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АО «Мед111�и11ск11й У1111верситет Аст111ш» 

Подтвержде1ше руководства об ответствеu11осп1 за подготовку 

11 утвержденuе финансовой отчетности за год, зако11чпвшнйся 31 декабря 2018 года 

Нижеследующее заявление. которое должно рассматриваться совместно с oпиcalllte' 
обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на страницах 5-7 аудиторского заключе 
независимого аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства "' 
отношении финансовой отчетности АО «Медицинский Университет Астана» (далее именуе 
Общество) за 2018 год, подготовленной по формам согласно Приказу министра финансов Респубша:z 
Казахстан № 404 от 27 июня 2017 года. 

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающеJi во ВССL 

существенных аспектах финансовое положение АО «Медицинский � ниверситет Ас· ана» .
состоянию на З 1 декабря 2018 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средсп 
изменение в капитале за год, закончившийся на эту же дату. в соответствии с Международньс 
стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО») и Зако1юм Республики Казахстан Э
бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

При подготовке финансовой отчептости руководство иесет ответстве1111ость за: 
• выбор надлежащих принциnов бухгалтерского учета и их последовательное применение:
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области веде

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. требований МСФО и раскр�
всех существенных отклонений в примечаниях к финансовой отчетности;

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что АО «Медицинский У11иверси.n
Астана» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением сл) часа.
когда такое допущение неправомерно.

Руководство АО «Медицинский Уииверситет Аста11а» 11есет оrпветствеююсть за: 
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и �1адсж1юй систе

внуrреннеrо контроля по всему Обществу;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить

достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Об1.'ества
обеспечить СОlУrветствие финансовой отчетности требованиям MC<DO и Закона Ре,:пуб.1НП1
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

• веде11не бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахста11:
• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов АО «Медицине

Университет Астана»;
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Руководство АО «Медzщииский Университет Аста11а» заявляет. что: 
• все операции были отражены в данных бухгалтерского учета и финансовой от•1ет1юсти:
• нс было допущено нарушений со стороны руководства или работников, и�·рающих в�

роль в функционировании систем бухгалтерского и внуrреннего контроля, а также не бы=
допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансов:
отчетность;

• не имеет никаких планов и намерений, которые могуr зна•1ительно изменить балансов:
стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетносп

• допущения, используемые при подготовке расчетных оценок, включая оценки по справе,1.1�п,:::;rе
стоимости, являются обоснованными;

• в отношении всех событий, произошедших после даты финансовой отчетности, для которtn

Международные стандарты требуют внесения корректировок или раскрытий. был11 в11есе-.5
соответствующие корректировки и раскрытия.
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АО <(Медm(инский Упиверситет Аста11а» 

Да1111ая финансовая отчетность за год, закончившийся З 1 декабря 2018 года, была утверждена 
руководством АО «Медици11ский Университет Астана» 07 01,.-тября 2020 года. 

Р1жтор-l1редсед т

Д. Павальkпе-

09 октября 2-G20 rода 

а АО (<Медици11ский Упнвсрситет Астана»: 

·,,
,.

Главный бухгалтер 

А. Накупова 
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«ARIP Consulting group» 
ЖАУ АПКЕРШIЛIГI 

ШЕКТЕУ ЛJCEPIKTECTIГI 

ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЫО 
«ARIP Consulting gro 

010000, Республ11ка Казахстан, г. Нур-Султа11, Е 491, дом 7, тел:8/701/257-11-14, e-mail: acgl'a'gm;uLa;:= 

Утвсрж.:� 
ею ор ТОО <<ARif 
Consulting �го 

в)� 

АУДИТОРСКОЕ 

ЗАКJПОЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Мне11не с оговоркой 
Мы г1ровели аудит фи11ансовой отчетности АО «Медицинский Университсr», состш1�..е 

бухгалтерского баланса по состоянию 11а 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытка:\. \, 
о движении денежных средств. отчета об изменениях в капитале и примечаиия к ф,шаt 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в пунктах 1. ::! 
«Ос11ооа11ие для выражения м11ения с оговоркой», прилагаемая фина11совая 0·1 четность о 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Мсдици11ский Уш1ве 
Астана» по состоянию на 3 1 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты 11 .:1в1• 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соотвстстви11 с Межд) 11аро ... 
стандартами фи11а11совой отчетности (МСФО). 

Основа1111е для выражения мнения с оговоркой 
1. Мы были назначены аудиторам11 для выполнею1я аудита финансовой отчет1юсr1
«Медицинский Университет Астана», в сентябре-октябре 2020 года, после отчелюй дать.
могли наблюдать за инвентаризаuией запасов и долгосрочных активов, проведенной Общс1.:
конце 01 четного периода, а так.же не могли убедиться в их количестве 11а конец отчетного пер
помощью других альтернативных средств. Поскольку оце�1ка запасов 11 долгосрочны:-. , кnt
отчеп1ую дату в,щ'1ют на результаты дея·1ельности и нераспрсделенну1,: прибыль Обще, гва.
смогли определить. необходимо ли вносить корректировки в результаты деятслыюсти за отч
период.
2. В процессе проведения сверки зданий и сооружений. отраженных 11а счетах бух1 а,перско1 о�
с да1111ыми сайта e-gov.kz по г.Нур-Султан (Справка об отсутствии (наличии) недви' _ __...,
имущества №10100451455179 от 25.09.2020г), были обнаружены расхождения 110 состоян •
31.12.2018 года. В связи с тем, что данные расхождения влияют на фи11а11совый ре_
Общества, мы не смогли определить. необходимо ли вносить корректировки в рез�
деятельности за отчетный период.

Мы провели аудит в соответствии с Между11ародными стандартами аудита 
обяза111юсти в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответспк· 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы 11езависим1,1 по отношс 
Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Сове12 
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), �, нами выполнс11ы 
этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем. что получеш1ыс 
аудиrорские доказательства являются достаточ11ыми и над.1ежащими. чтобы служить ос110 
для выражения 11ашеrо мне11ия. 
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АО 11iWeд11цu11cкuli Уииверситет Аста11а'1 

Ответствешюсть руководства и лиц, отвечающ11х за 1еорnоратt1вное уnравлен11е, за 

фш1ансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представле11ие указа11ной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внуrреннего контроля, которую 
руководство счи rает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажс11ий вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке фи11ансовой отчетности руководство несет ответственность за оценк} 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствую111:1х сл)-·чаях сведений, относящихся к непрерывности д,,ятельности, и за составление 
отчетности 11а основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев. когда 
руководство намеревается ликвидировать Общество. прекратить его деятельность или ко1 да у него 
отсуrствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ЛИJСВидации или прекращения 
деятелы юсти. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несуr ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности Общества. 

Ответстосп11остъ аудитора за аудит финансовой отчет11ости 

Наша цель состоиг в нолученни разумной уверенности в том, что финансовая отче'пюсть не 
содержит С}Щественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
вынуске аудиторского заключе11ия, содержащего наше мнение. Ра1ум11ая уверенность представляет 
собой высокую степе11ь уверенности. но не является гарантией того, что аудит. проведенный в 
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существен�1ые искажения 
11ри их наличии. Искажения могуr быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
сч1паются сущсствен11ыми, если мож.но обоснованно предположить, что в отдельности или r! 
совокупности они могуr повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе этой фина11совой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами а)дита. мы 
11рименяем профессиональное сужде11ие и сохраняем профессиональный скептицизм 11а Г1ротяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выпол11яем следующее: 

• выявляе�, и оцениваем риски существ�нного искажения финансовой отчетности вс,1едствнс 
11едобросовесн1ых действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские про11едуры в 
ответ 11а эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточны1-н1 11 
надлежащими, чтобы слу,кить основанием для выражения 1�ашего мнения. Риск 11еоб11аружения 
сущсстве1111оrо искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 11еобнару-,кеш1я 
существенного искаже11ия в результате ошибки, так как 11едобросовест11ые действия моrуг включат,, 
сговор, подло�·, умышленный пропуск, искаженное представле11ие информации или действ�1я в 
обход системы в11уrреннеrо контроля; 

• получаем понимание системы в11уrреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы в11уrрс11него контроля Общества; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован1юсть
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия ииформации, подготовлен11ого руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о нс11рерывност11
деятель11ости. а �,а основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могуr 
возникнуrь значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерыв110 свою 
дсятслы1ость. Есл11 мы приходим к выводу о наличии существенt1ой неопредсле11ности. мы долж11ы 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информаuии 
в финансовой отчет11ости или. если такое раскрытие информации является ненадлежащим. 
модифицировать наше мнение. J Jаши выводь1 основаны 11а аудиторских доказательствах. 
получен11ых д'· 1�аты 11ашсго аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 
могуr привес I и к юму, что Общество уrратит способность продолжать неnрерыв110 свою 
деятельность; 

• проводим оцеt1ку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания.
включая раскрьггие информации, а также того, представJ1яет ли финансовая отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представле11ие. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпорат11вное 
управлс11ие, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 11 
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АО «Медut(Шtский Уииверситет Астана)) 

сроках аудита, а также о существе11ных замечаниях по результата"1 аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутре11неrо контроля, которые мы выявляем в 11роцессс ауюпа.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное у11равление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении незавvсимости �,
и11формировали .,тих лиц обо всех вз1имоотноше11иях и прuчих ;;опросах, кото1,1-.1е можно
обос11ова11но считать оказывающими влияние 11а 11езависимость аудитора, а в необходимых случаях
- о соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвсчающи;,., за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита фи11ансовой
отчет11ости за текущий период и, следовательно. являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в 11аwем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопроса,х запрещено законом или нормативным актом или когда в
крайне редких случаях мы приходим к выводу о гом, что информащ1я о каком-либо вопросе не
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно r1редnолож�пь, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно ·тачи\1ую пользу
от ее сообщения. 

Руководитель аудита, по результатам 

которого выпущено настоящее аудн·rорское 

закшочеI111е IIезавнс11моrо аудито а 

�; - � 
Жуматов М.К. /Аудитор PKf\��" �:yn.
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№ 0000555 от 02 февраля 2018 г� 
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Адрес аудитора: Республика Казахстан,
г. Нур-Султа11, ул. Е 491, дом 7 
сот.тел. 87012571114 

Государственная лицензия юридического
лица № 20001708 от 30 января 2020 года 

Республика Казахстан. г.Нур-Султан
09 октября 2020 года 
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АО «Мед11ц1111сктi У1111верс11тет Аста110>; 

Индекс: № 1 - Б (бала11с) 
l lср110,111чность: годовая

Бухгалтерский бала11с 

отчстныn пер11од на 31.12.2018 г 

ПрсдстаWJяют: орrанюащtн П)бл11чного интереса по резул�.тата.,1 финансового года

Пр11ложею1с 2 
к пр11казу М1111истра ф1111а11сов 

Ресn)бл111ш Каза\ста11 
or 28 HIOIIЯ 201 i 1 <!ШI М404 

Куда предста11лястся: в лспозН1'Эр11n фи11а11совоn от•1ет11остн в злектронном формате посрсдстnом программного
обеспсче1н�я
Срок 11рсдставл�ш1я: сжеrодно 11е nозд11се 31 ЗRГ)СТЗ гола. СЛСД)l()щеrо за ОТЧСТНl,1\!
l lримсча11ис: 11оясне1111е rю заполнению отчета 11риведс110 в приложе1ш11 к форме. пред11аз11аче111юn для сбора
,щ.\1111111страт11в11ы\ :�а1111ых "Бухrалтерсю1й баланс"

1 Iанщ:1юваш11.: орrа11нзаци11: ЛКЦИОIIF.РНОЕ ОБЩЕСТ!Ю "М!ЩИЦИI IСКИЙ УНИВJ::РСИТЕТ ACTЛI IA" 
за го.:�. закаJJчивающийся З I декабря 2018 rода 

о тысяча.\ тенге 

lla ко11ец 
На11\1е11ова1111е статы1 Код отчетного 

строю, nер11ода 

Лкт11вы 

1. Краткосро•1111 е акт1�nы:
Денежные средства и 11х зкв11вале11ть1 010 2 034 910 
Ф11ш111совые а1>.-т11вы. 11,1сющ11еся в нал11•111и пля продаж11 011 
l lро11з1юд11ыс финансовые и11струме11п,1 012 

Ф1111а11совыс акт1101,1, )ЧIITЫRaC\IЫe по с11раведл11вой СТОИМОСТII через 
013 11р11бh11НI и убьrrюt 

Финансовые акт11вы. удерживае ... ые до погашения 014 
1 lрочие краткосрочные фина11сооые актноы 015 2 133 
Краткосрочная тортnая и про•1ая дебиторская задш1же111юсть 016 229 769 
Гекущий подо-.од111,1й 11алоr 017 
Запасы 018 61827 
Про•111с краткосроч11ш: ахтивы 019 ,, 759 

Итого крап:осроч11ы). активов (сумма строк с 010 по 019) 100 2 336 398 

Лктивы (или выбывающ11е груr111ы). 11рс:д11азначс1111ыс для продаж11 101 76 50() 
11. Долrосроч11ые а�..-тмвы

Фш1а11соныс а�,1шы. имеющиеся в нал11ч11и для продажи 110 
Про111nолные финансовые инструме1пы 111 

Ф1111а11сооыс ак-111вы. у•1и гыr�аемыс по с11раведл11оой сто11мости через 
112 нрнбы.111 11 ) бы I кн 

