке 1.:ищ·и,1ио11ри1шнн0Ji ф11на11сиr.ой отчетности сu,·ти11.1,тной в 
соо111ветстви11 с прш:изо.'1 /lервого 1а11ест11те.1я llpcньep-Jfu,шcmpr.1 JJt?cnyд.1ш,:11 
/,:азахста11-,\f111тстра финансов PecГl)-fi.1111-ш Ai.lзaxcmau от 01 11101Я 2019 года ,\S.,665 
pyi,:oaodcmau несет ответствен11ость за: 

• выбор на.злежзш11х nр111щ11пов б�хrа.tпеrского учета н их nос.1едовате.1ьное
11р�1\lененис; 

• 11рименснис nбосноватrы, uuенок II ра..:ч,пов:
• собпюден11е треб()ван11i1 законо.Jате.,ьства Р�t.·11:-,б.111ки Ka:iaxcraн в 06.1t1cr11 вс.1снш1

бухrалтерскоrо учета II со--тав-1Lн11я ф1111a11..:oouli о rч�тнL•стн. 1 rебован11i1 \!СФО 11 
раскрытие все:-. С) щес·1 вt.нных о к 'ч,еннit в лрн,:ечзнш,х i;: ф11нзнсовоi! L 1 ч..: нс•с rи: 

• ЛО.JГОТОВК; I\UHC0.111,.НIJ>OB:.!HHOil ф:�н::!!!С\11.!1)11 отчетноi..nt cu� ,зв.�::нно:i в
соотоL-тств1111 с пр11казо,1 Первuп1 ·!.!\lсст1пс.1я r tr�\fl.ер-\1нннстрз Респ� б.111к11 i-:J.Jах,:тзн
\111н11стра финансоu Рt.:�,.�б.шю1 ;(:'!1ах�ан от О ,1,.,. .10 : ч - .1э S 065. ;,::-.о.:!Я 1•; 
.lОП)'ШСННЯ. ЧTLI Н.\О ,,\kJ,1 UIIHC,.;иii � ННЗСf'Сl!ТеТ .\CТJIIЗ• 0�,]е'Т llfIO..!O./;..,;:r,, -�ОЮ 
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.1еятс,1ьнос1ь в обозримом 6)..J.:ЩС\1, 'ja иск,1юче11ибt случ.tсв, кor·,;ia rа,юс .:10nушсн11е 
11еправо,1ерно 

l'уловооство fL-10 ц.'1ед1щинс1о:11й Университет А стана,; несет ответственность за· 
• разработк). вне.:�:ренне и обесnе•1ен11..: функц1юн11рован11я эффекt и111юГ! 11 нз�ежной

систе,1ы внутреннего ко11rроли 110 все,1у Обществу; 
• по,:uержан11с с11стс\fы бухга.перско1·0 : ,ета. 1юзво.1яющ1:i1 в ,юбоii щ:щetrr

1ю.1ruтов11ть с ;:�остаточной степенью точ1юсn1 11нфор�1ацию о финансово,, 110.10;.;енин 
Обшееша н обеспсч11ть соотве1ств11с фннан.:овой отчетносn� трсбовання,1 \1СФ(' 1 Ззко11J 
Рссr1)б,1икн Казахt-тuн <,0 бр,г:�;перско\\ учс,е и финансовой отчстноснm; 

• ведение бухrа..ттсрскоrо ) чеп1 в сооп�е·1с гвн11 с законо;:�атс.rьство,1 Ресnуб:111к11
Казахс1-ан: 

• nриня 111с: \!ер R прсJ..:1ах своей ко,111стс1ш1111 ;.1ня зашнты nктююв Н �О
«\1едицинск11й \ н1111ерс1нет .\ст-ана,. 

• выявление 11 11редотвращсннс фактов \\uшенн11чества II прочил з.�оупотреб.1сн11ii.

Ру�.оводство НАО 11.\/еа11ц11нсю111 У1111всрситст Астина,, Juяв.1яет, что: 

• все операции бы.111 отражены в Jанны, бух.-а,1терскоrо )'че1.1 н консо.11u111ювзнной
финансовой отчетности: 

• не бы.'lо ;.�опущено нар)шений со с1ороны р}ково.:tствu 11.111 работников, нграющ1Lх
важную ролъ в ф)нкцион11рован1111 с11с1е.,1 б�хл�,псрского 11 ВН)Треннеrо контро.,и. а -.:нс;-;е 
не было допущено нар) шен11i1. ко 1орые \!Or.111 бы оказат�, С) щсственное 11.1иянис на 
консолидирован и) 10 финан1:ов} к1 отче I ность. 

• не имеет ннкакн, 11.1ано11 и на.\1ерений, которые ,югут знач1гrс;1ьно юменнть
балансовую стои,юсть 11.ш к,1асснфш::аuню эк� 1шов II обязательств, uтраже111iых is 

финансовой отчетности; 
• ;�опущения. 11cno.1ь:syt:.\1ыe нри под.готовке расче,ных оuенок, включая оuенк11 по 

сnраnсдшшой сто11мосп1. и11,1я10тся 06основ.1нныш1. 
• В ()THUШcm111 13С<:'Х со6ытпй. ПpNI IOIUC11JIHX 1101:.te дагы

ф1tнансовой отче r·ности. д.lЯ котор1 ,,х \.1сж.J: н.:ро.:.�ные 1. 1 зн.:�арты 
К()рректировuк 11;111 рuскрыrий. бы.111 вн�сены cou1 ве-rс1 в1ющис 
рзскрьт�я. 

ко11со,111,111рованно11 
трсб)ЮТ внесен11я 
корректировки и 

Данная консо.111д11рованная ф11нансовая отчетносrь сос1авле11нзя в соотвстств1111 с 
11рнказо" Первого ззщ:стите.�я Прсчъср-Мнн11стра Республики Казахстан-\1ннистра 
ф11нансов Респуб.111ки Казахстан от 01 11ю,1я 2019 го;:�а М:665 за год, закончившийся 31 
декабря 2019 года. бы:1а утверждена р) ково,1с·1 вом 1 (АО «Мсдиц11нск11й У1111верс1пет 
Астана» _______ 2020 10,за. 

детва НАО «l\le.:.111ш111cк11ii Ун11верс111 ет ,-\с 1-ана»: 

Ректор-Предсе 
Д. Навальк11с

авлення ��mлтс_р 
_____ _

,J.. Во.1ьская 



ГОО ''ASSER CONSULTING'' 

сот: 8 (701) 777 05 54, E-mail: exper/2030.k'l.{'!:J!mail.com, a11di1.hcg@gmail.com 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Некоммерческое акционерное общество 
«Медицинский университет <<А.стана» 

Мнение с оrоворкой 
Мы провели аудит консолпдированной финансовой отчетности по состоянию на 31 
декабря 2019 года Некоr.шерческоrо Акционерного Общества «Медицинский 
Университет «Астана» (далее по тексту Общество, Группа), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении за год, консолидированного отчета 
о совокупном доходе за год, консолидированного отчета о движении денежных средств 
за год и консолидированного отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, 
вкmочая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, за искmочением возможного влияния вопроса, изложеююго в 
разделе «Основания Д11Я выражения мнения с оговоркой», прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах консолидИрованное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2019 года, а так же re финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
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 выражения мнения с оговоркой 
Мы были назначены аудиторами для вьmолнения аудита консолидированной 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 аудиторских процедур убедиться в их 
количестве и наличии на начало и на конец отчетного периода, стоимость которых в 
бухгалтерском балансе составляет существенную доmо общей валюты баланса. 
В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость 
внесения корректировок в отношении отраженных в бухгалтерском учете сумм чиС1Ъ1х

активов и имущества, а также элементов консолидированной финансовой отчетности: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета об измспении в 
собственном капитале. 



Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом Этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) применимыми к аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Республике Казахстан и нами вьmолнены 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 для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управлс1111е, за 
консолидировакную финансовую отчетность 

Руководство Грушrы несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной консолидированной 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 внугреннего контроля, которую руководство Группы считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей сушественных 
искажепий вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подrотовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за 
оценку способности ГруШiы непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, 
прекратить её деятельности или когда у руководства отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, 
отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подrотовки консолидироваmюй финансовой отчетности Группы. 

Ответственность ауд11тора за аудит консолидированной финансовой отчетнос-Пf 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная 
финансовая отчетность Группы по состоянию па 31 декабря 2019 rода не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заюпочения, содержащего наше мнение. Разумная увереuность 
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 они 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 осушествлении аудита. Кроме того, мы: 

• Определили и оценили риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности, по причине злоупотреблений или по ошибке, разработали и
провели аудиторские процедуры, покрывающие данные риски и получили
аудиторские доказательства, я:вляющиеся достаточными и уместными для
формирования основы для нашего мнения.
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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 
включать в себя сговор, фалъсификапию, намеренные пропуски информации, ложные 
толкования, или действия в обход внутреннего контроля; 

• Получили пшшмавие 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 Группы;

• Оценили уместность положений используемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и раскрытий информации, сделанных Менеджментом Группы;

• Сделали вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств
- вьmод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим
к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском закmочении к соответствующему раскрытию информации в
консолидированной фm1ансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши вьmоды основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского закmочения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит
способность продолжать непрерьmно свою деятельность;

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

• Получили достаточные аудиторские доказательства в отношении консолидированной
финансовой информации Группы с целью выражения мнения в отношении
консолидированной 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
требованиями в отношении независимости, и передача информации в отношении mобых
взаимоотношений и других обстоятельств, которые, как можно ожидать, наносят урон
нашей независимости, и, где применимо, приняты меры, сохраняющие независимость.

являются ключевыми вопросами аудита. 
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Мы описьmаем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 

нормативным актом или, когда в крайне редких случаях мы приходим к вьшоду о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна бьпь сообщена в нашем заключении, так 

как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Аудитор, 

Квалификационное свидетельство 

№ 0000121 от 21.12.1994 года 

... -....::=,,·� 
,..., ••nd

«29» д 
Республика Казахстан, г. Нур-Султап, 
ул. Сарайшык 7/2 офис 50 

Директор, 
ТОО «ASSER Consulting» 

Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью 
№0000008 от 22.12.2005г. 
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НАО ((Мед1щинсю11i Университет Аста11а;> 

Приложсн11е 1 
к nр11казу Первого за.\tеститеЛJI Пре-1ьер-М11н11стра 

Ресn}б.111ю1 Казахстан-\1\11н11стра фю1аt1сов Рссnубликн Казахстан 
от 01 IIЮЛЯ 2019 года №665 

Пр11.1ожен11е 2 
� nрl[казу М11и11стра ф11нансов РесП)--бm11ш К:�за.хсrан 

от 28 IПOIIЯ 2017 года №404 
Форма 

Индекс: № 1 - Б (баланс) 
Периодичность: годовая 

Консолнднрованный бухгалтерский баланс 
отчетный период на 2019 год 

Представ.uют: орга1111заwrн публ11чноrо итереса по резудьтата.,1 финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в эле�-rронном формате посредством проrраимного
обесnече,шя 
Срок предсrавленпя: ежегодно не позднее 31 авrуста года, c.Je.J}ющero за онетньш 
Прш1ечан11е: пояснение по запо:шенню отчета приведено в nрнлож:ен,111 к фор"е, nредна.:1t1аченноii дJIJI сбора 
адмштстратненых данных "Бухгалтерский баланс", 
Наименованне орrанюаwш: НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
ПО COCТOЯIIIIIO на 31 декабря 2019 года 

На11менован11е статьи Код 
строки 1 

л ... ,нвы 
L. Краткосрочные активы:
Денежные средства н 11х эквиваленты 010 
Крапосрочные финансовые активы, оuенивае\1ые по 011 Э\IОртиз11ровшнюй CТOIIMOCТII 
Краткосрочuые финансовые аJ-'ТНВЫ. оцениваемые по 012 справедливой стон.'1ост11 через про•шй совоК)-nныйдоход 
Краткосрочные финансовые акшвы, учитываемые по 013 справедливой стоимос·ш через прибыли или убытки 
Краткосрочные производные ф11на11совые 1шструменты 014 
Проч.11е краткосрочные ф,шансовые активы 015 
Краткосрочная торговая 11 прочая дебнторская задолженность 0l6 
Краткосрочная деб,порская задолженность по аренде 017 
Краткосрочные акп1вы по договора.\\ с ПОК)П::tте.1Jшн 018 
Текущнй ПОДОХОДЕtЫЙ нвлог 019 
Запасы 020 
Б1ю.�оп1ческ11е активы 021 
Прочие краткосрочные активы 1 022 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 

А�'Т11вы (11л�1 выбываюw•1е группы). предназначенные дЛJI 101 ПDОдажн 
11. Долгосро•шые активы
Долrосро•шые финансовые актш1ы, оuеюJвае\1 ые по 110 I\_\IОртllЗНрованной СТОIIМОСТИ 
Долrосро<rныс финансовые активы, оuею1ваемые по 111 с11раведлнвоii сто11мости через прочнй совокупный доход 

На ко11ец 
от•1ет11ого 
пеоно!lа 

3 264 701 

о 

о 

о 

о 

11 244 
237 396 
15 154 

о 

о 

96 112 
о 

61 357 

3 685 964 

161 903 

о 

о 

в тысячах тенге 
1-fa на•111ло 
отчет11ого 
пео11ода 

2 0-17 699 

о 

о 

о 

о 

2 133 
219 063 
15 014 

о 

о 

67 201 
о 

5 092 

2 356 202 

76 500 

о 

о 

Долгосрочные финансовые акт11вы. уч11тывае\1Ые по 112 о о с11равед.,111воii стшJмост11 через пр11бы:111 1ш11 )·быт1ш 
Долгосрочные производные ф1ша11совые инструменты 113 о о 

Инвеспщюt, )'Чtrтывае\lые по nервонача.1ьиой CТOIL\\Ocrн 114 ol о 1 
Инвестиц1111, уч1пывае\1ые ,,етодоч долевого )•tастия 115 1 
Прочие долгосрочные финансовые активы 116 о о 

До.1rосрочная торговая II прочая дебиторская зазо.1женность 117 195 908 237 514 
I
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НАО 11Мед111(и11сю1ii Уииверситет Астаиш, 

Долгосроqная дебшорская задолженность по аренде 118 ol о 

Долгосроqные ах,-ивы по договорам с ПОК) nатеJ1Ям11 119 о о

Ипвестиционное имущество 120 719 4-Н 719 441 
Основные средства 121 7 892 790 6 471 907 
Акт1rв е форме права 122 20 763 21 240 
пользования 
Б11олоn1ческ11е акт11вь1 123 о о 

Разведочные II оценочные акт11вы 124 о о 

Нематериальные акт11вы 125 76 509 81 811 
Отложенные налоговые а�,.··швы 126 о о 

Прочие долгосрочные активы 127 

И·roro долгосрочных ак-гивоо (сумма строк с 110 rio 1_27) 200 8 905 411 7 531 913 

Бnланс (стоока 100 +rтрока 101+ строка 200) 12 753 278 9 964 615 
Обя1ательство 11 каш1тал 

1 
ПI. Крцткосро•1ные обязательство 

Краткосрочные финансовые обязательства, оценнвае.\lые по 210 о о 
амортизнрованной сто11.,1ост11 

Краткосрочные финансовые обязате.,ьства, оцениваемые по 211 о о 
сnравезлнвоn сто11\1ости через npr16ьL'IЪ 11л11 убыток 

Краткосрочные производные ф1шансовые 11нструменты 212 о о 
Прочие краткосрочнъ,е финансовые обязательства 213 о о 

Краткосрочная торговая 11 прочая кредиторская 1а.полженность 214 115 201 27 338 
Краткосрочные оценочные обязательства 215 1 226 057 239 043 

l 
Текущие на.,оговые обязате.1ьства по по.:�оходнОм) на.,огу 216 1 о о 

Вознагражден.и.я работн11 кам 217 14 808 6 8�5 

Краткосрочная задолженность по аренде 218 о о 

Краткосрочные обязательства по договора." покупателями 219 о о 

Государственные субс11А1щ 220 о о 

Дшшденды к оплате 221 о о 

Прочие краткосрочные обязательства 222 900 450 727 324 

Итого краn.осроч11ых обязательс1в (rумма строк с 210 110 
300 1 256516 1 ООО 550 222) 

Обязательства выбывающих rp)'ПD, предназначенных ДJ1Я 301 о о 

J 
продаж11 

IV. Долгосрочные обязительства

Долгосрочные ф11нансовые обязате.�ьства, оцен1111ае�1ые по 310 о о 
а.\lорт11з1mованноi\ СТОИМОСТII 
Долгосрочные ф11нонсовые обязате.1ьств.1, оuен11ваемые по 311 о о 
споавед.111вой сто11мост11 через прибыль 11л�1 vбьrrок 

До.1госрочные про11звод11ые ф11нансовые 11нструменты 312 о о 

Прочие долгосрочные ф11нансовые обязате.,ьства 313 о о 

Долгосрочная торговая 11 про•1ая креднторская 1а.полжеююсть 314 о о 

h
Долгосрочные оценоч:ные обязате.,ьства 315 о о 

Отложенные налоговые обязательства 316 о о 

Вознаграждени.я работю1ка.,1 317 о о 

Долrосроч:ная задолженность по ареНде 318 20 763 21 240 
)1.CIITT'CIC\)CI\\\\Ыt 00?.1'iJ:"ttn-i,cт�a 1\() !I.Clr()l'IO\)'i!.-.\ с П()�'tl.пеnю.ш 319 о о 

r ()С)' :1a1>crвet1t1ыe субс11д11и 320 \) \) \ 
Проч 11е долrосроч н ые обязатслъствn 321 \) \) 1 
Итого долrосро•111ых обязаnльrтв (c�1,\la строк r 310 no 400 20 763.00 21 240.00 1 321) 
V. Каn1пал

Уставный (акционерный) каn1�та.1 410 11 938468 3 011 701 
Э�ШССIIОИНЫЙ ДОХОД 411 о о 

Выкуn.,енные собственные до.,евые 11нстру\lенты 412 о о 

Компо11енты прочего совокупного дохода 413 о 6 18� 501 
Нсраспределенная прибыль (непокрытый убьгrок) 414 -462 469 -254 3Г

Прочнii капитал 415 
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НЛО «Медu�(tтский Университет Аста11а» 

Итого капитал, относимыii на собствен1111ков матерниск:ой 
оргаиизаuии (сумма строк с 410 по 415) 

Доля неконтроm1рующ1rх собственн11ков 

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 

420 

421 

500 

11475 999 8 942 825 

11475999 8 942 825 

12 753 2 8 9 964 615 
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НАО 11Л-fедици11ский Упиверсшпет АстшtШJ 

Приложение 2 
к приказу Первого заместитем Пре"ьер-М11н11стра 

Респуб.1шш Казахстан-М11ю1стра фю,ансов Республ11к11 Казахста11 
от О 1 11ю.,я 2019 года №665 

Приложение 3 
к приказу М11.1шстра финансов 

Республикн Казахстан 
ОТ 28 lll()HЯ 2017 

ro.:iaNo404 
Фор-.а 

Инзекс: № 2 • ОПУ 

Периодичность: годовая 

Консолидированный отчет о nrшбылях 11 убытках 
отчетныii 11ер110д 2019 год 

Представляют: орrан11зац1111 П)бл11чного интереса по результатам финансового года 
Куда представ.'1.Яется: 8 .:1.епоз11тар1111 ф;1нансовоii отчетност11 в элепронно,1 фор�1ате посредством программного 
обеспечения 
Срок прелставлення: ежегодно не поз.:�нее З I августа года. с.,ед)Ющеrо за отчетны\! 
Пр1t\lечан11е: пояснение по запо:�неншо от•1ста приведено в пр11ложен1111 к форме, предназначенной для сбора 
адм11ю1стративных данных "Отчет о прибылях ,1 убьrгках" 

Наtt\\енован11е организаwш: НЛО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года 

Наименов1шне 1·1оказателей Код За от•1ст11ый 

Выручка 
Себестоимость реа.1юованных товаров II усл>r 
Валовая пр11быдь (строка 010-строка 011) 
Расходы по реадизаwш 
А.:�щт11страт11вные расходы 
Итоrо операционная прибыль (убыток)(+/. строю, с 012 по 
014\ 

Фвнансовые доходы 
Фииансовые расходы 
До.1я орrан11защ111 в пр11бы111 (убьrгке) ассоu1111рованных 
органшац11ii и сов"естной деятельносп1, ) ч1ггывае\1Ьr. по 
методv доле11оrо vчастия 
Про•1ие доходы 
Прочие расходы 
Прибыль (убы 1ок) до налогооб.1ожен11я (+/. строки с 020 по 
025) 

Расходы(·) (доходы(+)) по 110.nоходному налогу 
Пр11бы.�ь (убыток) после налоrообложен11я от 
nродолжаюшейся дсяте.1ы1ост11 (строка IОо+строка 101) 

Прнбыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельност11 
Пр11быль за 1·од (строка 200 + строка 201) от11оснмая 11:1: 

собственников ,1атер1rнской орга11113ац1ш 
до.,ю неко�пролир>10ЩJ1Х собствеН1ШКов 1 
Прочнй совокуп11ый доход, всего (сумма строк с 420 по 
440): 

в том чнсле: 
7среоuе11ка до.,говых ф11нансовых 11нструментов. оuею1вае,1ых ' 

по справедл11вой CТOII\IOCПt через прочий совокупный .:ioxo.:i 
дol!J! о проче\1 совокупно,, доходе (убытке) ассоuнированных 
органюаuнй 11 сооместной деятельности. уч11тьшае,1ых по 
мето.:�у долевого \ част11.11 
эффект 11з,1енснш1 в ставке подоходного на.,ога на 
отсроченный на.nог 
хсджнрованне денежных потоков 

курсовая разниuа по 11нвест1щ11ям в зарубежные орган11зац1111 

строки 
010 
011 
012 
013 
014 

020 

021 
022 

023 

024 
025 

100 

101 

200 

201 

300 

400 

-110

411 

-112

-113

414 

пер11од 
7 099 125 
S 758 337 
1 340 788 

11 172 
749 502 

580 114 

163 352 
69 393 

о 

162 903 
28 131 

808 845 

-19 419

789 426 

789 426 

J 744 222 

в тысяча., тенге 
За предыдущ11й 

период 
6 634 255 
5 768 320 

865 935 

100 480 
716 979 

48 476 

140 898 
142 127 

о 

459 383 
1 625 625 

-1 118 995

-17 651

.( 136 646 

·1 136 646 

о 
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НАО 11,ifeдuц111u:1шli У1111версшпет Асп11111а,, 

'3лж11роваю1е чистых 1rnвест1щ11i1 в зарубежные операщн�
проч11е компоненты прочего совок) пноrо дохода 
коррект11ровка прн рек.1асс11ф11каш111 в составе пр11бы111
(убытка) 
налоговый эффеК1' компонентов прочего совОК)nного дохода
Итого прочий совокупный доход, 11одлежащий 
рек.,ассифuкацин в доходы н.111 расходы в последующ11е
nер11одь1 (за вычето,1 налога на прибыль) (С)Мма стро�- с
410 по 418) 

переоценка основных средств 11 не'-!атер1шльных ап11вов

до.,я в npoчe,t СОВОК)'ПНО\t доходе (убытке) ассошшрованных
орга1111з1щий II сов,1естной деятельности, уч11тывае�U>JХ по 
методу долевого участия 

актуарные nрибылн (убытк11) по пенсионным обязательствач

налоговый зффе�,., компонентов прочего совоК) nного дохода

переоценка долевых фннансовых ннстручентов, оцениваемых
по справед-1-нвоi1 сто11.111ост11 через проч11ii совокупный доход 
Итого про'lий совокупный до>.од, не nо;и�ежащнй 

реЮ1асснфикац1111 в доходы 11лн расходы в nоследующ11е 
периоды (за вы <tетом 11алога на прибыль) (суммR строк с 
431 по 435) 

Общ11й сово�-уп11ый доход (стро�-а 300 + строка 400) 

Обw11й совокупный доход, относнмый на:
собственников магеринской организащш 
доля неконтро1111рующ11х собственников 

Пр11бы.1ь на акц11ю: 

в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятелъност11
от nрекрашенной деяте.,ъност1t 
Разводненная пр11бы.1ь на акц11ю:
от 11родолжающе�ся деятельност11
от прекращенной деятелъност11 

п��-,.,,то,, д,,ню, П•=•••е &'� �� i.. 
пия, имя, отчество (пр11 его нат1ч1111)

о ·� льская Да11а Булатов11а 

q��� 1� . IIMЯ, 0--ЧССТВО (при его H8.1IIЧIUI)\ 
rfri; 'R 

��� 
�✓��-Ф}, •!8fl� 

415 

416 

-117 

418 

420 о о 

431 1 744 222 о 

-132 

-133

-134

435 

440 J 744 222 о 

500 2 533 648 -1 136 646 

1 

-
600 

212.23 
-754

212,23 -75-1

� 1 J 
\� v

(, 
V /J �

ь)

,� )ДПltСЬ)
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НАО ((Мед1щи11ский Университет Аста11ш1 

ПриложениеЗ 
к nр11ка..1) Переоrо за,1ест�rтеля Пре,1ьер-М11н11стра 

Респуб.111ю1 КазахспU1-\111н11стра фннансов Республ11к11 Казахстан 
от О 1 100.1я 2019 года No665 

Пр11ложс1111е 4 
к приказу �1ию1стра ф11нансов 

Рес11уб:щк11 Казахстан 
ОТ 28 ИIOIIJI 201 7 года Хо404 

Форма 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Индекс: № 3 - ДДС-П 
Пер110ДJ1ч11осrь: rодовая 

отчетный период 2019 год 

Представляют: организации пубт1чного 1111тереса rто результатам ф11нансового rода 
Куда представляется. в депозитарий фннансовоn отчетности в эле�-тронно,1 формате посредство�1 nporpa,,1,1нoro 
обеспечення 
Срок представлещ�я: ежеrодно не позднее 3 1 ав1;·ста года. с.,едующеrо за Оl'!етным 
Пр1щсчан11с: nояс11ен11е по заr1олнен11ю отчета приведе1ю в пр11.1оженни к форме, предназt1а•1енной для сбора 
а.з.�1111111страт11вных даН11ых "Отчет о движенин денежных средств (nрямоn \lетод)" 

Наименованне орrаннзацш1: НЛО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛСТ АНА'" 
за год. заканч.ивающиiiся 3 1 декабря ::!О 19 года 