Финш1соnые а�-т11вы. удерживаемые до поrаше1111я 113 

1 lрочис долrоср1,,·uыс фи11аJJсоnь1с акт1111ы 1 1 ;\ 

Долгосрочная 1орrовая II прочая деб111орская з.uолже1111ость 115 237 514 

И1шсстиц1н1. )Ч11 гываемые методом дo:ieooro у•�астия 116 11 477 

Инвест1шио1111ое И\l)'Щсство 117 719 -141 

Оенов111,1с средства 118 6 488 534 

Б1юлогичесю1с :11...-тивы 119 

Разведочные II оне1ю•111ые активы 120 

l-lемагсриалы1ыс акт1111ы 121 81811 

Отложс1111ые налоговые активы 122 
Про•1ис ;10лгосроч11ые активы 123 

llтoro долrосро•11н,1х акп1вов (cyм'lfa строк с 110 110 123) 100 7 538 777 

Бала11с (строка 100 +строка 101+ строка 100) 9 951 675 

1
Но 

начало 

1 
от•1ет1101 о
r1е�11ода 

1 063 050 

3 202 
37 .ц3 

--

52 6111 
8 875 

3 165 188 

11,177 

126 233 
·-

463 769 
6 980 047 

81 589 

7 663 115 

10 818 303 

ТСО "Ai':I� Ccr.�· lt ПG •пн.::/ 
t;��н ;:о.) 1.: 1 (',09 s ... z

Для а:1дитор:;ких 
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АО «,t1едици11ский Унигерситет Астана» 

Обязатель=о и К11nкта.1 
111. Краткосрочю,,е обязательства
Займы 
Производ�1ые финансовые 11нструме1пы 
Про•1ие краткосрочные финансовые обязательства 
Краткосрочная торговая 11 прочая кредиторская задолженность 
Краткосроч111,1е резервы 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 
Вознаграждения работникам 
Прочие краткосрочные обязательства 

llтого краткuсрuчщ,1х обюате11ьств (сумма строк с 210 по 217) 

Обязате11ьства выбывающих групп. предназначенных дЛЯ продаж11 
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 
Проюволные финансовые инструменты 
Про•111е долгосрочные финансовые обязательства 
До.1госрочная торговая II про•1ая крешпорская задолженность 
Долгосрочные резервы 
Отложенные 11алоrовые обязательства 
Прочие долrосро•111ые обязатсльс-тва 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 

V. Ка1111тал
Уставный (акuионерный) капитал 
JМИСС1101ШЫЙ ДОХОД 
Выкупленные собстве1шые долевые инструменты 
Резервы 
Нсраспределе1111ая прибыль (непокрытый убьrrок) 
Итого калит!IЛ. относимый на собстве11ю1ков материнско11 орr'анизаш111 
(сумма строк с 410 по414) 
Доля неко11тролирующ11х собственников 
Всего каш,тал (строка 420 +/- строка 421) 
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 

Рею·ор-Пре ед 
д. ПаваЛЬКJIС 

Место печати 

210 
211 
212 
213 26 156 
214 235 -,.i 
215 
216 6 827 
217 727 32.\ 

.,оо 996 08 

301 

310 
311 
312 
313 21 240 

314 
315 
316 

400 ZI Z40 

410 3 011 701 
411 
412 
413 6 185 501 
414 (262 848} 

420 8 934 354 

421 
�00 8 934 3�ц 

9951675 

Глав11ый бухгалтер 
А. Накуuова 

1!: J .·,/ •�' ':0 11! L. 1• �•.1_/1 

с� :1 :.:J j .... , "'" _ .. =- _ 
l,;J,,,J г., '� ... ;;с"=��, ·х 

(. , ч 3 

11
. 

61� 1 
1,1 108 1 1 

5 254 1 
469-.\9 1 

1 
708 105 

1 

1 

1 

1 
3 011 701 

1 
7 788 88.\ 
(680 381) 

10 120 198 1 

10 120 198 
1 0  828 303 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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АО «Медuци11с1,;ий У11иверситет Астаиап 

Отчет о прибылях 11 убытках 
по СОСТОЯIIИIО на 31.12.2018г. 

Индекс: № 2 - 01 IY 
Пср11ол11ч1юсть: rолова11 

Пр11ЛОЖСIIИС 3 
к 11р11каз) М111111е1ра финансов 

Рссnуб.111кн Казахстан 
от 28 11ю11112017 года N�4D4 

Фор,ш 

ПрсI1ставляю1: ор1-а11изации публичного интереса по результатам фю1а11сового года 
Куда 11рслстаuлястс11 о лепозитариll финансовоА отчст1юстн в электронном формате rюсредством nporpa,f\H101·u 
обесnечс1111я 
Срок 11рсдстаолс1111я. ежегодно 11е nозд11се 31 августа года. с.1е:tующего за отчст11ым 
Пр11Аtсча1111е. 11ояс11е1111е по JdllOiltlCHИIO от•tста 11р11ве.1с11О R 11р11ложе111111 К форме. 11рсд11аз11а•1с1111оrt ДJIЯ сбора 
а.1м111111страт11в11ых да1111ых "Отчет о 11р116ь1J1ях и убытках" 
l lаимс:нова1111е оrга1111зации: AКUИOIJEPI ЮЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТ AI IA" 

за год. заканчивающияся 31 декабря 2018 гола 
о тысячах тсн1'С 

Код За отчет11ыli 
На11ме11ован11е показателеА 

строк11 период 

Выручка 010 6 520 612 
Себесто11мость реализоnанных товаров и уСЛ)Г 011 5 768 320 
Валовая 11р11быль (строка 010-строка 011) 012 752 292 

Расходы 11О реалюа1111н 013 22 091 
Л.1м�11111стра1 JIBIIЬIC раС:\ОДЫ 014 695 115 
Про•1ие расходь1 015 1 625 625 
Про•111е ДОХОДЫ 016 459 382 

Итого onepa1t1101111oя nр11бь1ль (убыток) (+1- строки с О 12 по 016) 020 (1 131 157) 

Доходы по фина11сировш111ю 021 140 898 
Расходы rю фн11а11сирова11ию 022 142 127 
Лоля орга11изан1111 в 11рибыли (убьгrке) ассощшрованных органюац11rt 11 023 совместноli дсятслы1ост11. уч,�тывасмых 110 метnду долевого участ11я 

,_!!рочие неоперационные доходы 024 

�ро•111е 11со11сра111ю1111ыс расходы 025 

llр11быль (убыток) до 11алогообложен11я (+/- строки с 020 по 025) 100 (1 132 386) 

Расходы 110 подп• од1юм� налогу 1(11 17 651 
Пр116ьшь (убыток) r1осле 11алогообложення от про11олжающеiiся 

200 (1 150 037) 
деятелы1ост11 (строка 100-строка 101) 

Пр11был�, (убьrrок) после налогообложения от 11рекращс11ной дсятслы1ости 201 
Пv11бь1J1ь за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (1 150 037) 

собствен1111ков матери11скоn организации 
,1011ю 11еко1л ро1111рующ11:-. собствеш1иков 
Про•шя сово�у11ная пр11быль, всего (С)'М�1а строк с 410 по 420): 400 

в rом числе; 
Псрсо1tе11ка ос1�овны>. средств 410 
l lepcouc11кa ф1111а11совых а1,.-тнвов. имеющихся в нал11ч1111 дnя поолаж11 411 
Доля в прочеJ! совоку1111ой r1рибыш1 (уб1,гrке) ассоциирова1111ы>. 
орrа11иза�щй и соnмсстной деятельности, учитываемых по методу 412 
ДUЛСIIОГО участ11я 
Лктуарные прибыли (убытки) по пс11сио1111ым обязател1,ства,1 413 
')ффсh-т 1tЗ\о!С11с1111я в ставке 1юдоход11ого налога на отсроче1111ыА 11алоr 414 до•1срю1х орпшизацнй 
Хсдж11роnа1111е де11сж11ых flOTOKOB 415 
Курсовая раз11и11а 110 1111оест1щи11м в зар) бежныс орга1111зац1111 416 
Хе,1ж11рова111н: ч11сты, 1111всст1щ11l1 в зарубеж111,1с 011сраuии 417 
llpoч11e компо11с11ты прочей совоку111юl! пр11были 418 

-· -

За 

11редыдущ 
1,й пео110.1 

6 0.\8 752 
5 124 448 

924 304 

18 122 
649 233 
15464 

130 496 

371 981 

157 92U 

529 901 

21 778 

51\� 123 

508 123 

785 487 

1ss .is] 
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АО «MeдUl{tmcкuй Университет Аста11щ1 

Кuррск, ировка при рекJJассификации в составе прибыли (}бьrrка) 
Налоrовыl\ эффект компо11е11тов прочей совок)rrноR прибыли 
Обwая совокупная пр11быль (строка 300 + строка 400) 
Общая совокупная 11рибыль оп1ос1,мая на: 
собствсш11,1юв ,1а1сринской орrанюаци11 
доля неконтролиру10щ11х собствеrшиков 
Пр11бы11ь на акц11ю: 
в том ч11с:1е: 
Базовая 11риб1,1ль rщ акuню: 
от продолжающейся деятеш,11ости 
от nрскраще1111ой дсятет,1юст11 
Разводнс11ная r1р11быль 11а акu11ю: 
от продолжающейся деятслы1ост11 
от 11рекращснноl1 деятсль11ост11 

Ре11.,-ор-Предс 

Д. Павалью1с 

Место пе•rати 

-119 1 
420 

500 (\ 150 037) 1

600 (762,83) 

(762.83) 
(762.SЗt 

Г лавныii бух� аЛ1 ер 

А. На11.-у11ова 

-------------...... 
"f:.'J ·•�, .. • ,,, Cc,,,i- .з:..,...'' 

С�: ::,J J.•U --�- .,.1 
:,::.,,;г, г:1';_·�0,,:,=них 

с.' 'ч 

1293610 

1 

858,07 1 
858.0" 
858.о� 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
•



АО «Медицииский Уииверситет Астана,> 

Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года N.0404 

\\\\l�\t�� �� � - №С\\ 
Псриодич11ост1,: rо.:ювая 

Отчет о движении дене-,кных средств (прямой метод)
11◊ сосrоsrнию на З 1. 12.20 J 8r. 

1 lредставляют: орrа11изании публ}lчноrо и11тереса по резул1,татам финансового года 

Форма 

Куда r1редстав11яется: в депозитарий финансовой отчетности в :>лс�..-тронном формате посредством программного 
обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года. следующего за отчетным 
Пр1шс•�а11ис: пояснение rю заnолнст110 отчета 11рнведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
а,цминистративных данных "Отчет о движенюt дс11еж11ых средств (прямой метод)" 

! lаимсиова,шс орrаш,зации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТ АНА"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 
R тысячах rеиге 

За 
Код За отчетный 

На11ме•1ование показателей 11редыдущ11ii 
строки пер11од 

nер11од 

1. дв"жение денеж111,1х средств от операц"онной деятельности

1. Поступлен11е де11еж11ых средств, всего (су111111а строк с 011 по
016)

010 8 311 436 8 319 132 

в том числе: 

рсалюаш1я товароR 11 услуг 011 4 109 604 3 704 813 
11рочая выручка 012 

авансы. 11олученныс от покупателей, заказчиков 013 2 476 342 2 589 458 
поступлс11ия по ,,.1говорl'u\1 страхования 014 

11олучсн11ыс воз11а1·ражления 015 
• ·-• ---·--·-

прочие поступления 016 1 725 490 2 024 861 

2. Выбып1е де11ежных средств, всего (сумма строк с 021 по 02 7) 020 9 201 791 6 750 254 

11 том числе: 

платежи постаR11111кам за товары и услуги 021 1 174 657 661 403 

авансы. ныданныс 1юста11щикам товаров и услуг 022 698 830 604 529 

111,1платы по от1ате труда 023 З 358 860 2 217 463 

Вh1Плата uозна�-раждения 024 

выплаты по договорам страхования 025 
подоходный 11алог и другие nлатс;ю1 в бюджет 026 60 707 729 943 

прочие вьтлаты 027 3 908 737 2 536 916 

3. Ч•1стая сумма денежных средств от оnерацною10А
030 (890 355) 1 568878 

деятсльност•t (строка 010 -строка 020) 

IJ. Дв11же1ше денежных средств от инвест11uионной деятельности 

1. Посту11ле1111е де11еж11ых средств, всего (сумма строк с 041 r10
051) 

040 12 197 

о том числе: 

рсалнза11ия ос11ов11ых средств 041 8 870 
рсализаш1я 11ематериальных активов 042 

реализация друr1•'< долrосро•1ных а�..-тивов 043 

реализация долсvых инструментов друr11х орrаш1заш1й (кроме 
044 

дочерних) и долей участия в совместном пред11р11н11матсльстве 

реализация дот·овых инструмен-rов других организаций 045 
возмсшение при потере контроля над дочерними ор1·а11изац11ям11 046 

реализа1111я прочих финансовых активов 047 

фьючсрс11ыс и форвардные контракты. 0111.1ио11ы и свопы 048 

1юлуче1111ыс д11виде11ды 049 3 327 
·-

ТОО "f..,;I? Cor,r:·•lt':;-: ·roup" 
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АО (<,�tедициuский Уииверситет Аста11а11 

пол) чен11ые вознаграждеш1я 050 

прочие поступления 051 t 

2. Выбыт11е де11еж11ых средств, всего (сумма строк с ОбJ no 071) 060 198�6 

в том числе: 1 
11р11обретение осношн,1х средств 061 186 ы- 4,:'6:� 

r1риобрете1111е немагернальных активов 062 11 -39 6 5-"i,: 

11р11обрете1111е других долгосрочных акт11вов .. 
063 1 11 

приобретеш1е долевых инструментов других орrаш1заций (кроме , 

1 11 дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064 

приобрете11ие долговых инструментов других организаций 065 1 1 
приобретение ко11троля нал дочерними организаuиямн 066 1 
11риобрстс1111е прочих финансовых активов 067 11 

предоставле1111с займов 068 11 
фыочерс11ыс и форвардные ко1rrракты. опuионы 11 свопы 069 11 
1111веспщи11 в ассоu1111рованныс и дочерние орган11Заu11и 070 

прочие выплаты 071 11 

3. Ч11стая сумма денежных средств от 11нвест11ц11онной 080 (198 426) (.&69 "") 1 
деятельносn1 (строка 040 - строка 060)

IJJ. Дв11женне денежных средств от ф11нансовой деятельност11 11 

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

О ТОМ ЧltCJJe: 

">М11сс11я ак11ий и друп1х фи11ансовых инструментов 
11олучен11е зай,юв 
IIOJI) ч�нные вознаrрюкде1111н 
11ро•111е поступления 

2. Вь1быт1,е денежных средств, всего (су\tма строк с 101 no 105)

в том числе: 
погашение займов 
выплата вознаграждения 
выплата див11дендов 
выплаты собственникам no акuи.ям орrанизаuин 
11po'l11e выбытия 
3. Ч11сrая сумма де11еж11ых средств от ф11на11совой деятел1,ност11
(строка 090 - строка 100) 

4. Вл�1ян11е обменных курсов валют к тенге
5. Увем1че1111е +/- уме11ьше1111е де11еж11ых средств (строка 030 +/-

строка 080 +/- строка 110+/- строка 120) 

6. Де11еж11ые средства 11 нх экв 1,валенты на начало отчетного
nер11ода 
7. Денеж11ые средст1 а 11 11х экв11вале11ты 11а ко11ец отчетного
nер11ода 

\ н�
Р.,ектор-Лредсед.J !!'ль Пр�\.вления 
)(; nа11алъ1шс 

Место neчaтJJ 

,,, 

·-...