в тысяча.х тенге 

llаимснова1111е nок:азателей Код За отчетный За nрсдыдущнй 
строк11 nер11од пер11од 

1. Движение денеж11ых средств от оnераш1ониоii деятельности

L. Поступление денежнь1х средств, всего (сумма строк с О 11 010 9 306 623,00 8 482 117,00 ПО 016)
в том •шс.,е: 
реалюация ТОВЗРОВ 11 )С.1УГ 011 3 811 363.00 -1222 428.00
прочtlЯ выручка 012 0,00 0,00 
авансы. по.,vчекные от покvnателеll. заказчиков 013 3 646 759.00 2 -176 342.00 
постvплення по договорам страховаНJ�я 01-1 0.00 0.00 
полученные вознагоаждеЮ\Я 015 0,00 0,00 
поо•ше постvплен11я 01 6 1 848 501.00 17833-Р.ОО 
2. Выбыт11е денежных средс1 в, всего (сумма строк с 021 по 020 8 186 286,00 9 361 309.00 027)
в то,1 числе: 
платежи поставщнкам за товары 11 услугн 021 747901.00 1 205 584.00

авансы, выданные поставщикам товаров и vc,1) r 022 427 803,00 698 830,00 
выплаты по оплате труда оп 3 983 520.00 3 -112 151,00 
вып.,ата вознагрзжден11я 024 0.00 0,00 
выплаты по договорам стра.хованля 025 0,00 0,00 
nодоходныii 11алог 11 другие т1атежн в бюджет 026 128 322,00 77 912,00 
npoчf1e выматы 027 2 898 7-IO,OO 3 966 832,00 
3. Ч11етая сумма денежных средств от оnср11щ1онной

1 030 1 120 337,00 -879 192,00деятельности (строка 010-строка 020)

П. Двнже,ше де11еж111,1х средств от 11110сстиционной деятельности 
1. ПОСТ)'nление денеж11ых средств, всего (су,1ма строк с 041 040 2 669 764,00 0,00 
по 051) 

в то,1 числе: 
реалнJация основных средств 041 0.00 0,00 

-

оеа.11JЗаШ1Я нематериа..,ьных ахтивов 042 0.00 0.00 
оеализаuия других долrосроч11ъ�х а�.,нвов 043 0,00 1 0.00 
реат1заuJ1я до.1евых инструментов друтх оргаш1зац11i1 (кро\lе 044 0,00 0,00 дочерн.нх) 11 долей vчастня в сов�1естно�1 nпедnр11н11-,1атеm,стее 
оеализаuия долговых 11нстрv,1ентов дрvг11х органюаw1t1 045 0,00 0,00 
воз�1ещен11е при потере контроля на.:� ..1очер1111,111 
орrа1111зац11ями 046 0.00 0.00 

11зъят11е денежных вк.,азов 1 047 2 669 764.00 0,00 
реалнзащ�я проч11х ф11на11совых ак-п�вов 0-18 0.00 0.00 
фьючерсные II dюооардные контракты. оп1111оны 11 свопы 049 0.00 0.00 
полученные дивиденды 1 050 0,00 0.00 
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полvченные вознаграждения 051 0.00 1 0,00 
nnnчиe постvпления 052 0,00 0.00 
2. Выбыт11е денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 060 2 6 71 430,00 071) 203 020,00 

в том числе: 
пDиобоетение основных срсдст8 061 1 666.00 1 191 281.00 
пшюбретение нематериальных �u.,-ивов 062 0,00 11 739,00 
понобретение другнх долгосрочных аю·11вов 063 0,00 0.00 
приобретен.не долевых инструментов друл!Х орrан11зац11ii 
(кроме до•1ерннх) и долей участня в совместном 06-1 0,00 0.00 
предлрин.иматсльстве 
поиобретение долговь!Х инстоvментов дDУПIХ ооrан,�заци.й 065 0,00 
поиобоетение КОJГГРОЛЯ над доqер1шми орrанпзациJ�ми 066 0,00 

0,00 
0,00 

оазмещение денежных вкладов 067 2 669 764,00 0.00 
выnлата вознагражденвя 068 0,00 0,00 
поиобРетение прочих Финансовых активов 069 0.00 0.00 
предоставление займов 070 0,00 
Фьючерсные и форвардные КОJГГРакты. оп1111оны и своnы 071 0,00 

О 00 
0,00 

инвестиuии в ассоциированные и дочерние организации 072 0.00 0,00 
nрочие выплаты 073 0,00 0,00 
3. Чвстпя сумма де11ежных средств от 1щвестиuионной

080 -1666аеятельности (строка 040 - строка 060) -203 020

Ill. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступлею,е денежных средств, всего (су,,ма строк с 091 090 100930,00 по 094) 97 211,00 

в том числе: 
э�111сс11Я акций II других финансовых ннстоvментов 091 0,00 0,00 
получение займов 092 0,00 0,00 
полученные вознагоаждения 093 100 930,00 97 211,00 
11рочие постvплення 094 0,00 0.00 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стро�с с 101 по 

100 0,00 105) 35 807,00 

в том числе: 
погашение займов 101 0,00 0,00 
вьmлата вознаrnажден11Я 102 0,00 0.00 
выплата д11видендов 103 0,00 35 807.00 
выплаты собственникам по акциям организации 104 0,00 0,00 
поочие выбъrтия 105 0.00 0,00 
3. Чнстая сумма денежных средств от финансовой

110 100 930,00 деятельности (строка 090- строка 100) 61 404,00 

4. Влня1ше обменных курсов валют к тенге 120 -2 599,00 -763,00
5. Влиян11е нз�1еиения бат1нсовой стонмостtt денежных

130 средств и вх зкв11валентов
6. Увеличение+/- уменьшение де11е--,1,ных средств (строка
030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120 +/- строка 140 1 217 002,00 -1 021571,00
130) 

7. Денежные средства них экввваленты на начало
150 2 047 699,00 от•1етного пер11ода 3 069 270,00 

8. Денежные средства и их экв11валенты на конец 160 3 264 701,00 отчетного периода 2 047 699,00 

·-�--"=" д,;а•= n"w.�,

� 
имя, отчество (при его нал1Рнm) 
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Код 
Устав111,1ii 

С1110..-11 
(а1щ11011ер11ыii) 

K&IIIITИJI 

(110 3 011 701 

011 

1011 30 11 701 

200 

21() 

220 

Каn11тал, от11ос11�1ый 11:1 собстве111111ков 

Uыку1111ен11ые ко�111011ен11,1 
')м11сс1101111ыi'i собС111е111,ые прочего Нерасnредеде1111ая 

доход ДОJIСВЫС совокуr1ного 11р11был1, 
1111струме11ты дохода 

о u 7 788 884 -685 307 

7 788 884 -685 307 

о -1 136 646 

-1 136 646 
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до11� u 11рочсм совоку111юм доходе 
(убытке) ассоцниром11ных 
орrа11изац11R II соомсснюli 624 
ДСЯIСЛЫIОСТII, учит1,11mсм1,1Х 110 методу 
долевого vчастия 
а�)арные прибыл�, (убьrrк11) ,ю 625 
пс11сионным обязатсл�,ствам 
эффе�,- изме11ения о t.'1'3вкс 
,юдоходноrо налога 11а отсроченный 626 
1,алоr 
хсджировм111е денсж,,ых п01оков (за 
м1111усом IIMU11:>flOГO -эффе�-m) 627 

хеджироваlШС ЧНС'I ЫХ и11вес1 HLllfЙ D 628 зарубеж111,1е u11срщю1 
1 курсовая ра.111ица по и11всС11щиям в 629 

�убсж111,1с орга,шзации 
---

Операц,111 с собст1.1е11н11 кa�ttt всего 
J_сумма строк с 710110 718) 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 

в , 0,1 ч ие11е: 
'-
J1011шграждсflия рабо111иков акu11ям11 710 1 
�, ом числе: 
�11мость услуг рзбо-1 11нков 

111,111уск акц11й по схеме 
,__0_оз11аrраж11е1111Я paбOTflltKOD 3KIIHЯMlt 

налоговая выгода R опюшс:111111 схемы 
1юз11аграждсш�я работникон ак�1иям11 _
Вз,юсы СООС-1 ВCIШIIKOD 711 
l:lы11уск собстве,шых долевых 
11IICТPYMCII IOB (аю111й) 712 

Выпуск доJtсвых 1111струмс1rrов. 
СНЯЗШIНhlЙ С объсди11е11ис-.t би:н1сс:1 713 

}t11левой компонеtг� ко11оерrируемых 
1111сrрумснтов (за м1111усом наJtогового 714 
'1d1<Ьскта1 
BLIIIЛЗT3 Дlt8ИДС11110П 715 

о Прочие pacпpcдCJICllliЯ "ПОJIЬЗУ 716 собствеf1t1ико11 
1 lрочис 11пс11аuи11 с собС1·ве111Н1кам11 717 

о 
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Изм�нсния о доле учае111я IJ дочср11их 
организаuиях, не приводящей к потере 
KOIIТl)QJIЯ 
Прочие опсрац11и 

Сальдо ,ш 31 декабря от•1етного года 
(строка 500 + строка 600 + строка 700 

+ строка 719 

71.R 

719 

RO{} 

Председатель Прзвле11ия-рсhтор : llайнюс 1 !авалькис 

1090468,00 

11 93R 4(.R 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

.шлия, имя. отчестоо (при cro наличии) 

{} 

-7 836 299,00 -1 090 941,00 -7 836 772,00 

{} f) -462 469 о 11 47'i 999 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 года

1. Общие сведения

Консол11дированая финансовая отчетность Некоммерческого Акшюнерного Общества
«Медицинский Университет Астана)) �1 его дочернего предприят11я подготовлена в 
соотвнетствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 31 
декабря 20 \ 9 ro::i,a (;з.алее - Группа). 

Некоммерческое Акционерное Общество «Медицинский. Уииверситс1 Астаию) 
является юридическим лиuом 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 Правителъства Республики Казахстан от J 3 мая 2008 года № 
451 РГКП «Казахская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Республики Ка1ахста11 (МЗ РК) реорганизовано в АО «Казахская 
медицинская акаде,шя». 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 «1-lациональный медИUИ}IСКий холдинг» 
и выделении средств 113 резерва Правительства Республики Казахстан» Общество вошло в 

сост1ш Ншшонального мед1шннского .rо.rщинга. Реп1С1J)Ш.JИЯ проведена в Департаменте 
юстиции r. А стана 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 государсrвенноrо 
имущества и приватизации Министерства финансов Респуб,111ки Казахстан. орга11ом 
государствс1111ого управления НАО «Медицинский Университет Астана» ив.1ястся 
Мин11стерство Здравоохранения Республики Казахстан. 

Размер Уставного капитала составляет 11 938 468 тыс. тенге (количество объявленных 
акций Общества составляет 11 938 468 штук простых акций, номинальной стоимостью 
одноn акшш в размере I ООО тенге) и определен в соответствии с отчето.\1 <<06 оuенке 
государственного пакета акций» (далее по тексту «Отчет»), составленном ТОО 
«Kazakhstan Business Service Company» 11а основании Договора о государственных 
закупках №1/5 от 29 января 2018 ,·ода (Рабочее задание №1/5-38 от 12.12.2018 г.). 

Согласно отчету. об оцс11ке стоимость государственного пакета акций Общества на 25 
декабря 2019 ГО.J.а составляет 11 938 468 тыс. тенге. составленное на основании отдельной 
финансовой отчетности АО «Медицинск11й университет Астана» по состоянию на 
3 1.10.2018 года. 

В соответствии со статьями 46 и 47 ГК РК. согласно Постановлению Правительства 
Республики Казахстан от 16 октября 2018 года № 648, Приказу от 8 февраля 2019 года 
№167 Комитета государственного имущества и приватизацин Министерства финансов 
Республики Казахстан, а также акту прием-передачи ш,1ущество АО должно быть 
передано в уставный капитал Общества в размере 11 938 468 тыс. тенге на дату 
регистрации. так как Общество является правопреемником всех имущественных, 
финансовых и иных прав �f обязате,1ьств реорганизуемого АО «Медицинский Университет 
Астана», в отношении всех кредиторов 11 должников, включая обязательства, 
оспариваемые перед третьими лицами. 

При составленш1 отдельной финансовой отчетноспt за год, завершившийся 31 
декабря 2019 rода было использовано входящее сальдо с учетом корректировок. принятых 
по результата.-.� восстановления бухгалтерского учета. подтвержденное аудиторской 
организаuией ТОО «ARJP Consulting group», которое приведено в табтще: 
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Со1 r,tcнn фн11а11соооi1 О1'1�10СТ1i. 

Пок:uате.111 
ll(>ДП!Cpж.'ICIIJIOC: U)дlпорской Со, .щсно O'l'IClj об 

орП1J1юшu1сi1 100 ,cARIP Con,ulL1ng ottelfl\c 

-
2roun», 

J.Краткосоочкые активы 2 336 398 3 862 S08 
Денежиъ1е средства и их эквиваленты 2 034 910 З 438 849 
Прочие краткосоочные финансовые активы 2 133 133 185 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 229 769 73 063 
задолженность 
Запасы 64 827 63 675 
Прочие ь.-раткосрочн:ые активы 4 759 153 736 
П.ДО,JГОСDОЧНЫе aicrи вы 7 538 777 9 324 923 
Активы (и.1и выбывающие группы), предназначенные 76 500 -

дЛЯ продажи 
Инвесnщи11, vчитъ1ваемыс методом долевого vчастия 11 477 11 477 
Долтосроч-ная торговая и

задолженность 
прочая дебиторская 237 514 -

Инвестиционное имvщество 719 441 1 566 523 
Основные сосдства 6 488 534 7 664 366 
Нематериальные активы 81 811 82 S57 
Ба.г�анс 9 951 67S 13 187 431 
Ш.К1>аткосоочиые обязательства 996 081 1 784 130 
Краткосроч traя торговая и 

задолженность 
прочая кре.nrторская 26 156 655 058 

Краткосоочиь1е оезеовы 235 774 124 511 
Вознагоаждения работникам 6 827 1 
Прочие краткосрочные обязательства 727 324 1 004 561 
IV.Долгосрочные обязательства 21 240 -

Долrосоочная коедитооская задолженность 21 240 -

V.Kani1тaл 8 934 354 11 938468 
Уставный (акционеоный) капитал З 011 701 З 011 701 
Резервы 6 185 501 7 086 05S 
Нераспоеделенный доход (непокnытый vбыток) (262 848) (29 444) 
Добавочный капитал - 1 870 156 
Баланс 9 951 67S 13 722 598 
Суммарные обязатСJJьства (1 784 130) 
Итого чистые а�."Т11вы (уставный капитал НАО) 11 938 468 

Государственная перерегистраuия Общества проведена в Управлении юстиции 
Сарыаркинского района Департамента юстиции города Астаны 22 февраля 2019 года (дата 
rтерв11чной регистрации 16 сентября 2008 года). 

1 Ia основании Договора от 06.03.2019 года №749, регистратором простых акций НАО 
((МУ А» является Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» БИН 
970740000154. В соответствии с Приказом от 8 февраля 2019 года №167 «Об учреждении 
некоммерческого акц�юнер1юго общества «Медицинский Университет Астана», в течение 
30-ти дней со д11я государственной регнстрании НАО «МУ А» при переходе из ЛО в НАО:

1) Заключен договор об оказании услуг по форшqюванию, ведению н хранению
реестра держателей акций с регистратором НАО «МУ А»;

2) Проведена государственная регистрация выпуска объяв.1енных акций НАО

«МУ А»;

3) Аннулированы объявленные акции Общества в количестве 1 507 586 штук:
4) Утвержден Устав IIAO «МУ А»;
5) Передаточный Акт;
6) Методика определения стоимости акций при их выкупе НЛО «МУ А>>.
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Основным предметом и целью деятель11ости Некоммерческого Акционерного 
Общества «Медицинский Университет Астана» является осуществление деяте.:�ьности в 
области здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования и науки. 

Некоммерческое Акционерное Общество «Медицинский Университет Астана» 
яв.�яется единственным участником ТОО «Медицинский центр АО Мещщ1111ский 
Университет Астана» со сто процентным участием в уставном капитале. ТОО 
«Медицинский центр АО Медицинский Университет Астана» зареrистрирова110 в 
качестве юридического mща в Управ.1ет111 юстиции Сарыаркинского района 
департамента юстиции г.Астана. дата перерегистрации 22 августа 201 l года. дата 

перв11ч11ой регистрации 25 августа 1999 года, БИН: 990840001704. 
Видами деятельности Гр) ппы сог.,асно Уставу. являются: 

1) подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим мед�щинским и
фармацевтическим образованием, предусмотренным правовыми актами в области 
образования; 

2) подготовка высококвалифицированных \\едицинских кадров в резидентуре и
научно- педагогических кадров высшей квалификации в магистратуре 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, фунда.,1енп1..,1ьных, приюадных научных
исследований по 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 организации 11 проведении научно-образовательных меропр11ятий.
выставок, семинаров, конференций. тренингов в области здравоохранения 11 медицинского 
образования; 

7) аренда и управление собственной недвижимостью;

8) организация и совершенствование методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 

9) организация работ клинических баз;
12) внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс.
У ставпый капитал
На отчетную дату уставный капитал по бухгалтерским регистрам составляет 1 1 938

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

Условия осущестш1е1111я хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 
Деятельность Группы осуществляется в Казахстане. На деятельности Группы 

оказывают в11няние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи 
особенности развивающегося рынка. 

Ответственность за формирование учетной политики. ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представ.1ение по.11юй и достоверной финансовой отчетности воз.,а.гается 
на главного бухгалтера, назначаемого приказо�t Ректора. 

Система бухrалтерскоrо у•1ета и внутреннего контроля. 
J .Бухгалтерский учет в Группе ведется в соответствшj со следующими нор�шп1вны,ш 

документами: 
- Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и фюrансовоn отчетности»

от 28 февраля 2007 года № 234 - 111; 
- Международным стандартом финансовой отчетности МСФО:
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- Типовым планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом МФ РК от 2
октября 2018 года № 877; 

- Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными Приказом Министра
финансов РК от 31 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 отчепюсти Группы является
обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом 
положении, результатах деятельности и изменения в финансовом положении Группы. 

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

когда получено возмещение), а расходы - когда он.и понесены; 
- непрерьmности деятельности, при которой финансовая отчетность составляется на

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

предыдущих периодов, сумма корректировки ошибок учитывается при расчете чистого 
дохода или убытка за текущий период (используется альтернативный подход). 

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

6.Изменения в учетной nолиn1ке Группы могут быть произведены в случаях:
- когда вносятся изменения в Международный стандарт финансовой отчетности.

которые влияют на изменение в бухгалтерско:-1 учете: 
- когда это требуется в соответствии с законодательством, в том числе

законодательством о бухгалтерском учете; 
- когда это изменение приведет к более достоверному представлению событий и

операций в финансовой отчетности Группы. 
Отчетный год охватьmает период с 01 января по 31 декабря 2019 года. 
Ответственными лиuами Группы за финансовую отчетность являются: 
Ректор - Павалькис Д. (апрель 2019r.) 
Главный бухгалтер - Накупова Айгуль Борамбаевна (2018- октябрь 2019r.) 
Главный бухгалтер- Вольская Дана Булатовна ( с декабря 2020r.) 
Численность сотрудников на 3 1 декабря 2019 rода составила 1921 человек. 

2. Основа подготовки финансовой отчетност11

Данная фивансовая отчетность Группы отражает конкретные принципы, основы,
положения правила и практику, принятые к применению для ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандарта.ми финансовой отчетности. 

Группа ведет учет в казахстанских денеж1-rых единицах (тенге). в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. Настоящая финансовая 
отчетность представлена в тысячах тенге. 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической 
(первоначальной) стоимости. 

При подготовке финансовой отчетности существует два фундаментальных допущения 
- это использование метода начисления и принципа непрерьmности деятельности.
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Финансовая отчетность, составленная по принuиnу начисления. информирует 
по.1ъзователей не то,1ько о прошлых операциях. связанных с выплатой 11 получение:-1 
денежных средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в будущем, и о 
ресурсах, представляющих денежные средства_ которые будут получены в бу.1уще,1. 

Допущение о 1-�епрерывности деятельности 
Фкнансовая от'-!етность не содержит каких-:rибо корректировок. необходимых в том 

случае, ес:ш бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии с 
допущением о 11епрсрывности. 

Финансовая отчетность бьша составлена на основе принuипа непрерывности 
деятельности, •по подразумевает реалнзаuию активов и погашение обязательств в ходе 
11ор:-.1альной деятельности. 

Подготовка фи1iансовой отчетности предусма гривает использова11ие руководством 
субъективных оценок и долущеннй. влияющих на суммы. отраженные в финансовой 
отчетности. Эти субъективные оценки и допущения основаны на информации. 
имеющейся на дату составлеюtя финансовой отчетности. 

Применение новых и пересмотренных Междунаро;щых стандартов финансовой 
отчетuост1111 интерпретаций с OJ я11варя 20)9 года. 

МСФО (ТFRS) 16 «Аренда» 
В январе 2016 года Совет по МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который 
заме11яет МСФО (lAS) l 7 «Аренда>>. Согласно новому стандарту. арендаторам 
потребуется отражать большинство договоров аренды в отчёте о финансовом 
положении: актив в форме права пользования и обязательство ло аре11де. МСФО (IFRS) 

16 не требует от арендатора прюнавать в отчете о финансовом положени11 право 
пользования активом и соответствующее обязательство по аренде в СЛ) чаях 
краткосрочной аренды (срок аренды - не более 12 месяцев) и аренды, в которой базовый 
актив имеет низкую стоимость. Арендодател11 по - прежнему будут классифицировать 
все арендные соглашения либо как финансовую и.1и операционную аренду. 

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досро•1ном по1·аше11и11 с потенциальным 
отрицате.1ьным возмещением» 
Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной 
стоимости или по справед,1ивой стои..,юсти через прочий совокупный доход при условии. 
что предусмотренные договором денежные потоки являются «исключитель110 платежами 
в счет основной суммы долrа и процентов на непогашенную часть основной сум,1ы 

долга» («критерий SPPl») и инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес
моделн. позволяющей такую к.1ассификацию. Поправкн к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, 
что финансовый актив удовлетворяет критерию SPPI независимо от того, какое событие 
или обстоятельство приводит к досрочному расторжению договора. а также независимо от 
того, какая сторона выnлачивает или по.1учает обоснованное возмещение за досрочное 
расторжение договора. Данные поправки не оказа,1и влияния на финансовую отчетное� ь 
Группы. 

МСФО (1AS)28 «Инвестиции в ассошшрованные организации и совместные 
Общество (поправки к МСФО (IAS) 28). 
Поправки разъясняют. что МСФО (fFRS) 9. включая его требования в отношении 
обесценения. применяются к долгосрочны�1 вложен11ям в ассоциированные органюаци11 и 
совместные Общество, которые являются частью чистых инвестиций в :пи органюации. 
Кроме того, при применении МСФО (IFRS) 9 к долrосрочны\1 вложениям, организания не 
принимает во внимание корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений, 
требуемые МСФО (IAS) 28 (напри'1ер. коррект11ровки балансовой стоимости 
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долгосрочных вложений в результате распределения убытков объекта шшестишш или 
тестирования на обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 28). 
Поправки применяются для годовых периодов, наЧJ1нающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты. Дакные поправки нс оказали влня1шя на финансовую отчетность 
Группы. 
Ежегодные усовершенствования МСФО, перио.12018-2019 годов. 
Стандарты, которые был11 выпущены, но еще не встуш1ли в силу. 
Ниже представлены новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, 
но еще не 
вступили в силу на дату утверждения финансовой отчетности Группы . 
Данные стандарты не окажут существенного в:1ия1шя на финансовую отчетность Группы: 
• МСФО (lFRS) 17 «Договоры страхования».
• Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса».
• Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (lAS) 8 «Определение существенности».

3. Основные принципы учетной политики

Денежные средства 11 их :эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах. 

Денежные средства с ограничениями к исnолъзованию не включаются в состав денежных 
средств и их эквивалентов и показываются в отчете о финансовом положении в составе 
прочих оборотных или внеоборотных активов в зависимос·1 и от срока, на который 
ограничено их использование, или отдельной строкой. если их сумма существенна. 

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

Если финансовый актив признается впервые. Группа производит его оценку по цене 
сделки (включая затраты по сделке крО\1е первоначальной оценки финансовых активов. 
которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток) если только 
условия не определяют по сути операцию ф11нансирования. 

Если условие опреде,1яет операцию финансирования, Группа производит оценку 
финансового актива по приведенной стоимости будущих выплат, дискоюированных по 
рыночной процентной ставке ана.1оrич:ного долгового и11струмента. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся: 
- денежные средства;
- депозиты до востребования и срочные депозиты;
nрекращение признания финансового актива производятся только тогда. когда:
- права на получение денежных поступлений от данного финансового актива

истекают или исполнены в полном объеме; 
- Группа передает другой стороне вес существующие риски и выгоды. связанные с

данным финансовым инструментом. 
Денежные средства включают в себя денеж11ые средства (в тенге и валюте) в кассе. на 

счетах в банке, денежные средства в пути. 
В финансовой отчетности Группа раскрывает: 
- Базу измерений, используемую в учетной политике для измерения финансовых

инструментов, а также прочие положения учетной политики, примененных в отношении 
финансовых инструментов и у�1естных для понимания финансовых отчетов. 

- Данные о балансовой стопмосn1 фннансовых активов и финансовых обязательств, -
как суммарные данные по каждой категории, так и итоги по каждому значимому виду 
финансовых активов или обязательств в каждой категории. 
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- В случае. если были переданы финансовые активы другой стороне в рамках
операц11и. которая не соответствуе1 требованиям по прекращению признакия, то для 
каждого класса так11х активов. Группой раскрьmается следующая информация: 

l) характер активов:
2) характер рисков и выгод. связанных с владением. остающихся у Группы;
3) балансовые стоимости активов и всех связанных обязательств, которые субъект

продолжает признавать. 
- Сумму убьrrка от обесценения для каждого класса финансовых активов.
Подробная информация из.,ожена в Прю1ечании 5.32

Запасы 
Группа ведет учет запасов и отражение их в финансовой отчетности на основании 

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

находящиеся в процессе производства юrn в форме запасов сырья и материалов, 
предназначенных для дальнеiiшего их 11спо.1ьзования в предоставлении медицинских 
услуг и осуществления иной хозяйствснноn деятельности. 