090 

091 

092 

093 

094 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

110 

120 

130 

140 

150 

97 211 125 663 

11
11 

1 ·-�
97 211 125 66.3 

35 80 7 31495 
---

j . 
. 

35 807 31 495 

61 404 
/ 

94 168 

(763) 

( 1 028 140) 1193 0� 1 

3 063 050 1869 9-0 

2 034 910 3 063 05{) 

о� Г11ав11ый бух.-алтер 
А. Наку11ова 

т: :J ''/ i:1Y С-о, !: !' � � _,..·· 

13 i:�.,-: :.:; 141 .,�� � ... � 

Д,,;; э:;:.•,.,-_ • ;:,=,'<их 
С, Hj< .J9 



АО <<,Wеди1(инскии У11ииерсите111 Ас111011а;1 

Индекс: № - 5-ИК 
Периодичность: годовая 

Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404 

Форма 
Отчет об изменениях в капитале 

отчетный период 2018г. 

Представляют: организации пуб,,ич1юrо интереса по результатам финансоnого года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электрошю�1 формате посредством проrра.,1.-.1ного 
обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 3 1 авr)'СТа года. с.,едующего за отчетньщ 
Примечание: пояснение по заполнению отчета пр11ве.1е110 в приложении к фор,1е. предназначенной для сбора 
административных данных "Отчет об изменениях в капитале" 

Намменование организаuии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТПО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

в тысячах тенrе 

На11ме11ован11е 
компонентов 

Сальдо на I января 
предыдущего года 
Из,1енен11е в 
учетной политике 
Пересч1tтанное 
са., ы10 ( строка 
Оlо+/-строка 011) 
Общая совокупная 
11р11быль, 
всего(строка 210 + 
строка 220): 
Прибыль (убыток) 
за rод 
Прочая совокуm,ая 
прибыль, всего 
(cy\lMB строк с 221 
ПО 229): 

Прирост от 
переоuснки 
основных средств 
(за минусом 
иалоговоrоэdнЬекта) 
Перевод 
амортизации от 
переоценки 
ОС//ОВt/ЫХ средств 
(за минусо\1 
налогового �фекта) 
Переоценка 
финансовых 
активов, имеющиеся 
о наличии для 
продажи (за 
минусом 11a.1oroвoro 
эd!d!e1,-ra) 

f--;� �;;=-;j::;;-.. ) Q ) or r i 
r !!()f'('t i :lj� t•H, 

1(." ,.,.. f 
I 

... .... ,.•·а\ , .с . rp., 1 
• "· •t ,,1�:"') 

------- - ...

Код Уставныйcrpo (акционер
KII ный) 

кап11та.� 

010 3 011 70] 

011 

100 3 011 701 

200 

210 

220 

221 

222 

223 

Каn11тал матер1н1скоli орган11защ111 

Выку11ле 
иные 

собствен Эм11сс11он Резервы 
1/ЫЙ д0XOJJ ные 

долевые 
11нструме 

JITЫ 

S 540 081 

646 398 

6 )86 479 
1 

Доля 
неконт 

Ито10 Нерасr1реде ролиру 
IOWIIX капита.� ленная собстве 

прибьшь HIНIKOB 

16 34 8 79 JO 186 661 

-1 189 489 (543091) 

445 390 9 643 570 

508 123 508 123 

508 123 508 123 

ТОО "ARIP Consultln1 &roup" 
6ИН 200 140 009 941 

Д,,R ау4иторских 1 :i 
отчiтое 



1 
АО «.1-fедицинский Уииверситет Астаиа>> 

1 

До.�я в прочей 

1СОВОК) ПIIОЙ 

прибы.111 ()быткеl 
1 

1 ассоuиирова.нны., 

1 2
2

41 
органюаU11й и 
сов\lестноl! 1 
деяте.1Ь1Ю(;П1. 
уч11тывае�1ых по 
метод) долевого 1 
участия 
Акгуар11ые прнбы.1и 
(}бь�тки) по 225 пенсио1111ы\1 1 
обязате.,ьствам 
')ффе1-.-т 11з\lе11е1111я о 1 

1 

ставке ПОДОХО.:J.НОI о 
11а.1ога 11а 226 отсроче1111ый налог 

1 
дочерин, 

1 органюаuий 
Хе..1Жирование 

2271 1 .1енеж111,1х потоков 
! 33 \\иtly СО\! 

1 на.1оговоrо "Эффе1-.-та 1 1 1 
Курсовая разница по 1

228
1 

1 
11нвестнuи.я,1 в 

1 зарубежные 
оргашпашm 1 

Х е,:1жировшrnе r 

1 

1 

1 
ЧИ(:ГЫ, н11вестнц11А 229 

� 
в зарубежные 
операции 
Оnеращ111 с 1 

1 602 405 1 собствt111111ка�111 , 
300 о о о (1 633 900) о (31 495) всего (су�"1а строк 

С 3)0ПО318): 1 1 1 

1 

1 
в то;,.1 ч ис.,е: 
Вознаграждения 1 
работ1111ков 310 
ЗЮJИЯМИ: 1 
n том чнсле: 
СТОИ\IОСТЬ услуг 
оаботников 
вьmуск акш1й по 1 
схе�1е 
вознаграждения 
работников акшtя,1и 
на..1оговая выгода в 1 
отноше111ш схс�1ы 
воз11агрi!Ж.1е11ня 
рабоn111ков акш�я,ш 
Взносы 

1 3111 1собстве11111н:ов 
Вьmуск 1 собственных 

1 

1 
;юлевы, 312 
ИIICТ[))"AeJIТOB 

(акций) 
Вьmуск до.,евых 1 
инстручентов 
связанный с 313 

объедине11ие�1 
бизнеса 1 
До;�евоn КО\ШОНСlfТ 
конвертиrуе�1 ых 
инстру ме1rrов (за 314 
,1miyco�1 11а.1огового 1 
эdнЬекrа) 

up"
Выnлата дивидендов 315 1 (3 1 495) ТОО "ARI �-�o_ns.r.,_т..:r.,z1� 

"" ,..,.., ... __. _....,� -
Для ayд�_moPtr§UX 

отчетов 

1 
•



АО «Медицинский У11иверситет Астана» 

Прочие 
распределения в 
пользу 
собственников 
Прочие операuии с 
собственниками 
Изменения в доле 
участия о дочерних 
организациях, не 
приводящей к 
потере КО!lТРОЛЯ 

Прочие операции 
Сальдо на I января 
от•1етно1·0 года 
(строка 100 + 
строка 200 + строка 
300 + стоока 319\ 
Изменение в 
учетной политике 
Пересч1па1111ое 
сальдо (строка 
40о+/стоока 401) 
Общая совокупная 
пр11быль, всего 
(строка 610+ 
стоока 620\: 
Прибыль (убыток) 
за rод 
Прочая совокупная 
прибыль, всего 
( сумма строк с 621 
по 629): 
о том числе: 
Прирост от 
переоuенки 
основных средств 
(за минусом 
налоrоооrо эmmeкra) 
Перевод 
амортизации от 
переоценки 
основных средств 
(за мш�усом 
11алоrового �rhекта) 
Переоценка 
финансовых 
активов. имеющиеся 
в наличии для 
продажи (за 
минусом налогового 
эrhmекта) 
Доля в прочей 
совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциироваш1ых 
организаций и 
совместной 
деятельности, 
учитываемых по 
методу долевого 
vчастия 
Актуарные прибыли 
(убытки) по 
пенсионным 
обязательствам 
Эффе�.."Т изменения в 
ставке подоходного 

.,.tiiwora Hfl 
.-- ----•·'• ', .J 'lf f, OU','' f:;, .... "'• � 

::.:.n•(,•:)Jr�c �J 1 
':..Hl\:)f�()(l\tlt)'(t; 'а",А j 

._ <'Ot, t"PmJ i -- .. _.,.. ________ _

316 

317 

318 

319 

400 3 011 701 

401 

500 3 011 701 

600 

610 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

1602 405 (1 602 405) 

7 788 884 (680 387) 

7 788 884 (680 387) 

(1 150 037) 

(1 150 037) 

-

10 120 198 

10 120 198 

(\ 150 037) 

(1 150037) 

тоо "ARIP ConsultJn1 JfOUp" 
&ИН ZOO 140 009�2 

Для аудиторсних 
отчётов 

J 

J 

1 

J 

J 

J 

J 

1 

1 

J 

J 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 



АО щНедut(11нс1шй Уни11ерс11тет Астана» 

отсроченный 11алог 
.:�очерних ко�tnа11ий 

Хеджирование 
де11еж11ых потоков 627 
(за \ШН)'СО\1 
налогового Jd!Фeкra) 
Курсовая раз11ица по 
инвести_ция\1 в 

628 зар)беж11ые 
организации 
Хеджирование 
чистых инвестиций 629 
в зарубежные 
оnсраци11 
О11еращ111 с 
собственниками 

700 

1всего (сум,1а строк 
С 710 ПО 718) 
в том числе: 
Воз11аrражде11ия 710 
работ1шков акция.,ш 
в то�1 числе: 
СТОll\!ОСТЪ услуг 
работников 
ВЫП) ск акций по 
схеме 
вознаграждения 
работников акция\lи 
налоговая выгода в 
от11ошении схемы 
воз11агражден11я 
рабо111иков акц11я,1и 
Взносы 711 
собственников 
Выпуск 
собственных 
.:io,1eв1,u. 
ипструмеl-П'ОD 

712 

(акций) 

Выпуск .:юлевых 
инструментов, 
СВЯJаJIНЫЙ С 713 
объединение�1 
бизщ:са 
До.1евоl! компонент 
конвертируемых 
инструментов (за 714 
\lю1усом налогового 
,dнhекта) 
Вып,,атn дивидендов 71 5 
Прочие 
распределения в 
пользу 716 
собственников 

Проч11е операщ111 с 1 
собственниками 

717 

ИЗ\IСIIСНИЯ в доле 
участия в ;ючерних 
орrа1111Зациях, не 71 8 
ПрИВОдЯШеЙ К 

потере контроля 

Прочие операции 719 

(1 603 383) 

( 1 603 383) 

1567576 (35 807) 

(35 807) (35 807) 

1603383 о 

ТОО "ARIP Consultina group" 
БИН 200 140 009 �z 

Для аудиторских 
оmчётов 



АО «Меди1(U11ский Университет Астона>> 

Са;1ьдо 11а 31 
декабря отчет11ого 

го,ца (строка 500 + 

сч>ока 600 + 

700 + ст ока 

J;v111c-ro печатн 

800 

J -:: 

3 011 701 о О 6 185 501 (262 848) о 

Главный бухгалтер 
А. Наку11ова 

8 934 354 

Бухrалтерс1<ий баланс. отчет о прибылях 11 убытках, 0Т1-1ет о дв11жен11е денежных средств, отчет об 1пме11с1111ях 
в 1<а111tтале следует читать вместе с пр1Nечаю1ями к ф1щансовой отчетности, которая является 11со1ъе,1лс�юfi 
частью данной финансовой отчетности 

ТОО "Р ri1P Co11s Jiti !G .,, ощ," 
п:н �IJ) 1-'� !::)9 ., .. 2 

Для аудс·•11ор;1,их 
о;r,ч€тоо 

1& 



АО ((Мед1щщ1ский Упиверситет Аста11а>, 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 года 

1. Общие сведе11uя

Акционер1ю1;; uбщество «Медицинский Университет Астана» (дал..:е - «Общество,) я11.1яетс• 
юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и образовано на базе 
Медиц.и11скоrо института r. Цели11оград, созданного Постановлением Совета ми11истров Каз ССР 26 
октября 1964 года. в 1997 году инсти�ут был преобразован в академию. Поста1ювлсн11е,, 
Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 451 РГКЛ «Казахская государственнаs 
медицинская академия» Министерства здравоохране11ия Республики Казалста11 (МЗ РК) 
реорганизовано в АО «Казахская медицинская академия». С 6 января 2009 года Общество бьпt) 
персиме11овано в АО «Медицинский У11иверситет Астана». 

] la основа11ии поста11овле11ия Правительства Республики Казахста11 0·1 13 мая 2008 года № 45 
«О создании акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» и выделении cpe,1cn 
из резерва Правительства Республики Казахстан» Общество вошло II состав Национа.,ыюго 
медицинского холдинга. Регистрация проведена в Департаме11те юсти1tии г. Лстана 12 января 200Q 
года, свидетельство № 31843-1901-АО. 

Учредителем Общества является Лравительство РК в лице Комитета государс1вснного 
имущес1ва и приватизации Министерства финансов РК. 

Права владения и nользования rосударственны"1 пакетом акций Общества в размере 100% от 
ус1·ав1юго капитала осуществляет Министерство здравоохранения РК (Единственный акционер). 

Основным предметом и целью деятельности Общества является осуществление деятслыюстн • 
области здравоохранения, медицинского и фар\tацевгичсскоrо образования и науки. 