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

Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоююсти. 
В Группе учет запасов ведется по счетам 13 l О «Сырье и материалы» и 1320 «Готовая 

продукция». 
В финансовой отчетности Группа раскрывает: 
- учетную пошпику. принятую для измерения запасов. в том числе исполь1уемыii 

способ расчета их себестоимости; 
- общую балансовую стоимость запасов н балансовую стоимость в существующих

классификациях для учета запасов в Группе; 
- сумму запасов, признанную в качестве расхода в течение периода;
- су:-.rму всех обесцененных запасов. признанных в качестве расхода в данном

отчетном периоде; 
- сумму всех восстановленных ранее признанных обесцененш1 в течение отчетного

периода и оrшсание обстоятельств или событий, которые привели к данным 
восстановления.м; 

- балансовую стоимость запасов, заложенных в ка�1ествс обеспечения обязательств.

Основные средства 

Первонача..1ьно объекты основных средств отражаются по фактической стоимости. 
В первоначальную стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 

приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов. 
возведенных (построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, 
прямые затраты на оплату труда. все другие затраты, непосредственно связанные с 
приведением активов в рабочее состояние для иснользования их по назначению, и затраты 
на демонтаж и перемещен11е активов и восстановление занимае:\юго ими участка. 

Если объект основных средств состои r из отдельных компонентов, имеющих разный 
срок полезного ис11ользования. каждьrй из них учитывается как отдельный объект 
(значительный компонент) основных средств. 

Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется на 
основе равномерного списания стонмосш в течение расчетного срока пол�зной службы 
отдельных ак·111вов и а.\10ртизаu11онные отчисления включаются в отчет о прибъшях 11 
убытках. 
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Начис,1ение амортизации начинается с .-.1есяца. следующего за датой приобретения 
актива. Земельные участки и многолетние насаждения н� амортизируются. 

Методы амортизаuии, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная 

стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату. 
Учет основных средств и отражение их в финансовой оиетности в Группе 

осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 16 <<Основные средства». 
Объекты основных средств могут приобретаться для обеснечения безопасности или в 

целях защиты окружающей среды. Пр11обрете1111е таких основных средств. хотя и не 
связанно непосредственно с увеличением будущих экономических выгод от 
использования конкретного существующего объекта основных средств, однако может 
быть необходимо для получения Группой будущих экономических выгод от 
использования других принадлежащих ей активов. Основные средства приобретаются с 
целью использования их в rтpouecce хозяйственной деятельности, а не для перепродажи. 

Первоначальная стоимость основных средств или объектов незавершенного 
строительства, полученных на безвоз.мездной основе. признается по справедливой 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом справедливая стоимость 
определяется на основании данных торгующих оргаю1заuий идентичным активом. При 
необходимости Группа вправе привлекать независимого оценщика для определения 
справедливой (рыночной) стоимости актива. 

После первоначального признания, Группа осуществляет учет зданий и сооружений 
по переоцененной модели учета. дрjтис основные средства по фактическим затратам. то 
есть стоимость объекта основных средств учитывается по его себестоимости за вычетом 
всей суммы накопленной амортюации и 11акоплен11ых убытков от обесценения. 
Прекращение признания основных средств. 

Группа прекращает признание объсl<Та основных средств при его выбыпm или когда 
не ожидается никаких будущих экономических выгод от ero использования или выбытия. 
Выбытие основных средств из эксплуатации ,южет бьпъ вызвано безвозмездной 
передачей другим юридическим и физическим лицам; продажей; ликвидацией вследствие 
аварии; по физи�.�ескому и моральному износу. 

Нематериалы1ые а�-."Тивы 

Порядок учета и отражения в финансовой отчетности нематериальных активов 
регулируется МСФО (IAS) 38 «Нематер11альные активы». 

Нематериальные акшвы учитываются по модели учета по фактическим затрата,ч, то 
есть по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного 
убытка от обесценения. 

После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной 
стоимости. которая складьгвается из денежных затрат l!a их 11риобретение, включая 
уплаченные нс возмещаемые налоги и сборы и другие затраты. непосредственно 
связанные с приведением объектов нематериальных активов в состояние готовности к 
использованию по назначению. Стоимость нематериальных активов подлежит 
ежемесячной амортизации методом прямолинейного (равномерного) списания и 
прекращается после полного списания их первоначальной стоимости. 

При неопределенном сроке полезного использования нематериального актива, 
амортизация не начисляется. а ежегодно производится тест па обесценение. 

При ограниченном сроке испопьзования нематериа.1ьноrо актива, амортизируемый 
период не может быть свыше срока действия договорного права. 

Фина11совые и11струменты 

Признание II перво11ачаr1ь11ая оцет.:а
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Торговая дебиторская задолженносrъ первоначально признается в момент ее 
возникновения. Вес про<mе ф11навсовые активы и обязательства первоначально 
признаются, когда Группа вступае-т в договорные отношения, предмето\1 которых 
являются указанные инструменты. 

Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оце11ивается по 
справедливоn стоимости. Торговая дебиторская за.::юлженность. которая нс содержит 
значительного компонента финансирования, первоначально оценивается по uене сделки. 

Кюссuфи1'аl{UЯ и последующая оцен1'а 

При первоначальном признании финансовый актив классифиuируется как 
оцениваемый: по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход - для долговых инстр�1е1пов, по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход - для долевых инструментов, либо по справедливой стоимости 
через прибыль иm1 убыток. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если 
он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению 
Группы как оuениваемы:й по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов 
для получения вредусмотренных договором денежных потоков, и 

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
с,ммы и процентов на непогашенную часть основной суммы. 
Группа проводи г оценку uели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, 

на уровне портфеля финансовых инструментов. поскольку это наилучш 1

1м образом 
отражает способ управления бизнесом и предоставления инфор�1аuии руководству. 

Финансовые активы - оценка того, являются ли предусмотренные договором 
потоки денежных средств исюrючительно выплатой основной суммы и процентов. 

Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как с11раведл11вая 
сто11"1ость финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты>> 
определяются как возмещение 1а временную стоююсть денег, за кредитный риск в 
отношении основной суммы, остающейся непогашенной в течение определе111юго 
периода времени, и за другие основные рисю1 и затраты, связанные с кредитованием 
(например, риск ликвидности и административные затраты), а также маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки 
исключительно выплатами основной суммы 11 процентов на непогашенную часть 
основной суммы ( «критерий SPPI» ), Группа анализирует договорные условия 
финансового инстру�1ента. Сюда входит оuенка того. содержит ли финансовый акшв 
какое-либо договорное условие, которое может изыеннть сроки или с�tму 
предусмотренных договором денежных потоков так, что финансов1>1й акт11в не будет 
удов.1етворять анал11зируемо�1у требованшо. 

Финансовые активы - последующая оценка и пр11были и убытки. 

Фина11совыс 

Зh"ТПВЫ, 

оце1IIIваемые 110 

амортю11рова1111ой 

СТОIIМОСТП 

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной 
стоююсти с использованием метода эффективной проuе1пной ставки. 
Амор111зированная стоимость У"fеньшается на величину убытков от 
обесценения. Проuентный доход, положительные и отрицательные 
курсовые разницы. 11 сум,1ы обесценения признаются в составе 
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прибыли и,ш убытка. Любая прибыль или убыток от прекращения 
признания признается в составе прибыли или убытка за период. 

Финансовые обязательства - классификация, последующая оценка и прибыли и 
убытки 

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по амортизированной 
стоимости. Финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход 
и положительные и отрицательные курсовые разницы признаются в составе прибыли или 
убытка. Любая прибыль или убыток, возникающие при прекращении признания, также 
признаются в составе прибыли или убьттка. 

Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств 

Финансовые активы 

Если условия финансового актива изменяются. Группа оценивает, отличаются ли 
зна<mтельно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если 
потоки денежных средств отличаются зна'Штелъно ( «значительная модификация 
условий»), то считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому активу истекли. В этом случае признание 
первоначального финансового актива прекращается и новый финансовый актив 
признается в у1.Jете по справедливой стоимости. 

Группа проводит количественную и качественную оценку того, является ли 
модификация условий значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по 
"1Одифицированному или заменившему его финансовому активу. Группа 11роводит 
коли1.Jественную и качественную оценку на предмет значительности модификации 
условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный 
эффект качественных и количественных факторов. Если потоки денежных средств 
значительно отличаются, то считается, что права на предусмотренные договором потоки 
денежных средств по первоначальному финансовому активу истекли. При проведении 
данной оценки Группа руководствуется указаниям.и в отношении прекращения признания 
финансовых обязательств по аналогии. 

Финансовые обязательства 
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда его условия 

изменяются таким образом, что величина потоков денежных средств по 
модифицированному обязательству значительно меняется. В :JТом случае новое 
финансовое обязательство с модифицированными условиями признается по справедливой 
стоимости. Разница между балансовой стоимостью прежнего финансового обязательства 
и стоимостью нового финансового обязательства с модифицированными условияt.ш 
признается в составе прибыли или убытка. 

Прекращение признания 

Финансовые активы 
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных 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 ттрактически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 
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финансовый актив, или в которой Группа ни передает. ни сохраняет существенн)Ю часть 
всех рисков и выгод. связанных с правом собственности на этот финансовый актив. но не 

сохраняет контроль над финансовым активом. 
Группа заключает сделки. по условиям которых передает признанные в отчете о 

ф11нансовом положении активы. но при жом сохраняет за собой все или практически все 
риски и выгоды, вытекающие из права собственности на переданные акп1вы. В этих 
случаях признание переданных активов не прекращается. 

Ф1шансовые обязательства 

Групла прекращает признание финансового обязательства, когда договорные 
обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Группа также 
прекращает признание финансового обязательства. когда его условия модифицируются и 
величина денежных потоков по такому модифиuированному обязательству существенно 
отличается, и в возникающее это�1 с,1учае новое финансовое обязательство. основанное на 
модифицированных условиях. признается по справедливой стоимое1 и. 

При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной 
балансовой стоимостью и уплаченным возмещением (включая mобые переданные 
неденежные активы или принятые на себя обязательства) признается в составе прибыли 
или убытка. 

n редставление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о 
финансовом положении 

Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по 
а,юртизированной стоимости. вычитаются из валовой балансовой стоююсти данных 
активов. 

Списания 
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается, когда у Группы нет 

оснований ожидать воз:-.1ещения финансового актива в по.1ной сумме 11л11 его части. В 
отношении предприятий Группа выполняет и�1.:1ивидуальную оценку по срокам и суммам 
списания исходя из обоснованных ож11дан11й возмещения сум��. 

Пенсионные и проч11е обязательства 

Группа не имеет какнх-т1бо схем пенсионного обеспечения. помимо 
государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от 
работодателя производить удержания, рассчитанные как процен, от текущих выплат 
заработной платы. Группа производит отчисления пенсионных взносов за своих 
сотрудников в АО «Единый накошпельный пенсионный фонд». Кроме того. Группа 11е 
имеет каких-либо обязательств по выплатам после окончания трудовой деятельности. 

Признание дохода и расхода 

При определении результатов ф1111ансово-хозяйственной деятельности Группой 
используется принцип начисления. в соответствии с которым доходы признаются 

(отражаются), когда они заработаны, а расходы. когда они понесены. 
Доходы и расхо,1ы отражаются по :-.,ере предоставления услуг на основании 

соответствующих контрактов и договоров на предоставление услу1 . 

Дoxoдctitu Группы являются: 
• доходы от основной деятельности;
• доходы от прочей ,1еятельност11.

К расхода.ч относятся следующие виды затрат: 

• себестоимость выпо:�ненньrх работ н оказанных услуг:
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• адМJ1нистративные расходы:

• прочие расходы.

Раскрытие инфор,1аuии о связанных сторонах 

Группа раскрьmает инфор,�ацию о связанных сторонах в соответствии с 
требованиями МСФО (lAS) 24. 

Сторона считается связанной с Группой. если эта сторона 11рямо или косвенно. через 
одного или нескольких посредников контролирует Группу или ко11тролируется ею; 
имеет долю в Группе, обеспечивающую значительное влияние над ннм при принятии 
финансовых и операционных решений. 

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

Оценочные и условные обязате.1ьства, услов11ые а1,,.-т11вы 

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

- в результате прошлого события у Группы есть существующая обязанность
(юридическая или вмененная); 

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

- сумма обязанности може1 быть достоверно оценена.
Условные обязательства - :по существующая обязанность, которая возникает из

прошлых событий. но не rrр11знается потому. что возниюювенис 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 с,1учаеn, когда 
возможность выбытия ресурсов является маловероятной. 

Условные актнвы 11е отражаются в финансовой отчетности. но подлежат раскрытию 
в случаях, коrда получение экономической выгоды является вероя rным. 

Собыпm после отче11юй даты 

Группа отражает информацию о событиях после окончания отчетного периода в 
соответствии с МСФО (lAS) 10. 

События после отчетной даты это события, как благоприятные, так и 11е 
блаrоприятные, которые происходят в пернод между отчетной датой и датой 
утверждения финансовой отчетности. События. подтверждающие существование на 
отчетную дату условия, отражаются в финансовой отчетности (корректирующие 
события). Собып1я, свидетельствующие о возн11кш11х после 01·четной даты условиях, не 
отражаются в финансовой отчетности (н.е корректирующие события). Подробная 
информация отражена в Примечании 35. 

Учет собственного �апита;1а 
Собственный 1<апитал Группы вк,1ючает: 
- уставной капитал
- резервы
- нераспределенную rrрибыль (убыток)

32 



... 

.. 

j 
... 

-

.. 

-

-

-

-

-

НАО «Медиц1111сl<llй У1111верситет Астшш» 

4. Использование расчет11ых оценок и профессиональных суждений

Неопреде.1енность оценок
Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с требования�m

МСФО обязывает руководство Группы применять суждения. рас�1етные оценки и 
допущения, влияющие на при,'1енение учетной политики и величину представленных в 
финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические 
результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Оценки 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 11оложения учетной политики Группы и ряд раскрытнй требует 
оценки справедливой стоимости как финансовых. так и нефинансовых активов, и 
обязательств. 

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет. 
насколько зто возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценка справедливой 
стоимости относится к различным уровням иерархи�1 справедливой стоимост11 в 
зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов 
оценки: 

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

-уровень 2: исходные данные, ПО.\ШМО котируемых цен, применяе.\1ых для оuенок
уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие цены) 
либо косвенно (т.е. определенные на основе цен); 

-уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Если исходные данные. используемые для оценки справедmIВой стои�осп1 актива 
или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедлнвой 
стои"юсти. то оuенка справедливой сто11мост11 относится к тому уровню иерархии. 
которо,1у соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня. являющиеся 
существенными для всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями в иерархии оценок справедливой 
стоимости на конец отчетного периода. в течение которого были ОС) ществлены 
изменения. 

5. Денежные средства и i1x эквиваленты.

Наименование 

Денежные средства в кассе 

Денежные средства на расчетных счетах 
Депозит 

Оценочный резерв под убытки от обесценения 
денежных сосдств 

Итого 

2019 ГОД 
-

658 984 

2681215 

(75 498) 

3 264 701 

тыс. тенге 

2018 год 

377 
2 042 113 

12 185 

(6 976) 

2 047 699 

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства и 11Х эквиваленты 
размещены в банках. которые ю1еют кредипrый рейтинг от «ВВ» до «В» в соответствии 
со шкалой рейтинговых аrе11тств Fitch, Standard and Poo1·'s, Moody's InvcstorsService. 

Информация о подверженности Грутты к кредитно:-.1у риску в отношении остатков на 
счетах в банке представлена в Примечании 32. 
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Денежные средства. представленные в разрезе валют: 

Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Тенге 3 224 266 2 047 699 
Еврс 
Доллар США 40 435 
Российский оvбль 
Итого 3 264 701 2 047 699 

Денежные средства Группы не содержат ограничений в использовании в качестве 
обеспечения каких-либо гарантий. Группа уверена, что справедливая стоимость 
денежных средств и эквивалентов равна их балансовьru стоююстям. 

6. Прочие краткосрочные финансовые а1..--тивы.

Наименование 2019 год 

АО "Банк Kassa Nova" 3 500 
АО "Банк Астаны" 3 972 
АО "Банк Центр Кредит" -

АО "ForteBank" 2 382 
АО "Банк "Bank RBK" 1 399 

АО АТФ Банк 2 263 
АО "Евразийский банк" 1 700 
Оценочный резерв под 
убытки по краткосрочным 
финансовы\1 активам (3 972) 
Итого 11244 

7. Краткосрочная торговая и прочая деб1порская задолженность

Наиме11ован11е 2019 год

Повышение квалификации (платные) 12 150 
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 838 
Обучение студентов на договорной основе 55 364 
Гарантийные обеспечения, в том числе депозит 185 
студентов 
Задолженность подотчетных лиц 
Задолженность работников 36 791 
Задолжен-ность студентов по стипендии 1 051 
Прочая краткосрочная деб.задолженность 1 243 253 
Задолженность по претензиям 133 134 
Прочее 4 937 
Резерв по сомнительным требованиям (nрочие) (1 243 253) 
Резерв no сомнительным требованиям 1 (7 054) 
Итого 237 396 

2018 ГОД 

3 
6 097 

5 
-

-

-

(3 972) 
2 133 

тыс. тенге 
2018 ГОД 

4 335 
-

30 920 
359 

2 750 
39 600 
1 885 

1 241 128 
143 388 

1 560 
(1 241 128) 

(5 734) 
219 063 

Признана дебиторская задолженность в С) \lме 1 243 253 тенге и создан резерв по 
остаткам денежных средств на счетах АО «Банк Астаны» (Постановлением Правлення 
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НБ РК от 18.09.2018 года No214 АО «Банк Астаньш лишен лицензии на проведение
банковских операции). 

8. Краткосрочная дебиторская задо.1женность по аренде

Наименование 2019 ГОД 

Аренда жилых помещений 1 308 
Аренда нежилых помещений 13 847 
Итого 15154 

9. Запасы

Наименование 2019 ГОД 

Медикаменты и ИMII 11 948 
Запасные части 19 412 
Топливо 4 876 
Прочие запасы (канц .. элсктротовары. строй�1атериалы) 

26 570 

Малоценный и быстроизнаш�1вающиеся инвентарь 29 549 
Запасы (виварий) 424 

Готовая продукция 30 
Сырье и материалы 4 822 
Оценочный резерв под убытки от обесце11ения запасов ( 1 519) 
Итого 96 112 

10. Прочие краткосроч11ые активы

Наимепование 2019 год 
Земельный налог 74 
Налог на транспорт 4 
Налог на имущество 53 235 
Налог за аренду земли 0,5 
Индивидуальный по,::юходный налог. в то.ч 339 
числе за иностранных граждан 
Социальный налог 
Обязательства по социальному страхованию 3 
Плата за эмиссии в окружающую среду 
КраткосроЧJ:Jые авансы выданные 2 391 
Краткосрочные расходы будущих периодов 5 311 
Итого 61 357 

Краткосрочные авансы вьщанные: 

Наименование контрагента 2019 год 

ЮниТУРС 1 298 
Астанинск11й Почтамт АФ АО "Казпочта" 130 

тыс. тенге 
2018 год 

12 757 
2 257 

15 014 

тыс. тенге 
2018 год 

8 991 
17 675 
1 329 

13 497 

22 924 
526 

1 

3 801 
(1 543) 
6 7  201 

тыс. тенге 
2018 год 

345 
4 

182 
0,9 

-

-

-

7 
816 

3 737 
5 092 

тыс. тенге 
2018 год 1 

- 1

47 I 
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АО Единый регистратор ценных бумаг - 30 
АО ИRформационно-уЧетный центр 20 5 

РГКП Национальный институт 581 401 
интел.1е1,.-туальной собственности КИС МЮ 
РК 
Авансы вьшанные 362 333 
Итого 2 391 816 

Краткосрочные расходы б)'дущих периодов: 
тыс. тенге 

Наименование статьи затоат 2019 1 од 2018 год

Страхование ПЮ владельцев 54 56 
автотранспортных средств 
Страхование работников 638 2 667 
Экологическое страхование 1 065 1 014 
Антивирусное ПО 3 431 
Прочее 123 
Итого 5311 3 737 

11. Аь.-rивы (или выбывшие гру1шы), предназначенные для продажи
тыс тенге 

Наиме11ова1ше 1 2019 l'Од 2018 ГОД 

Акrивы, предназначенные для продажи 1 161 903 76 500 
Итого 1 161 903 76 500 

12. Долгосрочная торговая и про•1ая дебиторская задолжсн11ость

тыс тенге 
Наименование 2019 год 2018 ГОД 

f--Долгосрочная задолженность работникам 225 233 268 491 
Задолженность работников - 48 
Оценочный резерв под убытки от 
обесценения долгосрочной дебиторской 
задолженности (29 325) (31 025) 
Итого 195 908 237 514 

Займы работникам предоставлены согласно решен11ю Правления от 22 я11варя 2018 
года о реализации квартир жюоrо дома по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1 
со сроком погашения 15 калсндар11ых ле r. 

13. Инвестиционное имущество
тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год

Инвестиционное имущество 719 441 719 441 1 
Итого инвестиционное И;\tvщество: 719 441 719 441 j 

Данная инвестиционная на 31.12.2019 года состоит: 
- 8 квартир. распо.1оженных в 120-ти квартирном жилом доме по адресу

местонахождения г. Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1; 
- дошкольный образовательный центр развития с зе�1ельяым участком по адресу

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

Первоначальная сто11мость 

Ко,1пью 
Здания и тсры 11 Тра11спор1 

Зс= сооружс 
.\llсдобор 

\НIОЖJП \kбс.,ь IIЫC 

1111.Я у11ова1ше 

Ни 31 пекобрм 
!Об 588 11 369 382 876 418 

2018 r. 

Посrуплс11ия 31 127 14 790 

l1срео11снка (4 56� 097) (138 551) 

1Зыб1.m1J1 

llcpcвon 

На 31 .�е1<абря 106 588 6 832 412 752 657 2019 г. 

ar111apa1 

1,1 

341 212 

47 926 

(ЯЗ 324) 

14 

305 828 

cpcnc-nш 

258 890 40 360 

3 248 

(1175Щ (16 366) 

(15 743) 

144 58S 8 2S1 

Накопленный износ 

Зда.,111я 11 Мед. Ко\lnьютерь Тра1tспо 
Земл сооруме1111 оборудован н множит Мебель р111ЫС 

lte l'CX сре.·1.:rва 

На 3111екабр11 2019 
г. 

б 251 308 577 119 239 545 225 832 20 729 

Износ за 2019 ro;,. 106 044 63 R77 33 216 17 9-49 1 650 

Вwбытне {списuш,е) - -

Переоценка (6 169 885) (153 419) (92 06j) ( 130 711) (22 UOS) 

Переводы 11 
nск:1ас..:шЬнкшu1н 

- (2) 

На З l 11екабря 
2019r. 

- 187 -465 487 577 180 696 113 068 371 

Обесценею1е 

Мtдицянс:ко 

Здэ.1щ•" с 
Ко11ш1,юrеры 1, Tpaнcnopr 

Зе\L11 '1ПОЖ1ГI Мебеnь 11ые 
COQl)y»i,CIIИI оборузовани 

с 
IШIП!J)JIW q,с:,спа 

Но 31 �•кабра 
20181. 1 SJ6 

Ht 31 ,101,-.бря 
2019r. 

Остаточная стоимость 

Зда1111я 
\le.,a, 

h:'0�111ью Транспорт 
.. Прочне Зе"ля оборров теры" \lе�.,ь ные соору:.:е I\IHOЖtП ос BJШt ср,дства 

"'"' те, 

Ня 
Зlде1<1бр1 106 588 5 118 074 299 299 IOJ 667 33 058 19 631 248 125 

2018 r. 

На 3 J:,е1<1бра 106 588 6 644 945 265 080 125 132 31 517 7 880 190 134 2019 г. 

15. А1..--п1в в форме орава пользования

тыс. тенге 

Бнблиотсчи IJ llpoч11e ОС 
ii фо11.1 

Итоrо 

716 784 1 187 199 14 896 833 

29533 24 748 151 372 

(152987) (5 076 878) 

(100) (100) 

(14) (15 743) 

593 216 1 211 947 9 955 48-4 

тыс. тенге 
Б11б:нютс 

Проч11е ч111;,1Н 
ос ф(,нз Итого 

-468 659 7 783 192 

10 4 121 50236 377 093 

(49) - (49) 

(169 651) (6 737 739) 

2 -

403 082 1 50 236 1 -422 497 

тыс. �-енге 
1 

llpoч11c l)11блнтеч llroro 
()С 111,nфонд 

640 197 641 733 

640 197 640 197 

тыс. тенге 

Бrtбт1отеч11 1 
llтoro 

ый фо1111 

545 465 6 471 907 

521 514 7 892 790 

В связи с вводом в действие с 01 января 2019 года МСФО 16 «Аренда, было
признано право попьзовання земельными участка.\fи в сумме 21 240 338,02 на 
3 l. l2.2018 года 
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Наименование 
На 31.12.2018r. 
Амортизаuия права пользования активом 
На 31.12.20l9r. 

16. Нематериальные активы

Нематериальные активы 
Первоначальная стоимость 
На 31 декабря 2018 r. 
Приобретено за год 
Выбытие 
На 31 декабря 2019 r. 

Накопленная а�tортизацня 
На 31 декабря 2018 r. 
Начисленный износ за 2019 год 
Выбытие 
На 31 декабря 2019 г. 

Остаточная стоимость 
Па 31 декабря 2018 г. 
На 3J декабря 2019 г. 