Видами деятельности согласно Уставу являются: 
1) Подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим 11рофесс ·011а.,ы1ы,·
медицинским и ф,,рмацевтичсским образ�1ванием. предусмотренным пг·авовыr-111 актам�. в 06:1ае11·
образования.

2) Подготовка высококвалифицнрованных медицинских кадров в резидентуре и 11аучно
педагогических кадров высшей ква.,ификации в магистратуре н докторантуре (PhD).
3) Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы здравоохра11ения"'
высшим профессиональным образованием, а также научно-педагогических работников высшей
квалификации.
4) организация и проведение поисковых, фундаментальных, прикладных научных исследований ПJ
проблемам здравоохранения и медицинского образования.
5) Участие в подготовке, переnодrотовке и повышения квалификации с11ециалистов по
международным программам, а также проведение совмест11ых с зарубеж11ыми спсциалис1а\1Н
1-1аучных исследований.
6) Учас1 ие в организации и проведении нау,-�но-образовательных меро11риятий, выставок.
семинаров, конференций. тренингов в области здравоохранения и медицинского образования.
7) Аренда и управление собственной недвижимостью.
8) Участие в разработке, издании и расnростране11ии учеб110-мстодической. 11аучной и 11ауч1-10-
практической литературы, в том числе на электро11ных носитеJ1ях
Подготовка и переподготовка tЫ)'ЧНЫХ и 11аучно-псдаrоrических кадров Ком11а11ии в acm1pn1-IТ) ре.
магистратуре и докторантуре в высших учебных заведениях, научных центрах Рссп)б.,иКУ
Казахстан и зарубежных странах.
9) Организация и совершенствование меrодического обеспечения учебно-вое111-1· ате,1ьноrо
процесса.
1 О) Материально-техническое обесnече,ше, оснащение в соотвстств11и с нормат11вны\1И
требованиями для Компании учебной и научной рабо1 ы.
11) Организация работ клинических баз.
12) Внедрение инновационных образовательных тех1юлоrий в учебный процесс.

Устав11ый капитал
1 la отчетную дату уставный капитал no бухгалтерским регистрам составляе� 3 011 700 652 (ТJ)I!

"1ю1лварда одиннадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге. 

Ус.1ов11я осvществ.1еи11я хозяйстве,той деятель11ост11 в Рес11vблике Kaз(L'(cmau 

1' 



1 

1 

j 

Деnе..,ъос Th Общества прешsущеспепно �ществ..пета а к�"1&.хста.не. COO'Тllt'IC ·se•ulO. ш 
бизнес Общее, ва оказывают влияние зконо,tиха и финансовые рыню1 Казахстан.. которые прнсу1:;,-. 
особенносn1 развивающегося рынка. Правовая. налоговая и администрапtвная ... h ... tt:\.fW 
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толховаш1я ях требований. 
которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с друrИ'нt юри.:щчески,щ и 
фискальными преградами соцает дополнительные проблемы для предприятий. ведущих бизнес в 
Казахстане. 

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

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

- ввести в штат должность главного бухгалтера;
Ответственность за фор,1ирование учетной политики, ведение бухгалтерского у,чета.

своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности возлагается 11а 
руководителя бухгалтерской службой, назначаемого приказом Ректора. 

Систе.,,а бvхгалтерского учета и в11утре1111его коитроля. 
! .Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии со следующими 1юрr.1ативными

документами: 
- Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и ф11нансовой отчетности» от 28

февраля 2007 1 Jда № 234 - IJI; 
- Между11ародньш стандартом фm1ансовой отчетности МСФО;
- Типовым 1111аном счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом МФ РК от 2 октября

20 ! 8 года No 877: 
- Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными Приказом Министра фи11ансов РК

от 3 1 марта 2015 года № 24 1; 
- Учет11ой политикой;
- методическими рекомендациями, инструкциями и другими нормативными а1сrа"1и no

организации бух1·алтерскоrо учета, разработа11ными и утвержденными упол11омоченными органами. 
2. Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества является обеспечение

заинтересованных лиц полной и достовер11ой инфор,1ацией о финансовом положении, рез)льтатах 
деятельности 11 из>,tенения в финансовом положении АО «Медицинский Университет Астана». 

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

rюлуче1ю возмещение), а расходы - когда они понесены; 
- непрерывносnt дсяте.1ьности, при которой финансовая отчетность составляется 11а основе

допущения, что Общество действует, и будет действовать в обозри,юм будущем. 
4 В случае выявления ошибок. допущенных при состаа,1ении ф1111ансовых отчетов 11редыдущи:-. 

пер�юдов, сумма корреIСТировки ошибок учитывается Ilpи расчете чистого дохода или убытка за 
1екущий период (используется альтернативный подход). 

5.Основ11ыми качественными характеристиками финансовой отчетности Общества являются
по11ятность, у• ,естность ( С) ществен.ность), надежность (nравnивое 11редставле1ше). преобладание 
сущности над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота и сопостави"1ость. 

6.Измене11ия в учетной политике Общества мoryr быть произведены в случаях:
- когда вносятся изменения в Международный стандарт финансовой отчетности, которые

влияют на из"1е11сние в бухгалтерском учете: 
- когда зто требуется в соответствии с законодательство\t. в том числе законодательством о

бухгалтерско.,, учете; 
- когда зто изменение приведет к более достоверному представлению событий и операций в

финансовой отчетности Общества. 

Первичные бvхzалпrерские док1•,111е11пr•1 и оргаиизация долт,неипrооборота. 

1. Все бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фикс�1р} ющих
фа11.-т совершения хозяйствеююй операции. Все хозяйственные операции и прочие собыn1я 
хозяйственной деятельности Общества. влияющие на а11.-тивы, собствсю1ый капитал. обязан:_1ьс1ва. 
доходы и расходы. должны быть отражены в бухгалтерском yч�::..-J..i.c�ШJ,f_w.i�-,tg.i.�;;ш:� в 
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Обществе составляются в момент совершения операции, а если это не представляется возможны,,. -

непосредственно по окончании операции. 
2.Любой первичный документ должен иметь следующие реквизиты:

- дату составления документа;
- подпись и расшифровку подписи лица, составившего документ;

- четко налисанную информацию самого документа (наименование ТМЗ. услуг. единицы

измерения, количество, цену, сумму и т.д.); 
- заполнение всех реквизитов, указанных в бланке первичной учетной докуме�гrации:
- все подписи должны содержать расшифровку с указанием должности, фамилии и инициалов

подписавшегося лица. 
3.Бухгалтерские записи производятся как ручным способом, так и с помощью

компьютеризированной системы учета I С: Бухгалтерия, версии 8.(). или f5олее поздних в1.1 rусков. 
4.На однородные хозяйствекные операции составляются сводНЫ(; бухгалтерские ;.1.окументы

(описи, ведомости и другие) сохраняют свою доказательную силу, если к ним прилагаются 
первичные документы. 

5.Содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета. являю1ся
информацией, составляющей коммерческую тайну согласно ст.12 Закона РК «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности», доступ к которой предоставляется лишь лицам, которые имеют 
разрешение руководства Общества (разрешение оформляется в виде дополнительного 11исьменного 
соглашения работника о неразглашении коммерческой тайны). 

6.Руководство Общества определяет лиц, имеющих право подписи бухгалтерских документов.
и устанавливает иерархию права подписи в зависимости от занимаемой должности, сферы действия 
и сущности операции. 

7.Общество хранит первичные документы, регистры бухгалтерского учета на бумаж11ых и
электронных носителях, финансовую отчетность, учетную политику, программы электронной 
обработки учетных данных в течение периода, установленного законодательством Республики 
Казахстан (ст. 66 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет»). 

Огчетный год охватывает период с 01 января по 3] декабря 2018 гол.а. 
Ответственными лицами Общества за финансовую отчетность являются: 
Ректор- Шайдаров Мажит Зейнуллович (20] 8г.) 
Главный бухгалтер - Искакова Жансая Туяковна (20 J 8r.) 
Главный бухгалтер - Накупова Айrуль Борамбаевна (2018г.) 
Численность сотрудников на 3 1 декабря 2018 года составила 1396 человек. 

2. OcJJoвa nодготовкu финансовой от•1етnост11

Данная финансовая отчетность Общества отражает конкретные г1ри1щипы. основы, положения
правила и практику, принятые к применению для ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

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

Данная финансовая отчетность подготовлена на ос11ове принципа исторической
(первоначальной) стоимости. 

При подготовке финансовой отчетности существует два фундаментальных допущения - это 
ислользование метода начисления и лри�иnа непрерывности деятельности. 

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

Допущею1е о непрерывности деятельности 
По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество не нарушало ковена,,ты. 
Руководство Общества считает влияние возможного изменения обменного курса (в пределах 

фактического уровня девальвации) на финансовые активы и обязательства Общества 110 -:остоянию 
на отчетную дат) не существенным. 

Соответственно, финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, необходимых 
в том случае. если бы Общество 1-1е могло продолжать свою деятельность в соответствии с 
допущением о непрерывности. 
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Фю1а11совая отчетность была составлена на основе принципа непрерывности деятель11ости, что 
подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. 
Да1111ая отчетность не содержит корректировок, необходимых, если бы Общество не смогло 
продолжить свою фина1-1сово-хозяйственную деятельность на ос11ове принципа непрерывности. 

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использоваtrие руководством 
субъективных оценок и ДОП) щений, влияющих на сум"1ы, отраженные в финансовой отчетности. 
Эти су61,ективные оценки и допущения основаны на информации, имеющейся на дату составления 
фи11ансовой ОТЧСТНОСТТI. 

Сроки полез,юй службы основных средств 

Общее, во рассматривает сроки полезной службы основных средств на коне1t каждого 
финансового гола. Оценка срока полезного использования актива зависит от таких фа1,."Торов, как: 
эко1юr-1ичсское использование, программы по ремонту и обслужива11ию, технологические 
)'Лучшения и прочие де,1овые условия. Оценка руководством сроков полезной службы основных 
средств отражает соответствующую информацию. имеющуюся на дату данной финансовой 
ОТЧСТIЮСТИ. 

Обесценеиие до:1госроч11ых активов 

На отчетную дату Общество производит оценку признаков возможного обесценения 
до111·осроч11ых активов. Если такие признаки существуют, или если требуется проведение 
ежегодного тестирования на предмет обесценения, то Общество производит оценку возмещаемой 
суммы. 

Пр11мепеш1с новых и пересмотреп11ых Мсжду11арод11ых ста1щартов ф1t11ансовоii отчетносrн и 
интерпретаций с 01 я11варя 2019 года. 

МСФО (JFRS) 16 «Аре1ща» 
В январе 2016 1·ода Совет no МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который заменяет 
МСФО (IAS) 17 «Аренда». Согласно новому стандарту, арендаторам потребуется отражать 
больши11ство договоров аренды в отчёте о финансовом положении: актив в форме права 
пользования и обязательство по аренде. МСФО (JFRS) 16 не требует от арендатора признавать в 
от 11сте о финансовом положении право пользования активом и соответствующее обязательство 
по аренде в СЛ)'Чаях краткосрочной аренды (срок аренды - не более 12 меся1tев) и аренды. в 
которой базовый актив имеет низкую стоимость. Арендодатели по - прежнему будут 
классифи1tировать все арендные соглашения либо как финансовую или опера1tио1шую аренду. 
Поскольку с I января 2018 года организации применяют положения МСФО (IFRS) 15 «Выручка 
по договорам с покупателями», то наряду с ним они вправе приме�1ять МСФО (1 FRS) 16 
«Аренда)) таюt:� с I января 2017 года. 
Разъясне11ие КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил 11сч11с11е1111я 
налога 11а прибыль». 
Разъяснение рассматривает порядок учета корпоративного подоходного налога в условиях 
существования неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые 
не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований. 
касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоr·овыми трактовками. В 
частности, разъяснение рассматривает следующие вопросы: 
• рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;
• допущения, которые организация делает в оnюшении проверки налоговых трактовок
налоговыми органами;
• как организация определяет налогооблагаемую пр1-1быль (налоговый уб1,1ток), r1алогову10 базу
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога:
• как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.
Данное разъяснение не оказало влияния на финансовую отчетность Общества.
Поправк11 к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном поrашен1111 с потс1щ11алы1ы,1
отр1щатСJ1ы1ым возмещением»
Со1·;1асно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизирова,шой
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совоку1111ый доход при условии, что
предусмотренные договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов на непогаше11ную часть осноR1юй суммы долга» (<<критерий
SPPI») и и11с,туме11т удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяю111ей такую
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классификацию. Поправки 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 выплачивает или получает 
обос11ованное возмещение за досрочное расторжение договора. Да1111ые поправки не оказали 
влия11ия на финансовую отчетность Общества. 
МСФО (IAS)28 «И:t1вестициt1 в ассоциированные оргаuозац1ш 11 совмест11ыс Общество 
(поправки к МСФО (IAS) 28). 
Поправки разъясняют, что МСФО (JFRS) 9, включая его требования в от1юше1ши обесненения, 
применяются к долгосрочным вложениям в ассоциированные организации и совместные Общество, 
которые являются частью чистых инвестиций в :пи организации. Кроме того. при применении 
МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям, организация нс принимает во внимание корректировки 
балансовой стои�10сти долгосрочных вложений, требуемые МСФО (IAS) 28 (например, 
корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений в результате распределения убытков 
объекта инвестиц�tи или тестирования на обесцене1-1ия в соответствии с МСФО (lAS) 28). 
Поправки при"1еняются для годовых периодов. начинающихся I января 2019 года или после :пой 
даты. Данные поправки не оказали влия11ия на финансовую отчетность Общества. 
МСФО (IFRS)3 «Объедине11ие биз11еса» и 11 «Совместное предпри11ul'\1ательство». 
В МСФО 3 теперь содержится требование повторной оценки доли в бизнесе при условиях. когда 
субъект хозяйствования получает контроль над таким бизнесом. являющимся r :>вместной 
операцией. Указс.нное требование связано с позиционированием 1акого .;оглашения как 'Оэта11ноrо 
объединения бизнеса. Вместо этого в МСФО 11 делается уrо•111ение касатель110 совместного 
контроля: когда Общество получает совместный контроль над бизнесом. являющимся совмес1 1юй 
операцией, Общество не проводит повторную оценку ранее признанной доли в :ной КО\tnании. 
Данные поправки не оказал.и влияния на финансовую отчетность Общества. 
МСФО (IAS)23 «Затраты по зан111ствованияl'l1» 
Компания начала применение поправок к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствоваю1я\1>>. 
выпущенных Советом по международ11ым стандартам финансовой отчетности в рамках проекта 
«Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-2017 rr.», с I января 2019 года и применяет их 
в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на лу дату или после нее. Данные поправки 
уrо•1няют, что из совокупности заимствований общего назначения. используемого для расчета 
капитализируемых затрат по займам, исключаются только заимствования. которые привлечены 
специально для финансирования квалифицируемых активов, при условии, что эти активы все еще 
находятся в процессе разработки или строительства. Соответственно, все те заимствования, которые 
первоначально были привлечены в целях создания квалифицируемого актива, Общество относит к 
заимствованиям общего назначения, когда. по существу, все мероприятия. необходимые для 
подготовки такого актива к его намеченному использованию или к продаже. завершены. 
Заимствования, которые были привлечены специально для фи11ансирования квалифицируемых 
активов, в настоящее время уже подготовленных к использова11ию в 11амече1шых целях или к 
продаже (или любых активов, не являющихся квалифицируемыми), Общество относиг к 
заимс I вованиям общего назначения 
МСФО (IAS)l2 (,Налоги на прибыль» шшоговые последствии в опю,_uе111ш д11в1ще11.1:,ю;. 
По11равки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивиде1щов в большей степени 
связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали рас11ределясмую прибыль, 
чем с распределениями между собстве1111иками. Следовательно, организа1�ия до;1ж11а признавать 
налоговые последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убы 1ка. прочего 
совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того, где организация 
первоначально признала такие прошлые операции или события. Организация должна пр�1ме11ять 
данные поправки в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся I января 2019 года или 
после этой даты. Допускается досрочное применение. При первом примс11ении данных поправок 
орга11изация должна применять их к налоговым последствиям в отношении дивидендов. 
признанных на дату начала самого раннего срав11ителы1оrо периода или rюслс этой даты. Даш1ые 
поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Общества. 
Ез1сегод11ыеусоверте11ствова11ия МСФО, 11ер11од 2015-2017 годов. 
Ста11дарты, которые были выпущены, 1ю еще 11е вступиш1 в с11лу. 
1-lиже пред.ставлены новые стандарты. поправки и разъяснения, которые были выпущены. но еще не
вступили в силу на дату утверждения финансовой отчетности Общества.
Да1111ые стандарты нс окажуr существенного влия11ия на финансовую отчетность Общества:
• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
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• Поrtравк.и к МСФО (IFRS) З «Определение бизнеса».
• Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности».
• «Реформа Базовой Проце11тной Ставки»: поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО
(IFRS) 7.

З.Ос11овные 11р11нщшы учетной политики 

Де11сжные cpr ·1ства II их эквиваленты 

Денежные средсrва и их эквиваленты включают средства 11а банковских счетах. Денежные 
средства с 01-раничсниями к исnол ьзованию не включаются в состав денежных среде, н и их 
эквивалентов и показываются в отчете о финансовом положении в составе прочих оборотных или 
внеоборотных активов в зависимости от срока, на который оrра11ичсно их использование, или 
отдельной строкой, если их сумма существенна. 

Денежные и приравненные к ним средства являются финансовым активом Общества. 
Фю1а11совый актив первоначально признается только тогда, когда на Общество распространяются 
договорные положения инструмента. 

Если фш1ансовый акrив признается впервые, Общество производит его оценку по цене сделки 
(включая затраты rю сделке кроме первоначальной оценки финансовых активов, которые 
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток) если только условия не 
определяют по сути операцию финансирования. 

Если условие определяет операцию финансирования, Общество производит оцс11ку 
фи11а11совоrо актива по приведенной стОИ\1ости будущих выплат, дисконтирован1-1ых по рыноч1юй 
11роцс11тной ставке а11алоrич1юго долгового инструмента. 

К денсж11ым средствам и их эквивалентам от11осятся: 
- денежные средства;
- 11.сnозиты до вострсбова,,ия и срочные депозиты;
1 lрекращение признания фина11совоrо актива производятся то;�ько тогда, когда:
- права 11а получение денежных поступлений от данного финансового актива истекают и,1и

исполнены в r1('лном объеме; 
- Общесть.) передает другой стороне все существующие риски и выгоды, связанные с данным

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

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

а также прочие положения учетной политики. примененных в отношении финансовых 
инструментов �1 уместных для понимания фина11совых отчетов. 

- Данные о балансовой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, - как
суммар11ые да1111ые по каждой категории, так и итоги по каждому значимому виду финансовых 
а"-тивов или обязательств в каждой категории. 

- В случае, сели были переданы финансовые активы другой стороне в рамках операции, которая
не соответствует требованиям по прекращению признания, то для каждого класса таких активов. 
Обществом раскрывается следующая информация: 

1) характер активов;
2) характер рисков и выгод, связанных с владением, остающихся у Общества;
З) балансовые стоимости активов и всех связанных обязательств, которые субъект продолжает

признавать. 
- Сумму убытка от обесценения для каждого класса финансовых а"-тивов.
Подробная информация изложена в Примечании 6, 33 (в).

Запасы 
Общество ведет учет за11асов и отражение их в финансовой отчетности на основаю,µ �rФо 

(IAS) 2 «Запасы». 
Запасы - это активы, предназначе1111ые для продажи в ходе обычной деятельности. 

находящиеся в про11ессе производства или в форме запасов сырья и материалов, nредназ11аче1111ых 
для дальнейшего их использования в предоставлении медицинских услуг и осущест1щсния и11ой 
хозяйствен1юй деятельности. 
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Запасы, приобретаемые для основной и неосновной деятелыюсти, измеряются по 
себестоимости. 

Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. 
В Обществе учет запасов ведется по счетам I З 10 «Сырье и материалы» и 1320 «Готовая 

продукция». 
В финансовс11 отчетности Общество r,аскрывает: 
- учетную политику, принятую для измерения запасов, в том числе используемый способ

расчета их себестоимости; 
- общу10 балансовую стоимос, ь запасов и балансовую с гоимость в сущее� вующ11.\.

классификациях для учета запасов в Обществе; 
- сумму запасов, признанную в качестве расхода в течение периода;
- сумму всех обесцененных запасов, признанных в качестве расхода в да11ном отчетно"

периоде; 
- сумму всех восстановленных ранее признанных обесценений в течение отчетного периода н

описание обстоятельств или событий. которые привели к данным восста11овле11иям; 
- балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств.

Основные средства 

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

приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, возведе11ньr.'I. 
(построе1111ых) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты 11а оnла� 
труда, все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояю1е 
для использования их по 11азначению, и затраты на демонтаж и 11сремещс11ис активов 11 

восстановление занимаемого ими участка. 
Если объею- основных. средств состоит из отдельных комnонеНТ')В, имеющих рю11ый срок 

волез11ого исполь::ова,шя, каждый из них у'Штывается как отделыа,1й объе�-., (з1н, ттелы1ын 
компонент) основных средств. 

Каждый значительный компонент объекта основных среде, в амортизируется ,ia ос1ю� 
равномер1юго списания стоимости в течение расчёт1юrо срока полезной службы отдельны:-. акт11вов 
и амортизационные отчисления включаются в отчет о прибылях и убытках. 

Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за датой приобретения а�-.,ива. 
Земельные участки и многолетние насаждения не амортизируются. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного 11спользова11ия и остаточная стои,1осn.. 
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату. 

Учет основных средств и отражение их в финансовой отчетности в Обществе осущее1 вляется в: 
соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Объекты основных средств мoryr приобретаться для обеспечения безопаснос1 и или в нe:in 
защиты окружающей среды. Приобретение таких ос1ювных средств. хотя и 11с связаннn 
непосредс,венно с увеличением будущих экономических выгод от исnользова11ия ко11крстноГ""' 
существующего объекта основных средств, однако может быть необходимо для получени.1 
Обществом будущих :жономических выгод от использования других принадлежащих ей акп1вов 
Основные средства приобретаются с целью использования их в r1ронессе хозяйстве1-11юй 
деятельности, а не для перепродажи. 

Первоначалы1ая стоимость основных средств или объектов незавершенного строиrельства. 
полученных на безвозмездной основе, признается по справедливой стоимости на дату nр1111ятия • 
бухгалтерскому учету. При этом справедливая стоимость определяется 11а основан.·и дан�1ы., 
торгующих органнзаций идентич11ым ак, ивом. При 11еобходимо\:ТИ О ·,щество вправе · рив.1екаn. 
независимого оценщика для определения справедливой (рыночной) стоимости актива. 

После первоначального признания, Общество осуществляет учет зда1-1ий и сооружений n,'I 
переоцененной модели учета, другие основные средства по фа�-.,ическим за,·рата:-.1. 10 ecn. 
стоимость объекта основных средств учитывается по его себестоимости за вычетом ксей сум,1ы 
11акоnлен11ой аморгизации и накопленных убытков от обесценения. 
Прекращение признания основных средств. 

Общество прекращает призвание объекта основ11ых средств нри его выбытии ини когда нс 
ожидается никаких будущих экономических выгод от его использования или выбытия. Выбы� 
OCHOBIIЫX средств ИЗ эксплуатации может быть 
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юридическим " физическим лицам; продажей; ликвидацией вследствие аварии; по физическому и 
моральному из,юсу. 

Нсматер11алы1ые активы 

Порядок учета и отраже11ия в финансовой отчетности нематериалы1ых активов регулируется 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

Нематериальные активы учитываются по модели учета по фактическим затратам, то есть rю 
фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка 01 
обесцене11ия. 

После призна11ия, 11ематериаль11ые активы оце11иваются по первоначальной стоимости, ко�-орая 
складывается из денежных затрат 11а их 11риобретение, включая уплаче1111ые не возмещаемые 11алог11 
и сборы и другие затраты, 11епосредстпенно связанные с приведением объектов liематериальных 
активов в состояние готовности к использованию по наз11ачению. Стоимость нематериальных 
активов подлежит ежемесячной амортизации методом прямолинейного (равномерного) списания и 
прекращается после пол�юrо списания их первоначальной стоимости. 

При 11еопределснном сроке полезного использования нематериального актива, амортизация нс 
начисляется, а ежегодно производится тест на обесценение. 

При оrраничен11ом сроке использования нематериального актива, амортизируемый период 11е 
,южет быть свыше срока действия договорного права. 

Учсr тру,.tа и Jаработной платы 

Обществ() ведет учет вознаграждений работникам на .:>•.'вованин МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждс11ия работникам». 

В МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» опрсделе11ы виды вознаrраж;1ений 
работникам и порядок их отраже11ия в финансовой отчет11ости. К основным вознаrражде11иям 
работникам относятся: 

1) краткосрочные вознаграждения, которые подлежат выплате в полном объеме в течение
две11адцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие 
услуги; 

2) вознаграждения по окончании трудовой деятсль11ости, которые являются вознаrраждс1111ями
работникам, подлежащим выплате по окончании трудовой деятельности (примеры: различные 
пе11сио111-1ыс планы, страховые взносы дnя фина11сирования плана воз11аrраждений по окончании 
трудовой деятельности). Данный вид вознаграждений в практической деяте;1ьности Общества 11с 
предусматривается, поэтому в настоящей учет1юй политике нс рассматривается; 

3) прочие долгосрочные вознаграждения работникам (за исключением вознагражде11ий no
око11чании трудовой деятелыюсти и выходных пособий), задолже11ность no выплате которых нс 
воз11икает в полном объеме в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором 
работники оказали соответствующие услуги. Данный вид вознаграждений в практической 
деятельности Общества не предусматривается, поэтому в настоящей учетной политике 11с 
рассматри 1шется; 

4) выходные пособия, являющиеся подлежащими вьшлате вознаграждениями работникам в
результате: 

а) решен�•·� Общества расторгнуть тру.1.овое соглашение с р.16от11иком до достижения им 
ПСIIСИОНIЮГО вuзраста; 

6) решения работника об увольнении по собстве1111ому желанию при сокращении ш 1·<11uв в
обмен на такого рода вознаграждения. Данный вид вознаграждений в практической деятельности 
Общества не предусматривается, поэтому в настоящей учетной политике не рассматривается. 

Финансовые инструменты 

Пр11з11а11uе u перво11ачаi1ьная оцет,:а 

Торговая дебиторская задолженность первоначально признается в момент ее возникновения. 
!Зсе прочие фнt�аt1совые активы и обязательства первоначально признаются. когда Общество
вступает в до1·овор11ые от11ошения, предметом которых являются указанные инструменты.

Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оценивается по справедnивой 
стоимости. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значителt,1юго компо1�ента 
фина1 ➔сирования, первонача.1ьно оценивается no це11е сделки. 