17. Краткосрочная торговая и 11рочая кредиторская задолженность

No Наю1е11ование 2019 ГОД 

1 Краткосрочная задолженность 
поставщикам и nодрядчика.,1 

71 084 

2 Прочая краткосрочная кредиторская 
44 117 

задолженность 
Итого 115 201 

Краткосрочная задолженность поставщикам: 

Наименование контрагента 2019 год 

Katy Pelagaggc -

Luca Giovanni Carlo Brusati -

ТОО АПК-Новый век -

ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата 
3 065 

города Астаны 
ТОО АстанаЭнергоСбыт (тепло) 5 668 
ТОО АстанаЭнергоСбыт (э/энерrия) 3 999 
00 Даму-Казахстан-2030 -

ТОО КДЛ ОЛИМП в городе Семей -

ТОО МУХИТ ГРУПП -

Павлодарский филиал ТОО "Мырза-Хан" 20 
ТОО Степногорск Энергосбыт -

тыс. тенге 

21 240 
(477) 

20 763 

тыс. тенге 

159 692 

14 585 
-

174 277 

77 881 

19 887 

97 768 

81 811 

76 509 

тыс. тенге 
2018 год 

26 475 

863 
27 338 1 

2018 год 

480 
I 039 

665 

3 632 

7 52 l 
3 911 
6 175 

1 1 
32 
47 

790 
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i 

ГКП Степногорск-водоканал 11а праве 
- 31 

хоз.ведение 

Филиал АО "Казахтелеком" 933 960 

ADD Expert Group ТОО 471 -

АК Team ТОО" 48 -

DNS Service ТОО 1 583 -

IQ PLUS ТОО 209 -

П-connection ТОО 6 -

KONSEL Service ТОО 1 576 -

MedconsultsКZ ТОО 3 798 -

Qumkeshu ИП 69 -

Temir Communications ТОО 1 17 -

Terra Motor - Service ТОО 98 -

Al(lЦ!-p иn 127 -

АРкомп Темирбаев Арсен Жасланови•1 ИП 430 -

Аскар Мунай Трэйд ТОО 23 -

Безопасность и Сети ИП 54 -

Берхан ИП 170 -

Досымбек Жандос Есiмжан_w�ы 0,1 -

Жармухаметова Айжан Сайдул.1аевна ИП 54 -

КазНУ 11,1.Алъ-Фараби 504 -

Кана� ИП 645 -

Компания Арлан Сервис ТОО 12 439 -

КОСТИН АНА ТОЛИИ СЕРГЕЕВИЧ ИП 1 9 -

Куншашов Тат-ат Максатович ИП 27 -

Лалыкин Л.И. ИП 61 -

ЛифтНСТОО 36 -

Лоrобук ТОО 2 333 -

Луч НЛ ТОО 23 -

МУРЗАТОВА Г.К. ИП 98 -

Мырза-Хан в г. Астана 12 -

Национальный научный центр хирурги11 24 170 

им.Сызганова 
Национальный це11тр тестирования MOJ r РК 390 -

Нотариус Байmолакова Шолпан Тукеновна 17 -

№р жол инжиниринг ТОО 563 -

Охранное аrенство "Эмiре" ТОО 280 -

Соотечественники ТОО 1 572 -

Стендинr ТОО 1 133 -

Тонус лайф ТОО 9 -

Торговая комnа11ия "Drakar" ТОО 169 -

Триумвират-ПВ ТОО 450 -

Учебный центр АС-АЛ ТОО 47 -

Фарт Групп ТОО 2 240 -

ФИQМа АМБ тоо 40 -

Холдинг Астапагорофор"шение ТОО 13 -

Центральный депозитарий ценных бумаг АО 2 -

Краткосрочная задолженность лоставшика.,1 3 284 1 181 
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и подрядчикам 
1 Итого

18. Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование 
Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждения..,� работникам 
Итого 

4-1 ----2-6-47-s-l 

тыс. тенге 
2019 год 2018 год

226 057 239 043 1
226 057 239 043 1 

Движение в резерве по краткосрочным оценочным обязательствам: 

Наименование 
Остаток в резерве на начало периода 
Начислено 
Использовано из резерва 
Остаток в резерве на конец периода 

19. Вознаграждения работникам

Наименование 
Краткосрочная задолженность по оплате 
ТDУда 
Итого 

20. Прочие краткосрочные обязательства

Наименованне 
Краткосрочные авансы полученные 
Обязательства по налогам 

>--------
Обязательства по другим добровольным 
платежам 
Итого 

Краткосрочные авансы полученные 

На11менование контрагента 

Повышение квалификащш физ .. 11ща 

Обучение студенты 
Аренда студенты 
РГП на ПХВ "Карагандинскш1 
гос у дарстве�mый медици некий уи 1шерситет" 
МЗРК 
Erasmus+Proiлka 
ГУ Комитс-r науки МОН РК 
Лрочие краткосрочные обязате.1ъства 
И1оrо 

2019 год 
239 043 
306 656 
319 642 
226 057 

2019 ГОД

2019 ГОД 

14 808 

14 808 

895 406 
3 048 
1 996 

900 450 

2019 ГОД 

7076 
539 867 
74 096 

7 232 

27 711 
105 500 
133 924 
895 406 

тыс. тенге 
2018 год

174411 
402 173 
337 541 t 
239 043 

2018 ГОД

6 845 i 

6 845 1 

тыс. генге 
2018 ГОД 

651 431 
5 920 

69 973 

727 324 

тыс. генге 
2018 год

7 295 
418 427 
31 970 

26 110 

25 104 
-

142 525 
651 431 1 
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Обязательства по налогам 
тыс. тенте 

На11менование 2019 ГОД 2018 год 

Инднвидуальный подоходный налог 1 1 361 4 187 

Социальный налог 1 687 1 465 

Прочие 11алоги (эмиссия в окружающую 
среду) 268 

Итого 3 048 5 920 

Обязательства по другим добровольным платежам 
тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 

Обязательства по социальному страхованию 
85 9 906 

Обязательства по пенсионным отчислениям l 834 54 206 
Обязательства по взносам ОСМС 77 5 861 

Итого 1 996 69 973 

21. Долгосрочная задолженность по аренде

Наименование 2019 год 2018 год 

Долгосрочная задолженность по аренде 
20 763 21 240 

Итого 20 763 21 240 

22. Каш1тал
тыс. тенге 

На11менование 2019 год 2018 ГОД

Уставный капитал 11 938 468 3 0] 1 701 

Компоненты npoчero совокупного дохода - 6 185 501 

Нераспределенная прибьшь (непокрытый 
убыток) (462 469) (254 377) 

-�

Итого JJ 475 999 8 942 825 

22 февраля 2019 года АО «Медицинский университет А стана» было создано путем 
преобразования (реорганизация) в НАО «Медицинский университет Астана» в 
соо1 ветствии с постановлением 1 lравителъства РК №648 от 16.10.2018 года и приказом 
председателя комитета rосударствен11оrо имущества и приватизации МФ РК №] 67 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 
стои�юсть одной акции, оплачиваемой учредителем - 1 ООО (одна тысяча тенге. 

Учредителем НАО «Медицинский университет Астана» является Правнте.1ьство 
Республики Казахстан в mще Комитета rосударстве11ноrо имущества 11 приватизации 
Министерства Финансов Республики Казахстан. Право в.1аден11я и пользования 
государственным пакетом акций Университета в размере 100% от уставного капитала 
осуществляет Министерство здравоохранения Республики 
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23. Доход от реализации продукции о оказания услуг

Наи�1енование 

Повышение квалификации и переподготовка кадров 
здравоохранения 

Подготовка специа..1ьностей с высшим и 
послевузовским образование:'\-1 
Подготовка офицеров запаса на военной кафедре 
Подготовка 11аучных кадDОв 
Прикладные научные исследования 

Обеспечение кадрами с высшим и послевузо.вски,1 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающим 
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержке 
"Научная программа"МОН 
Дистанционное обучение по бакалавриату 03, СД. 
Фарм,Кинез 
Доход от летней школы 
Доход от цикла мобильн подготовке спеu-ов 
гос.органов 
Клиническое исследование 
Мастер-класс (тренинг, семинар) 
Пересдача экзаменов 
Подготовка специалистов с высши�f мещщинским и 
фармацевпrческим образованием (на платной основе) 
Научные исследования 
Обучение на договорной основе студентов н научных 
кадров 
Повторное обучение 
Повыше11ия квалификации. 
усовершенствование(хозрасчет) 
Подготовка на�чных кадров 
Подготовка офицеров запасов на договорной основе 
Проrрамма Темпус н Эоазмус 

�каде�1ическая мобильность МЗ 
Привлечение иностранных спсцналистов 
Обучение резпдентов на договорной основе 
Подготовительный курс 
После ВУЗ бюджет 
«Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое 
финансирование научных исследований» 
Рндомизирован ное сравн ителъное открытое 
клиническое исс.1едованне эффект II безопас. 
Фитохимия 
Доход от реа,1изац11и платных и бесплатных услуг 
Итого: 

1 

тыс. тенге 
2019 ГОД 2018 год 

1 149 844 1 255 867 

3 033 784 2 964 510 

26 032 24 389 

449 537 432 856 

244 987 251 168 

1 773 1 786 

40 214 -

30 ООО -

-

9 821 

1 275 -

-

600 

150 -

12 625 -

1 674 -

-

1 553 511 

41 616 42 731 

1 223 195 

58 596 42 920 

154 667 115 984 

100 854 91 773 

2 835 7 083 

40 610 7 596 

10 565 

1 299 

5 480 3 400 

105 90 

- 8 103 

29 786 

-

5 415 

138 535 113 739 

7 099 125 6 634 255 
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24. Себестоимость реалюованной продукции и оказанных услуг
тыс. тенге 

Наименование 2019 ГОД 2018 год 

Запасы 45 039 41 287 
Оплата тоvда аботников 2 789 639 2 401 036 
Работы (услvги), полученные от подрядчиков 1 688 094 1 728 964 
Амортизация 386 290 635 752 

�lживание и 2емонт основных средств 21 806 23 368 
Энергия 73 200 92 978 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 
затраты 34 703 34 359 

·-

Транспортные услуги 4 771 1 125 
у слуги связи 1 908 1 965 
Информациою1ые услуги 7 676 10 372 
Ко,1андировочные расходы 69 185 79 881 
Операционная аренда 1000 3 118 
Пожарная безопасность и соблюден11е специальных 283 2 207 
требований 
Налоги и социальные отчис.,енпя 274 431 276 944 
Страхование 5 164 6 705 
Прочие затраты 264 605 382 803 
Представите,1ьские расходы - 24 
Услуги rпх 90 543 45 432 
Итого: 5 758 337 5 768 320 

25. Прочие ДОХО,1.Ы 

тыс. тенге 
Наименование 2019 год 2018 ГОД

i
Выбытие активов (3 353) 344 328 

Операционная аренда 54 187 23 848 
Аренда жилых помещений 74 740 48 202 
Возмещение сомнительных требований 5 442 5 715 
Возмещение неустоек и по решению суда -

Доход от курсовой разницы 6 354 3 943 
Безвозмездно полvченные активы - 24 
Доходы от переоценки внеоборотных активов -
Возмещение коммунальных расходов 13 577 22 594 
Прочие 10 672 6 007 
Штоафные санкции 1 284 4 722 
Итого 162 903 459 383 

26. Расходы по реал11защш
тыс. тенге 

Наименование 2019 год 2018 год 

Оплата тРУда работников 5104 56 293 
Амор1изация 4557 5 789 
Обслуживание и ре\ЮНТ основных средств о 2 838 
Налоги и соuиальные отчислення 546 8 232 
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Запасы 503 7 496 
Прочие затраты 462 19 832 
Итого 11 172 100 480 

27. Адми1шстративные расходы
тыс. тенге 

Наименован11е 2019 год 2018 ГОД 

Запасы 10 246 11 880 
Оплата труда работников 472 959 466 673 
Вознаграждение членам Совета директоров 9 830 9 770 
Амортизация 7 825 7 403 
Обслуживание и ремонт основных средств и З 829 3 020 
нематериальных активов и работа поставщиков, 
подрядчиков 
Энергия 4 363 5 927 
Водоснабжение и канализация и иные 719 637 
коммунальные расходы 
Страхование 5 801 5 936 
у слуги связи 3 042 3 322 
Повышение квалификации работников 3 986 15 
Информационные услуги 1877 2 409 
Командировочные расходы 13 160 6 002 
Аудиторские услуги 3 333 448 

Банковские услуги 6 849 8 313 
Пожарная безопасность и соблюдение 76 
спец/требований 
Представительские расходы 4 920 1 136 
Налоги и социальные отчисления 109 037 112278 
Нотариальные услуги 548 129 
Работы (услуги), полученные от подрядчиков 9 014 1 8 302 
Прочие расходы 78 164 63 303 
Итого 749 502 716 979 

28. Прочие расходы

тыс. тенге 
Наименоваuие 2019 ГОД 2018 ГОД 

Расходы по обесценению дебиторской задолже1111ост11 6 973 1 278 517 
Выбытие активов (4 912) 344 328 

• 
Резерв по списанию запасов 198 -8 519
Расходы по курсовой разнице 6 516 4 324 
Спонсорская помощь 10 ООО 

• Расходы от обесценения финансовых активов 5 771 6 975 
Прочее 3 585 
Итого 28 131 1 625 625 1 

• 

... 
29. Финансовые доходы

тыс. тенге 
�----------------------------т---

- На11ме1юванuе 2019 год 2О18 ГОД 

... Доходы в виде вознаг аждений по текущим счетам и по 129 46 l 117 766 

.. 
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размещенным вкладам 
-�

Прочие доходы от финансирования 33 891 23 131 

Доходы по дивидендам 
Ито10 163 352 140 898 

30. Финансовые расходы
тыс. тенге 

Наименование 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 

31. Расход по корпоратив1Jому подоходному налогу

Группа 11е подлежит налогообложению по корnорап1вному подоходному налогу, так 
как осуществляет свою деятельность в социальной сфере и льготируется. согласно 
статье 290 НК РК, оказывает услуги в сфере образования и медицины, осуществляемых 
по соответствующим лицензиям на право ведения данных видов деятельности. Расходы 
по подоходному налогу. отложенные налоговые активы и обязательства Организаu11ей 
не рассчитываются. 