Классификация и последующая оцеп ка ТСО н_е F: ? Con! ,t· 1i; . r,· ,." 
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При nерво11ачальном признании финансовый актив классифицируется как оценивае\lый: оо 
а,юртизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокуп11ый доход - .1,1,r 

долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокуп11ый доход - .1..1я .10,1евы.х 
инструментов, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в с:1учае. ес,1и он 
01 вечает обоим нижеследующи\1 условиям и не классифицирован по усмотревию Общества как 
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

он удерживается в ра\1ках бизнес-модели, целью которой является удержа11ие а1,.·п1вов .:i,iя 
получения предусмотренных договором денежных потоков, и 

его договорные условия предусматривают возникновение в установ.,енные сроки денежных 
nо,оков, которые представляют собой выплату исключительно основ1юй суммы и проце111ов 11а 
непогашенную часть ос11овной суммы. 
Общество проводит оценку цели бизнес-модели. в рамках которuй удерживается апив. на 

уровне портфеля фи11ансовых инструме11тов, поскольку это наилучшим образом отражает с11особ 
управления бизнесом и предоставления информации руководств). l lp�1 этом расс\1атр11вается 
следующая информация: 

политики и цели. установленные для данного портфеля. а также действие указа11ных полип1к на 
практике. ::>то включает стратегию р)ководства на получение пронентного дохода. 
предусмотренного договором, поддержание определе111юй структуры процент11ых ставок. 
обеспечение соответствия сроков погашения фи_нансовых активов срокам погашения 
финансовых обязательств, используемых для финансирования да1mых активов, или ожидаемых 
оттоков денежных средств, или реализацию денежных потоков посредством продажи 81\"Тивов: 

каким образом 01tенивается результативность портфеля и каким образом эта и�1формаuия 
доводится до сведения руководства Общества; 

риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, удерж1шаемых. в 
рамках этой бизнес-модели). и каким образом осуществляется управление этими рисками: 

каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие биз11ссом (например. зависит лн это 
вознаграждение от справедливой стоимости управляемых ими активов или от по11учс11ных ими 
от активов денежных поrоках, предусмотренных договором); и 

частота, объем и сроки продаж фи11а11совых активов в прошлых периодах. причины таких 
продаж, а также ожидания в отношении будущего уровня продаж. 

Ф11на11совые а1�н1вы - оценка того, явля�отся л11 предус�1отри111ые дoroвupu·.,. потокн 

дс11с-,юJых средств 11сключ11тельuо выплатой основ11ой суммы 11 11роце11тов. 

Для целей данной оценки «основная сумма>> определяется как с11раведливая стоимость 
финансового актива при его первоначальном признании. «Процсн rы>> определяются как 
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной С) ммы. 
остающейся непогашенной в течеш1е определе111юrо периода времени, и за другие основные риски 
и затраты, связанные с кредиrованием (например, риск ликвидности и административ11ыс затраты). 
а также маржу nрибыл11. 

При оценке того, являются JJИ предусмотренные договором денежные потоки исключительно 
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть ос11овной суммы («кри rсрий 
SPPI»), Общество аttализирует договорные условия финансового и11струмс11та. Сюда входит онснка 
1010. содержит ли финансовый актив какое-либо договорное условие, которое может изменить 
сроки или сумму предусмотренных договором денежr➔ых потоков так, что фи11ансов1,1й актив не 
будет удо8Летворять анализируемому требованию. При проведении оценки Общество а11ализируст: 

условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков дснеж11ых средств; 

условия, которые могут корректировать купонную ставку, nредусмотре1111ую доrоворо�\1, 
включая ус.,овия о переменной ставке; 

условия о досроч11ом погашении и пролонгации срока действия: 

ус"1овия. которые ограничивают требования Общества денежными потоками от оговорс1111ых 
аl\"ТИВОВ (например, фи11ансовые активы без права регресса). 

Условие о .:�осрочно�, погашении соответствует критерию SPPI в 1ом случае, если сумма, 
уп11аче11ная npli .:.осрочном погашении. представляет по существу 11сrюrашсн11ую час·1 ь основной 

27 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

-

,. 

АО «Медициискиii Универсиmет Астаиа» 

суммы и проценты на непогашенную часть и может включать разумную дополнительную 
компенсацию за досрочное прекращение действия договора. Кроме того, условие о досрочном 
1 юrашении рассматривается как соответствующее данному критерию в том случае, если 
финансовый актив приобретается или создается с премией или дисконтом относительно указа11ной 
в договоре номинальной сумме, сумма, подлежащая выплате при досрочном погашении, no 
существу представляет собой указанную в договоре номинальную сумму плюс предусмотренные 
договором начисленные (но не выплаченные) проценты (и может также включать разумную 
дополнительную компенсацию за досрочное прекращение действия договора); и при 
первоначальном признании финансового актива справедливая стоимость ero условия о досрочном 
погашении является незначительной. 

Ф•ша11совыс ак-rивы - последующая оценка 11 nрибьш11 и убытю,. 

Финансовые 

ак-r11вы, 

оцс1111ваемые 110 

аморт11зирован11оn 

CTUIIJ\10CТII 

Эт11 активы впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизированная 
стоимость уменьшается на величину убытков от обесценения. Процентный доход, 
положителъные и отрицательные курсовые разниuы и суммы 06�<'цс11ения 
признаются в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или убыток от 
прекращения признания признается в составе прибыли или убытка за период. 

Общество классифицировало свои финансовые апивы в следующую категорию: 

денежные средства и дебиторская задолженность. 

Финансовые обязательства - классификация, последующая оценка и прибышt и убытки 

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по амортизированной 
стоимости. Финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости 
с исnользованием метода эффективной процентной ставки. Процент11ый 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 
убытка. 

Модификация условий фи11ансовых активов и фuна11совых обязательств 

Финансовые акп1вы 

Если условия финансового актива изменяются, Общество оценивает, отличаются ли 
значительно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки 
денеж11ых сре,1ств 01·личаются значительно ( «значительная модификация условий))), то считается. 
что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначr1•н.1!�,1у 
финансовому активу истекли. В этом случае признание первоначального финансового актива 
прекращается и новый финансовый актив признается в учете по справедливой стоимости. 

Общество 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 модифицированному или 

заменившему его финансовому активу. Общество проводит количественную и качественную 

оценку на предмет значительности модификации условий, анализируя качестве1111ые факторы, 

количественные факторы и совокуnный 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 Общество руководствуется указаниями в отношении прекращения 

признания финансовых обязательств по аналогии. 

Общество приходит к заключению, что модификация условий является значительной на 

основании следующих качественных факторов: 
• изменение валюты финансового апива;
• изменение типа обеспечения или других средств повышения качества актива;
• изменение условий финансового актива, приводящее к несоответствию критерию SPPI

(например, добавление условия конвертации).

ТОО '' f ,�1 с Cor.::• 't" ,11; _ ..>·.,)'' 
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Если потоки де11ежных средств по модифицированному активу. оuсш1васмому 1ю 
амортизированной стоимости, не отличаются значительно, то такая модификация условий не 
11риводит к прекращению признания финансового актива. В этом случае Общество пересчитывает 
валовую балансовую стоимость финансового актива и признает сумму корректировки валовой 
бала11совой стоимости в качестве прибыли или убытка от модификации в составе прибыли или 
убытка. Валовая бала11совая стоимость финансового актива пересчитывается как приведенная 
стоимость пересмотренных или модифицированных потоков денежных средств, дисконтированных 
с использованием 11ервоначалыюй эффективной процентной ставки по данному фи11ансовому 
акт11ву. Понесенные затраты и комиссии корректируют балансовую сто11мость модифиц11рованного 
финансового актива и амортизируются на протяжении оставшегося срока действия 
модифицированного финансового актива.

Фн11ансовые обязательства 

Общество прекращает признание финансового обязательства, когда его условия изменяются 
таким образом, что величина потоков денежных средств по модифицированном) обязательству 
значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство с модиф11цирова11ными 
условиями 11риз11ается по справедливой стоимости. Разница между балансо1юй стоимост1,ю 
11режнего финансового обязательства и стоимостью нового фина11совоrо обязательства с 
модифицированными условиями признается в составе прибыли или убытка. 

Если модификация условий (или замена фина11совоrо обяза rельства) нс II и водит к 
прекращению nр1Jзнания финансового обязательства, Общество nри,,1еняст учетную 11олитику. 
согласующуюся с подходом в отношении корректировки валовой балансовой стоимосп1 
фи11ансовоrо актива в случаях, когда модификация условий не приводит к прекраще11ию признания 
финансового актива, - r.e. Общество признает любую корректировку амортизированной сто�1мос·111 
финансовоrо обязательства, возникающую в результате такой модификации (ит1 замены 
финансового обязательства), в составе прибыли или убытка на дату модификации условий (или 
замены финансового обязательства). 

Из,1енения величины потоков денежных средств по существующим фиш111совым 
обязательствам не считаются модификацией условий, если 01111 являются следствием текущих 
условий договора. 

Общество проводит количествен11ую и качественную оценку на предмет значительности 
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный 
эффект качественных и количественных факторов. Общество приходит к заключе11ию. что 
мо,'1.ификация условий является значительной на основании следующих ка чес I венных факторов: 

• изменение валюты финансового обязательства;
• изменение -rиna обеспечения или друrих средств повышения качества обязате!lьства:

• добавление условия конвертаuии;
• изменение субординации фи1-1ансового обязательства.
Дпя целей проведения количественной оценки услов�1я считаются значительно

отличающимися, если приведенная стоимость потоков денежных средств в соответствии с новыми 
условинми, включая выплаты комиссионного вознаrраждения ::-1 вычетом п 1 ,ученного 
комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначально;� эффективной 1.роцентной 
ставке, отличается по меньшей мере на 10% от дисконтированной r1риведен1юй стоимости 
оставшихся потоков денеж11ых средств по первоначалыюму финансовому обязательс,ву. 

Прекращение орнз11а11ня 

Ф1111а11совые активы 
Общество прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных средсrв по данному финансовому активу. 
либо когда она передает права на получение предусмотренных договором потоков де11ежныл 
средств в результате осуществления сделки. в которой другой стороне передаются практически все 
риски и выгоды. связанные с правом собственности на этот финансовый актив, или в которой 
Общество ни передает, ни сохраняет существе11ную часть всех рисков и выгод, связанных с право,1 
собственности на этот финансовый актив. но не сохраняет контроль над фи11ансовым ак1ивом. 

Общество заключает сделки, по условиям которых передает призна1шые в отче 1е о фина11совом 
положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически все риски 11 выгоды. 
вытекающие из права собственности на переданные активы. В этих случаях признание 11средан11ыл 
ак rивов нс прекращается. 
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Ф11наJ1совые обязательства 

Общество прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства 

по 11ему исполняются, аннулируются или прекращаются. Общество также прекращает признание 
финансового обязательства. когда его условия модифиuируются и величина денежных потоков по 

такому модифицированному обязательству существенно отличается, и в возникающее этом случае 
1ювое финансовое обязательство, основанное на модифицированных условиях, приз11ается по 
справедливой стоимости. 

При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной 
балаисовой стсимостью и уплаче11ным возмещением (включая любые переданные нсденежные 
активы или nрi:нятые на себя обязательства) признается в составе прибыли или убытка. 

Обссцене11ие ф11нансовых активов 

Непроизводные финансовые активы 

Фи1-1а11совые u11струмепты и активы по договору 

Общество признает оценочные резервы под убытки в отношении ОКУ по финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости. 

Общество оценивает резервы под убытки в сумме, равной ОКУ за весь срок, за исключением 
следующих инструментов, по которым сумма признаваемого резерва будет равна 
12-мссячным ожидаемым кредитным убыткам:

долговые ценные бумаги, если было определено, что они имеют низкий кредитный риск по
состоянию на отчетную дату; и

прочие долговые ценные бумаги и остатки по банковским счетам. по которым кредитный риск
(т.е. риск наступления дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового
инструмента) не повысился существенно с момента первоначального признания.
Оценочные резервы под убытки в отношении торговой дебиторской задолженности и активов 

по договору всегда будуr оцениваться в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок. 

При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому 
активу с момента первоначального признания, и при оценке ОКУ Общество анализирует 
обос11ован11ую и под·rверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных затрат 

или усилий. Это включает как количественную, так и качественную информацию и анализ, 

основанный на прошлом опыте Общества и обоснованной оценке кредитного качества и включает 
пропюзную информацию. 

Общество делает допущение, что кредитный риск по финансовому активу значительно 

повысился, если он просрочен более, чем на 30 дней. 
Финансовый актив относится Обществом к финансовым активам, по которым наступило 

событие дефолта, в следующих случаях: 

маловероятно, что заемщик погасит свои кредитные обязательства перед Обществом в полном 
объеме без применения Обществом таких мер, как реализация залогового обеспечения (при его 
наличии); или 

финансовый ак.ив просрочен более, чем на 90 дней . 

ОКУ за весь срок - это ОКУ, которые возникают в результате всех возможных событий 
дефолта 11а протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента. 

12-месяч_ные ОКУ представляют собой ту часть ОКУ, которая возникает в результате событий
дефолта, которые возможны в течение 12 месяцев после отqет1-юй даты (или более короткого 
периода, если ожидаемый срок действия финансового инструмента меньше 12 месяцев). 

Максимальный период рассматривается, когда ОКУ оцениваются за максималы1ый 
предусмотрсн11ый договором период, на протяжении которого Общество подвержено кредитному 
риску. 
Оценка о:жидаемых кредuт11ых убыткав 

Ожидаемь,е кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом 
вероят1юсти, кредитных убытков. Кредитные убытки оцениваются как приведенная стоимосJ"ь 13-:ех 
ожидаемых 1-1едополучений денежных средств (т.е. разница между денежными потоками, 

причитающимися Обществу в соответствии с договором, и денежными потоками, которые 
Общество ожидает получить). 

ОКУ дисконтируются по эффективной ставке процента данного инансового актива. 
TG:.) "Р ,: 1? Сс,1•�• t '1 _ .1 •_/' 
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Кредштю-обесце11е11ные фина11совые аюпивы 
l la каждую отчетную дату Общество оценивает финансовые активы, отражаемые 110 

амортизированной стоимости, и долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости 
через 11рочий совпкупный доход, на предмет кредитного обесценения. ,:>инансовый акт,1.1 является 
«кредитно-обесцененным», когда происходит одно или несколько сооытий, которые оказывают 
негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу. 

Подтверждением кредитного обесценения финансового актива явпяются. в частности, 
следующие 11аблюдаемые данные: 

значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента; 
нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа более, че�, 11а 90 дней: 
реструктуризация Обществом займа или аваt1сового платежа 11а условиях, которые в иных 
обстоятельствах она бы не рассматривала; 
появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика; 
исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате фина11совых затруднений. 

-·

_j 

_, 

_J 

Представле,ше о,.е,ю•111ого резерва оод ож11даемые кредитные убытки в от-,ете о ф1111ансовом 
� 

положен11и 

Оценочные резервы под убытки по фина11совым активам, оцениваемым rю амортизированной 
стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных активов. 

Списа11ия 
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается, коrла у Общесr·ва 11ст 

оснований ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его части. В от11оше1111и 
предприятий Общество выполняет и11дивидуальную оценку по срокам и суммам списания исходя нз 
обос1юванных ожиданий возмещения сумм. 

Пе11снон11ые и прочие обязатсл1,ства 

Общество не имеет каких-либо схем nенсио111юrо обеспечения. помимо I ОС)дарственной 
пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить 
удержания, рассчитанные как процент от текущих выплат заработной плаrы. Общество 
производит отчисления пе11сион11ых взносов за своих сотрудников в АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд». Кроме того, Общество не имеет каких-либо обязательств по 
выплатам после оконча11ия трудовой деятелыюсти. 

Прнз11аuне дохода 11 расхода 

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности Обществом 
ис11ользустся принцип 11ачисления, в соответствии с которым доходы приз11аются (отражаются). 

� когда они заработаны, а расходы, когда они понесены. 
Доходы и расходы отражаются по мере предоставления услуг на основании соответствующих 

контрактов и договоров на предоставление услуг. 
Дохода�ш Общества являются: 

• доходы от основной деятельности:
• доходы от прочей деятельности.

К расхода�1 относятся с.1едующие виды затрат: 
• себестоимость выполненных работ и оказанных услуг;
• администра1ивные расходы;
• прочие расходы.

Подоходный налог 

Расходы по корпоративному подоходному налогу включают в себя текущий корпоративный 
подоходный налог на прибыль и отложенные налоги и отражаются в составе прибыли или убытка за 
период. 

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется 
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых а"-тивов против ·1екущих 
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к подоходным налогам. взимаемым 

либо с 

одним и тем же налоговым орmном с одного и того же налоrоо;��;����;��:�i ,__ __ �с.� бq 
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разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие 
налоговые об:"3атет,ства и активы 11а нетто-основе или реализация налоговых активов этих 
11редприятий будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств. 

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков, 
налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой вероятно 
1юлучение налогооблагаемой прибыли за счет которой они могуr быть реализованы. Величина 
от;южсн1-1ых налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату �t

уме11ьшастся в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не 
является вероятной. 

Раскрытие н•1формац1ш о связанных сторо11ах 

Общество раскрывает информацию о связан-ных сторонах в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 24. 

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

Операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств 
между с11язан11ыми сторонами, независимо от того, взимается плата или нет. 

Оцс110•111ые II услов11ые обязательства, услов11ые активы 

Оценочные обязательства - это обязательства с неопределенным временем или суммой. 01-111 
признаются тогда, когда: 

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

- является вероятным возникновс11ие потреб,юсти в каком-либо оттоке ресурсов для
исполнения этой обязанности; 

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

событий, но не признается потому, что возникновение потребности оттока ресурсов для 
ис110л1-1с11ия обязанности нс является вероят1-1ым или сумма обязанности не может быть оценена с 
достаточной достоверностью. 

Услов11ые обязательства не приз1-1аются, а подлежат раскрытию, кроме случаев, когда 
возможность выбытия ресурсов является маловероятной. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию в случаях, 
когда 110лучс11ие экономи•1еской выгоды является вероятным. 

Собып,я после отчсп1ой даты 

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

События после отчетной даты - это события, как благоприятные, так и не благоприятные, 
которые происходят в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности. Событин, подтверждающие существование на отчетную дату условия, отражаются в 
финансовой отчетности (корректирующие события). События, свидетельствующие о вмник•r!иХ 
,юслс отчетной даты условиях, не отражаются в финансовой отчетности (некорректирующис 
события). Подробная информация отражена в Примечании 36. 

Учет собствс1111ого капитала 
Собстве1-тый капитал Общества включает: 
- уставной капитал
- резервы
- нсраспределенную прибыль (убыток)

4. ИспоJ1ьзова11не расчет11ы.х оцспок и nрофесснопальпых суждс11ий
Псоnределс11НОСТЬ 0ЦCIIOK

ТО::> "ARI,-, Cc,n� lt'rш О"::,'' 
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Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 
обязывает руководство Общества применять суждения, расчетные оценки и до11уше11ия. 
влияющие на применение учетной политики и величину nредставленвых в финансовой 
отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут 
отт1чаться от указанных оценок. 

Оuенки 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 nоложе11ия учет11ой политики Общества и ряд раскрытий требует оценки 

справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов �1 обязательств. 
При оценке справедливой стоимости актива или обязательс11Jа Общества ,р11.ме11яст, 

насколько это возмож110, наблюдаемые рыночные данные. Оценю, справедливой ..:тоимости 
относится к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных 
данных, ис11ользуемых в рамках соответствующих методов оце11ки: 

-уровень 1: котируемые (11ескорре1пирова11ные) цены 11а идс11 гич111,1е активы и обя1а1сльства
на активных рынках; 

-уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен. примею1емых для оценок ) ровня 1,
которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие це11ы) либо косвенно (т.е. 
011ределе11ные на основе цен); 

-уровень З: исходные данные для активов и обязательств. которые не основаны 11а
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Если исходные данные, исполъзуемые для оценки справедливой стоимости акгива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то 
оценка справедливой стоимости относится к тому уровню иерархии. которому соответствуют 
исходные дан11ые наиболее низкого уроввя, являющиеся существс11ными для всей оце11ки. 

Общество признает переводы между уровнями в иерархии оценок справедливой стоимости 11а 
конец отче, ноrо периода, в течение которого были осуществлены изменения. 

Ожидае.,1ые кредит11ые убытки 
Оценка убытков согласно МСФО (IFRS) 9 по всем катеrориям финансовых активов требует 

применения суждения, в частности, при определении ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) и 
оце11ке значительного увеличения кредитного риска необходимо 01tенить величи11у и сроки 
возникновения будущих денежных потоков и стоимость обеспечени?. Такие расчет,-; 1е 011е11ки 
зависят от ряда ф;11,.-торов, изменения от которых могут привести к раз.,ич11ым сумма1'.t, 11е11очных 
резервов под обесценение. Расчеты ОКУ Общество являются результатом моделей, вюночающих 
ряд базовых допущений относительно выбора переменных исхощ1ых данных и 11х 

взаимозависимостей. К элементам моделей расчета ОКУ, которые считаются суждею1я,111 и 
расчетными оце11ками. относятся следующие: 

- система присвоения внутреннего кредипюго рейтинга, используемая Обществом для
011рсделе11ия вероятности дефолта (PD); 

- критерии, используемые Обществом для оценки того, произошло 11и з11ачи1ельное
увеличение кредитного риска, в результате чего оценочный резерв 1юд обссце11ение по 
финансовым активам долже11 оцениваться в сумме, равной ОКУ за весь срок. 11 качсстве11ная 
оценка; 

- определение взаимосвязей между макроэконо.,1ическими сценариями и :экономическими
да11ными, например, уровнем безработицы и стоимостью обеспечения, а также влияние 11а 
показатель всроят11ости дефолта (PD), величину подвержен11ую риску дефолта (ЕЛО) и урове11ь 
потерь при дефолте (LG D); 

- выбор прогнозных макроэкономических сценариев и их взвешивание и с учетом вероя гное rи
для ПОЛ) чения экономических исходных данных для моделей оценки ОКУ. 

Основ11ыми исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убы rков является 
временная структура следующих переме11ных: 

• вероятность дефолта (показатель PD);
• величи�1а убытка в случае дефолта (показатель LGD);
• сумма под р:,С'<ОМ в случае дефолта (величина EAD).

5. Раскрыт11е в отчет11остн ннформац11и по нсnравле11ию ошибок предьщущ11х оер11одов

В соотвс гствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценка:-- и ошибки»
были исправлены ошибки предыдущих периодов. 
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В резуJJьтате ретроспективной корректировки ошибок были пересмотрены показатели 
себестоимости. прочих доходов и расходов, доходов от финансирования, дебиторской 
задолжешюсти. ре1ервы. что повлекло также корректировку нераспределенной прибыли 
Общества. 

Отчет о фю1ансовом положе111111. 

До 
коррею·11ровю1 

На11менова1111е ф11на11совоii 
ОТЧСТНОСТI\ на 

31.12.2017 -
Аh."

Т

IШЫ 

1. Краткосрочные аk'"Тltвы:

Денежные средства 11 11х 
)КBHBaJICJJTbl 2 663 722 

flpoч11e фи11а11с;1выс а1,.-т11вы 399 328 

Краткосрочная торговая 11 
про,,ая деб11торская 
задолженность 19 942 
Итого краткосрочных 
акт11вов (сумма строк с 010 
по 019) 3 144 485 

11. Долгосрочные а1,."п1вы

/tолrосроч11ая торговая и 
прочая дебиторская 
задолженность 253 385 

Инвеспщнонное 11мущество 1310 852 

Ос1ювные средства 6 132 965 
Итого долгосроч11ых 
Эk'"Тltвов (сумма строк с 110 
по 123) 7 790 268 
Баланс (строка 100 +строка 
101+ стоока 200) 10 934 753 

Обязатсльс rво 11 ка1111тал 
111. Краткосроч111,1с
обязательства
Краткосрочная торговая и 
прочая крел.итf•;1ская 
задолжен11ость 67 248 

Краткосрочные резервы 176 119 

Воз11аграждст1я работникам 

Прочие краткосрочные 
обязательства 464 738 

Итого краткосрочных 
обязательств (сумма строк с 
210 no 217) 708 105 

V. Капитал

Резервы 7 142 486 
Нсраспредсленная пр11быль 
(непокрытый убыток) 72 460 

Итого кащ1тал, OTIIOCIIMЫJI 

11а собствс111111коn 
матср11нскоl\ орга1111зац1ш 
(сvмма стоок с 410 110 414) 10 226 647 
Dсего ка1111тал (строка 420 
+/- CTDOK3 42 1) 10 226 647 
Ба.'lанс (стrока 300+строка 
301 +строка 400 + строка 
500) 10 934 752 

TЬJC.TCIIГC 

После коррскт11ровк11 
ф11нансовол отчетности 113 Отклоне1111с 

31.12.2017 

3 063 050 

3 202 

37 443 

3 165 188 

126 233 

463 769 

6 980 047 

7 663 115 

10 828 303 

61 994 

171 108 

5 254 

469 749 

708 105 

7 788 884 

(680 387) 

10 120 198 

10 120 198 

10 828 303 

399 328 

(396 126) 

17 501 

20 703 

127 152 

(847 082) 

847 082 

(127 153) 

(106 -!50) 

(5 254) 

(5 01 )) 

5 254 

5 011 

о 

646 398 

(752 847) 

(106 4-!9) 

(106 449) 

(106 449) 

TGO "Р,1'>1? Cor,� ,. G .,. w " 
с· ,li :::о, 1-1� с,09 .,.,2 

Для а:1диmор.:1шх 
с,11ч�· ,-,ий 
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В отчете о финансовом положении за 2017 год исправлено следующее: 
\ .Проведена реклассификация с•1етов с краткосрочных финансовых активов на счет денежные 

средства и их эквиваленты, депозит и гарантийные взносы на сумму 399 328 тысяч тенге по 
состоянию на 01.01.2018 года. 

2.Прочие финансовые активы уменьшились на сумму 396 126 тысяч тенге из них:
- на сумму 399 328 тысяч тенге проведена реклассификация счетов с краткосрочных финансовых

активов на счет денежные средства, депозит и гарантийные взносы по состоянию на О 1.01.2018 
года; 

- на сумму 3 202 тысяч тенrе проведена реклассификация краткосрочной дебиторской
задолженности в краткосрочные финансовые активы: 

3.Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на сумму 17501 тысяч тенге

( 19412+441 +850-3202) из них: 
а) на сумму 19412 тысяч тенrе увеличение связано с переносом с долгосрочной части 

задолженности работникам в состав краткосрочной задолженности работников (диско1-1тирова11ие 
задолже1-11юсти работников, продажа квартир в рассрочку). 

б) увеличилась задолженность по аренде в сумме 441 тысяч тенге, в связи с переносом из 
долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную дебиторскую задолженность по 
аренде; 

в) на сумму 850 тыс.тенге за обучение, увеличение связано с nере�юсом до:, осрочной 
задолженности покупателей и заказчиков в краткосрочную задолженность. 

г) реклассификация на счет прочие краткосрочные активы на сумму 3202 тысяч тенге поскольку 
это сумма вознаграждения no депозиту. 