Наименование 
1 Прибыль (убыток) до налогообложения 

Расход rro подоходному налогу у источника 
вып.1аты 
Итого 

32. Уnравлеюtе р11скам11

Управление финансовым1t рисками

тыс тенге 
2019 ГОД 2018 год 

808 845 (1 118 995) 
( 19 419) (17 498) 

789 426 (1136 493) 

Использование финансовых инстру:-.1ентов подвергает Группу к следующи\f видам 
риска: 
• кредитный риск:
• рнск ликвидности;
• рыночный риск.

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому
из указанных рисков, о целях Группы. ее политике и процедурах оценки и управления 
данными рисками, и о подходах Группы к управле11ию капиталом. Дополнительная 
информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной 
финансовой отчетности. 

Основные принципы управ.7ения риска.ни 
Руководство несет общую ответственность за оргаю�зацию системы управления 

рисками Группы и надзор за фу11кu11онированием этой системы, а также разработку 
политики по управлению рисками Группы и надзор за ее проведением. 

Политика Группы по управлению риска.,ш разрабатывается с целью выявления и 
анализа рисков, которым подвергается Группа. установления допустимых предельных 
значений риска �1 соответствующ11х механнзмов контроля. а также для мониторинга 
рисков и соблюдения установленных ограннчениi1. 
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Группа устанавливает стандарты и проuедуры обучения и управления с целью создания 
уnорядоченной и действенной систе:-1ы контроля, в которой все работники понимают 
свою роль и обязанности. 

Руководство кон1ролирует соблюдение политик и процедур Группы по управлению 
рисками. и анализирует адекватность систе\1Ы управления рисками применительно к 
рискам, которым подвергается Группа. 

Кредитный риск 
Кредитный риск - это р11ск возн11кновения )' Группы финансового убытка, вызванного 

неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 
договорных обязательств и возникает, главным образом. в связи с имеющейся у Группы 
дебиторской задолженностью покупателей н денежными средствами . 

Балансовая стоимость финансовых акшвов отражает максимальную подверженность 
Группы кредитному риску. 

в) Денежные средства п 11х :н�вова.1енты 

Для целей оценки обесценения денежных средств их эквивалентов по состоянию на 
31 декабря 2019 года, в соответствил с МСФО (IFRS 9) руководство оценило финансовые 
активы на основе 12-месячных ож11.L1аемых кредитных убытков. что отражает короткие 
сроки подверженных риску позиций. По состоянию на 31 декабря 2019 года ожидаемые 
кредитные убытки в соответств1111 с требованиями МСФО (IFRS) 9 являются 
нес) щественными. 

в тенге 

Остаток онеw.ням ptЙTHflГ088SI OUtHJ,,,,"a 
№ Нанме11ова11 t,е ден=ных среаств 
11/11 Ба11ка по COCТO�IIIIIO на 

01.01.2020 г. \loody's 
Srandard&Poor's FitcbRatini:s 

1 n, ,srorsS,n•ke 

1 АО "�'ortcBank" 423 474 
В 1/Сrоб,шьныii В+1С1аб1шы1ыii 

ВВ+/Познn,ащ;,i 
(15 07.19) (22.06 20) 

РГУ "Ko"mn 

2 
казначсй(...-ntа 

7 747 651 
Ми11ис:1ерства 
d11111ажов РК" 

3 
АО "Банк Kassa 

27 МЗ 201 
IЗ/С:rаби.1ыщй 

N<>1·a" (14 10 2019) 

4 
ЛU "Ьанк 

2611007 929 
Н2/С I аб1111ы1ыii ВIС'1Uб1111ы1ыi�/В 

Цс1п-рКре.urт" (30 1)4 20) ( 12 03.2020) 

5 
ЛО "Ьанк 

105 450 ООО 
B2JCтuб1t.lЬRIJЙ В1с:1.�б1mы1ыit'В 

Це1прКрсщ.,.• (30.04 20) (12 03 2020) 
-

6 
АО "Народный 

68 223 525 
ВаlЛ l1\J1mшныi1 813/С габильныii 

Dl3/l 10:nm,в11ый 
Банк Казахстана• (27.011.19) (22 05 2020) 

7 
АО "1 lародиый 

178 219 899 
Ваl/1 lознтншrыii 813/С·,·абильныii 

ВIЗЛ1оз�пив111,,й 
Банк KaJW<C'ПiНa" (27 0819) (22()5 2020) 

11 
АО "Тснrр11 

1 416 544 
Саа3111еr.rт11вный. 

Б,шк'' Caa3.kz ( 17 .04.20) 

792 153 

9 
АО• Генrр11 Caa311ter.mmный, 

Ба11к" (USD) 2 078.16 LSD CaaЗ.kz ( 17 О-1.20) 

10 
АО 'оnнк Kassa 

29S ЗИ7 063 DО+fсrdб1�ль111ай/В 
:-lo,u• 
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11 
АО "Тс11rри 

396 ООО ООО R2kтабит,ны,i 
Банк' 

12 АО "FoncBank" 400000000 
В11Стаб1L1Ы1Ыii В+iСшб1t11ы1ый 

ВВ+/ПозJf111мный 
(1507.19) (22.06 20) 

13 АО 'ЛТФ Банк• 5 ООО ООО 
13а2/Стабиды1ый В-/стаб1t11ьный/В 

ВШ31Стабильный 
( 14 11.19) (14 10.19) 

14 
AO"UANK 

250 ООО ООО 
02/сrабилы�ый 8-/поо1m1оный 

ltlЗK" ( 16.07.19) (04.12 19) 

15 
АО 

3()() UOU ООО 
А2,Стабильньщ 

•ъl)разийс1<щ1 ба11кн (13.09 19) 

39 6-12 720 
LааЗ 'нсгаn1011ы11. 

AO""lc1111111 
СnаЗ k,; ( 17 04.20) 

lб 
Банк" (USD) 

104 ООО USD 

17 ЛО 'Л'IФ Ба11к" 295 ООО ООО 
13а2/Стабнm.11ы й В-/ста61шы1ый/13 

Вl!ВIС1а611,1м1ый 
(14 11 19) (14 10 19) 

18 АО "ВТБ Банк" 200 ООО ООО 
ВВ+/стобt1льный/В 

(1() 12.19) 

Альн11с дс11шит 
В 1/С 1аб11льный B+/CтaбltilЫIWЙ 

19 �,удснтоr, (Гарант 185 365 
(150719) (2 2.06.20) 

BB+/Гloo1mm11ыii 
8311) 

20 
АО "Тенrрн 

100000 ООО 
Ca.u/нcrnnmщ,111, 

Баю,• Саа3 k-, ( 17.04 :!О) 

21 
АО "Бзнк Kussa 

300 ООО ООО 
В/Ст�б11,11.ный 

No,a• ([4_10 2019) 

22 
АО 

100 ООО ООО 
B2/C1-:i61u11,11ыi1 

•r.:uразийскиii бан к• (13.09.19) 

2 681 215 148 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности - это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 

обязаююстей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи денежных средств илn другого фииансового актива. 
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, 
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств. достаточных 

для погашения своих обязательств в срок, как в обычных. так и в стрессовых условиях. не 
допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию 
Группы. 

Рь11ючный рис�•, 
Рыночный риск - это риск того. что изменения рыночных це11, например, обменных 

курсов нностранных ватот. ставок вознаграждения и цен на акции. окажут негатив11ое 
влиsrние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых 
инструментов. Цель управления рьшочным р11ском заключается в том. чтобы 
контроm,ровать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых 

пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

Валюптый риск 
Рыночный риск - это риск того. что изменен-ия рыночных цен, например, обменных 

курсов иностранных ватот, ставок вознаграждения и це11 на акции, окажут негативное 
влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у 11ее финансовых 
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инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы 
контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых 
пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

Группа не подвержена существенному валютному риску, так как операции Группы 
выражены в основном в функциональной ватоте, казахстанском тенге . 

Управление капиталом 

Группа не имеет официальной политию1 по управлению капиталом, однако 
руководство предпринимает меры по поддержанию собственного капитала на уровне . 
достаточном для удовлетворения операционных и стратегических потребностей Группы, а 
также для поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством 
эффективного управления денежными средствами, постоянного мониторинга выручки и 
прибьнrn Группы, а также планирования долгосрочных инвестиций, которые 
финансируются за счет средств от операционной деятельности Группы. Осуществляя 
данные меры, Группа стремится обеспечить устойч:ивый рост прибыл.и. 

33. Налоговая система
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется часть�м11

изменениями законодательных норм. официальных разъяснений и судебных решений,
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами, в том ч_исле заключений, касающихся
учета дохода, расходов и прочих статей в финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и
детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение
существенных штрафов, неустоек и пропентов. Правильность исчисления налогов в
отчетном периоде в общем может быть 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, чем в других странах. Руководство Группы, 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
он.и смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное
влияние на настоящую финансовую отчетность. 
Страхование 

Группа увеличивает размер страхового покрытия из года в год. Группа осуществляет
страхование своего имущества и ответственности владельцев автотранспортных средств
за прwпrнение вреда третьим лицам и окружающей среде. 

Рьrnок 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 Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия,
сушествует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

34. Операции со связанными сторонами
Для целей составлеffИя 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 другую сторону или 
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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 с.1учае вюrмание обращается на сущность отношений, а не просто на 

правовую форму. 
�'о'Л��)'IЪ\1-1('>'1..:. '\'\J>-..<;:) ,��'д.'ll.'u.'i\.-....-....�"'-"'-� �"'-""��"!\.,��� ��'"�\\.�\ <:..'-Q.��Щ\М.'<1. "-\:!.Юlе

1

:СЯ.: 

- Е.wнс гвенный акционер общества, которьL".1 является правительство Реслубm1.ки
Казахстан в лице Комитета государствеююrо имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан; 

- Уполномоченный орган государственного управления, а также орган, 
осуществляющий □о отношению к обществу функции субъекта права государственной 
собственности, которым является Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 
с правом владения и пользования государственным пакетом акций общества в размере 
l 00% от ) ставного капитала;

- Состав совета директоров;
- Ключевой управленческий персона.1 НАО «Медицинским университетом Астана»:
- Дочерняя компания ТОО Медицинскнй центр МУ А;
- Организации, контролируемые Правительством РК.

Наименование 2019 год 2018 ГОД 

Вознаrражден11я совету диреk.-торов: 
Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 9 830 9 770 

-

Количество человек 6 4 

Вознагражде11ия ключевому управленческо�) 
персоналу: 2019 год 2018 год 
Заработная плата и отчислен11я в тысячах тенге 117 162 104 661 
Количество человек 14 14 

Оnераuии со связанными сторонами. осуществленные Группой на 31 декабря 2019 
года, в основном были проведены в ходе обычной деятельности 11 на условиях. 
эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми сторонами. 

Основные результаты сделок со связанными сторонами представлены ниже. 
Общество полностью (100%) контролируется Правительство,1 Республ11ки Каза.хстан. 

Характер 11 суммы значительных операций: 
тыс.тенге 

Наименова11ие 2019 год 2018 год -
Доход по бюджетным проrра.,-rмам, финансируемым 
Министерством здравоохранения РК 3 509 353 3 684 787 

>---
Доходы по научно-исследовательской работе, 
Финансиоvемой 244 987 77 931 
Доходы по госзаказу, финансируемые Министерством 
здравоохранения РК по программе 005 «Повышение 
квалификации и переподготовка кадров rосударст. 
орrанизац11й здравоохранения" 1 )4 984 1 255 963 
Доход финансируемы.\1 Министерством образования 11 

науки РК 1 773 1 786 

1 Итого 3 871 097 5 020 467 
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35. События после отчетной даты
Ко�нпет государственного и,1ушества и приватизации МФ РК отказал в

согласовании проекта приказа МЗ РК «Об утверждении ГФО. распределени11 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 2018 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 ходе оказания консалтинговых услуг по восстановлению бухгалтерского учета за 
период 2016-2018 годы ТОО «Кенесаудит» откорректированы ошибки предыдущих 
периодов, являющиеся существенными и требующих ретроспективного исправления. 
Обнаружено отсутствие правоустанавливаюших документов на государственные 
активы. 

[3 результате ретроспективной коррек111ровки ошибок былн пересмотрены 
показатели себестоимости, прочих доходов и расходов, доходов от финансирования, 
дебиторской задолженности. резервы, что повлекло также корректировку 
нераспределенной прибы.1и Общества. Вместе с тем, ГФО за 2018 год сформирована в 
СООТВСТСТВШI с МСФО. 

Повторный аудит ГФО за 2018 rод проведен внешней аудиторской компанией ТОО 
«ARIP Consulting group». Также 04.09.2020 года NоЗ 114-6-2-2 было направлено письмо в 
МЗ РК и копия в КГИиП МФ РК, что по результатам аудиторского заключения годовая 
финансовая отчетность Общества за 2018 год и 2019 год u установленном порядке 
представлена на утверждение Единственному акционеру Общества. 

По мнению аудиторов компании ТОО «АRТР ConsulLing group» финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах фи11а11совое наложение 
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 г.Нур-Султа11 
(Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества). Кроме того, аудиторской 
компанией ТОО «ARIP Consulring group» бы.1и представлены реко�1ендации в части 
внесе11ия дополнен11n в учетную политику Общества. 

36. Утверждение финансовой отчетности
�анная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года,

утверждена руководством ______________ , от имен11 руководства ее
подписа.1и: 

Ре .... -rор-Председатель Пр 

Глав11ый бухгалтер 

Д. Павалькис 

Д. Вольская 
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