4.Долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 127 152 1 ысяч те11ге,
уr-1еньшение связано с переносом с долгосрочной части задолженности работников в состав 
краткосрочной дебиторской задолженности, из них: 

а) уменьшение в сумме 125 860 тысяч те�1rе связано с дисконтированием долгосрочной 
задолженности работников и переводом с долгосрочной части задолженности работников в 
состав краткосрочной дебиторской задолженности; 

б) уменьшилась долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 441 тысяч тенге в связи с 
переносом из долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную деби горскую 
задолженность по аренде; 

в) уменьшилась в сумме 850 тысяч тенге в связи с переносом долгосрочной задолженности 
покупателей и заказчиков в краткосрочную задолженность за обучение; 

5.На сумму 847 082 тысяч тенге проведена реклассификация инвестиционного имущества. в
связи с переводом нежилого помещения в состав ОС; 

6.Уменьшилась на сумму 5 254 тысяч тенге, в связи с переносом его в строку задолженности
«Вознаграждения работникам», изменения произведены для заполнения строк финансовой 
отчетности в соответствии с правилами составления и представления ФО, утвержден11ый 
Приказом Министра финансов РК от 17 марта 2017 года № 178 

?.Уменьшились на сумму 5 О 11 тысяч тенге в связи с переносом ава ,сов, полученшн в строк) 
прочие краткосрочные обязательства, изменения произведены для заполнения строк финансовой 
отчетности в соответствии с правилами составления и представле11ия ФО, утвержденный 
Приказом Министра финансов РК от 17 марта 2017 года № 178; 

8.Увеличение резерва в сумме 646 398 тысяч тенге в т.ч.:
а) включена переоценка недвижимого помещения на сумму 804 022 тысяч те11ге (цокольный

этаж); 
б) исключена со счета резерва справедливая стоимость инвестиционного имущества на С}ММ) 

140 067 тысяч тенге (жилой дом для медицинских работников на J 20 квартир); 
в) исключена сумма справедливой стоимости инвестиционного имущества в сумме 17 557 

тысяч тенге (списание на доходы переоценки по квартирам); 
9.Уменьшение нераспределенной прибыли в сумме 752 847 тысяч тенге сложилась за счет:
а) корректировка начального сальдо на сумму 24 21 О тысяч те11rе ( 140 067 тысяч тенге резерв

на жилой дом дЛЯ медицинских работников на 120 квартир минус 115 856 тысяч тенге 
(вознаграждение по долгосрочному займу 119 О 14 тысяч тенге и амортизацию дисконта на сумм) 
3 157 тысяч тенге)); 

б) передача 86 квартир (r.Нур-Султан, ул.Кабанбай Батыра29\1) согласно постановлению 
КГИП № 30 от 22 января 2008r 2l.07.2017r 

Дт 5610 Т"'-�' ''/ :-::lr Co1t!' t·,.,., ...;· р" 
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Кт 23 1 О на сумму 1 212 720 ООО тенге; 
в) разница межу итоговой прибылью до и после корректировок 436 642 тысяч тенге (перенос 

справел,ливой стоимости инвестиционного имущества со счетов капитала на доход текущего 
периода), в том числе 9 407 тысяч тенге признание дохода по вознаграждению по 
дисконтированию за 2017 год; 

г) списана 11а доход в сумме 979 тыс. тенге созданный резерв по двухкомнатной квартире 
г.Степногорск; 

От-,ет о соr:нжуппом доходе.

тыс.те11rе 

До После 
�соррект11ровки �сорректировки 

На•1ме11ование ф1ша11совой финансовой Отклоне,ше 

отчетности 11а отчетности на 
31.12.2017 31.12.20.17 

Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 5 114 108 5 124 448 10 340 
Валовая прибыль (строка 010 - строка 
011) 934 645 924 304 ( 1 О 341) 
Прочие расходы 1 213 314 15 464 (1 197 850) 
Прочие доходы 894 097 130 496 (763 601) 
Итого операциош1ая прибыль (убыток) 
(+/- стРОКИ С O 12 ПО O 16) (51 927) 371 981 320 054 
Доходы по финансированию 145 185 157 920 12 735 
1 lрибыль (убыток) до налогообложения 
( +/- строки с 020 по 025) 93 259 529 901 436 642 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения от продолжающейся 
деятельност11 ( строка 100 - строка I О 1) 71 481 508 123 436 642 
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 71 481 508 123 436 642 
Прочая совокут:11ая прибыль (переоценка 
ОС) о 785 487 785 487 
Общая совокупная nрнбыль (строка 300 + 
сrоока 400) 71 481 508 123 1 118 971 

В отчете о прибылях и убытках за 2017 год исправлено следующее: 
! .Увеличение себестоимости в сумме 10 340 тысяч тенге в результате сторнирования

проводки по возмещению коммунальных услуг, которая ранее проводилась с минусом. 
2.Уменьшсние прочих расходов в сумме 1 197 850 тысяч тенге сложилась следующим

образом: 
а) на сумму (J 209 44]) тысяч тенге передача 86 квартир в МЗ РК; 
б) на сумму 3 997 тысяч тенге корректировка расходов по курсовой разнице; 
в) на сумму 7 595 тысяч тенге расходы от обесценения финансовых инструментов; 
З.Уменьшение прочих доходов в сумме 763 601 тысяч тенге: 
а) (777 939) тысяч тенге сумма по переоценке 34 квартир и нежилого помещения (цокольного 

:этажа) по адресу: r.Нур-Султан, ул.Кабанбай Батыра29\ 1; 
б) 14 338 тысяч тенге проведена в JC корректировка по ареtще, no курсовой разнице после 

уrверждения финансовой отчетности за 201 7 год; 
4.Увеличение доходов по финансированию в сумме 12 735 тысяч тс�1ге:
а) списана сумма 9 408 тысяч тенге вознаграждение no реализованным квартирам в рассрочку

сотрудникам по ул.Кабанбай батыра 29/1 на доход текущего года; 
б) отражен доход по дивидендам 3 327 тысяч тенге от дочерней компании. 
5.Прочая се вокупная прибыль увеличилась в сумме 785 487 тысяч тенге за счет прироста от

переоценки ОС. 
Отчет о движе11н11 дс11еж11ых средств. 

тыс.тенге 
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До После 1 
Код 

коррскт11ровк11 корре",11ровю1 
На11менован11е ф1111ансовоii ф1111а11совоii Отююне1111е 

строк11 
о 1-четност11 11а OTЧt'TIIOCТII на 

31.12.2017 31.12.2017 

1. Дв11жение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, 010 7 919 804 8 319 132 399 328 
всего ( сумма строк с О 1 1 по О 16)
прочие поступления 016 1 625 533 2 024 861 399 328 
2. Выбытие денежных средств, всего 020 6 750 254 6 750 254 о 

(сумма строк с 021 по 027)
3. Ч11стая сумма денежных средств от 030 1 169 550 1 568 878 399 328 
операционной деятельности (строка
О 10 - строка 020)
5. Увели,1ен11е +!- уменьшение 130 793 751 1 193 080 399 329 
денежных средств (строка 030 +!-

строка 080 +/- строка 11 О+/- строка
120)
6. Денежные средства 11 IIX 140 1 869 970 1 869 970 о 

эквиваленты на на•шло отчетного
периода
7. Денежные средства �, 11Х 150 2 663 721 3 063 050 399 329 
)кв11валентъ1 на конец отчетного
периода

В отчете о движении денежных средств за 2017 год исправлено следующее: 
1 .Реклассификация счетов с краткосрочных финансовых актнвов н I счет денеж1-tЫ·' средства. 

депозит и гарантииные взносы на сумму 399 328 тыс. тенге по состоян11ю на О\.01.201ь год. 

Отчет о дв11жс111ш кап11та11а. 
тыс.те11гс 

Капитал матер11нской орrанюац,ш 

Уставный 
Эм11сс Выкуnлсн11ые 

Нерас11редс11 и,·ого 
На11менован11е 110НН собственные 

(аКЦ1IОНер11ый) Резервы снная кап11тал 
ыГt долевые 

каn11тал прибыль 
доход lltlCТDVMettTЫ 

Сальдо на I я11варя 
11редыдущеrо года до 3 011 701 5 540 081 1 634 879 10 186 661 

KOl)DCКТ\lt>OBKH 

Сальдо на 1 января 
2016 года после 3 011 701 5 400 014 1 659 089 10 070 804 
коррект1щовки 

Корреп11ровка 
(140 067) 24 210 (115 857) 

Сальдо на I января 
отчетного года до 3 011 701 7 142 486 72 460 10 226 647 

кonnet,,.'"TII DOBKlt 

Сальдо на 1 января 
отчетного ;о,1а, 
скорректированное в

3 011 701 7 002 419 96 670 10 110 790 

IIРОШЛОМ пер�юдс 

Отклоне1111е ( 140 067) 24 210 (115 857) 

Сальдо на 1 января 
отчетного года после 3 011 701 7 788 884 (680 387) 10 120 198 
KODDCKTl11)OBKII 

Корректировка 646 398 (752 847) (106449) 

1 .Изменения итого капJ1тала «Сальдо на I января предыдущего года» на сум�t) ( 115 857) 
тысяч те11ге из них: 

fvJ ·, ;-,. i r- С◊;,.- п 1� .... .=>' 1.1" 
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а) уменьшение резервов на сумму 140 067 тысяч тенге исключение со счета резерва 
справедливой стоимости инвестиционного имущества; 

б) уве.1иче1· 1е неrаспределенной прибыл.1 на сумму 24 210 тыся•i тенге (140 067-115 857), где 
115 857 тысяч тенге это вознаграждение по долгосрочной задолже11ности минус 3 157 тысяч 
те11rс аморп1зация дисконта. 

2. Изменения итого капитала «Сальдо на I января отчетного года» на сум\1у ( 106 449) тысяч
тенге из них: 

а) увеличение резерва на сумму 646 398 тысяч тенге: исключение со счета резерва 
справедливой стои\1ости инвестиционного имущества на сумму 140 067 тысяч тенге (жилой .,ом 
для медработников на 120 квартир}, включение в переоценку недвижимого помещения на сумму 
804 022 тысяч тенге (Цокольный этаж), исключение суммы справедливой стоимости 
ннвестиционного имущества на сумму 17 557 тыс. тенге (списание на доходы переоценки по 
квартирам): 

б) у\1еньшение нсраспределенной прибыли на сумму (752 847) тыся-ч тенге: 
- корректировка начального сальдо на сумму 24 21 О тысяч тенге ( 140 067 резерв на Жи,1ой дом

для медработников ,,а 120 квартир минус 115 856 тыс. тенге (Вознаграждение по долrосрочно,1у 
займу 119 О 14 и амортизацию дисконта на сумму 3157)); 

- при передаче 86 квартир (г.Нур-Султан, ул.Кабанбай Батыра29, 1} согласно постановления
КГИП м, 30 от 22 января 2008г 21.07.2017г 

Дт 5610 
Кт 23 1 О 11а сумму ( 1 212 720) тысяч тенге; 
- разница межу итоговой прибылью до и после корректировок 436 642 тысяч тенге (перенос

справедливой стоимости инвестиционного имущества со с•1етов капитала на доход текущего 
пер�юда), в · ом числе 9 407 тысяч тенге признание дохt-�а по вознаграждению 110 
дисконтированию за 2017 год; 

- 979 тысяч тенге резерв двухком11атная квартира г.Стеnноrорск.

6. Де11еж11ые средства и их эквиваленты

тыс.тсщ·е 

Наименовав не 20]8 ГОД 20] 7 го.:. 
Денсж11ые средства на расчетных счетах 2 029 700 2 663 722 
Депозит 12 185 399 328 
РезеDв под vбытки от обесценения денежных соедств. (6 975) 
Иrого 2 034 910 3 063 050 

По состоя11ию на 31 декабря 2018 года денежные средства и их эквиваленты размеще11ы в 
банках. которые имеют кредитный рейтинг от «ВВ» до «В» в соответствии со wкa.,oii 
рсйтиигового агентства Fitch, Standard алd Роог·s. 
Информация о 11одвержен1юсти Общества кредитно,1у риску в отношении остатков на счетах в 
ба11ке nрсдставлена в Примечании 33(в). 

Денеж�1ые средства, представленные в разрезе валют: 

Наименова11не 

Тенге 
ЕвDО 

---

Доллар США 
Итого 

7. Краткосрочные финансовые акп1вы.

Наиме1�оваnне 

ЛО "Банк Kassa No,•a" 
АО "Банк Астаны" 
АО "Банк Цен-гр Кредит" 
Оценочный резерв под убытки по краткосрочным финансовым 
аt..··тива\1 
Итого 

2018 ГОД 

2 034 910 

2 034 910 

2018 ГОД 
"
..) 

6 097 
5 

(3 972) 
2 133 

( r-. с . .' . ' 

тыс.тенге 

20]7 ГОД l
3 030 261 1 

22 268 
10 521 1 

3 063 050 

тыс.теrtге 
2017 ГО,1 

1 083 
2 119 

3 202 
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Краткосрочные финансовые активы представлены вознаграждениями банка по текущ�1м счетаt-1 и 
денежными средствами на сберегательных счетах. Оценочный резерв ло вознаграждению АО 
«Банк Астаньш создан на сумму 3 972 тысяч тенге в связи с тем, что 03 января 2019 го.11а было 
перечислено Обществу 2 125 тысяч тенге АО «Банк Астаньт. 

8. Тор1·овая 11 прочая дебиторская задолжен11ость
тыс.те11ге 

Наиме11ование 2018 год 20}7 ГОД 

Повышение квалификации (платные) 4 335 1 927 
1 lаучные исследования 1 242 
Обучение студеv.тов 11а договорной осноl"е 30 920 7 838 
Гарантийные обеспечения, в том числе депозит стvдентов 360 341 
Задолже�11юсть работников 39 600 19 412 
Задолжен11ость студентов по стипендии 1 885 
Аренда жилых помещений 12 757 10 026 
Прочая краткосрочная деб.задолженность 1 241 128 
Аренда нежилых помещений 2 257 
Вознаграждения к полvчению 
Задолженность по претензиям 143 388 
Резерв по сомнительным требованиям (проч11е) (1 241 128) 
Резерв по сомнительным тvебова11иям -(5 733) (3 343) 
Итого 229 769 37 443 

Согласно выписке решения Правпения №64 от 26.12.2018 года, признана дебиторская 
задолже11ность в сумме 1 241 128 тенге и созда1i резерв по остаткам денежных средств на счетах 
АО «Банк Астаны» (Поста�ювлением Правления НБ РК от 18.09.2018 года №214 АО «Банк 
Астаны» лишено лицензии на проведение банковских операции). 

9. Запасы

Медикаменты и ИМН 
Наимеuованне 2018 ГОД 

8 991 

1ъ1с.1·е11ге 

2017 год 

12 171 
______________________,_ 

Запасные части 
То11ливо 
Прочие запасы (канцтовары, электротовары. стройматериалы) 
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь 
Запасы (виварий) 
Готовая продукция 
Резерв по списанию сырья и материалов 
Итого 

10. Прочие краrкосро•шые акп1вы

На1J\1енова11не 

Текущие налоговые активы 
Краткосрочные авансы выданные 
Краткосрочные расходы будущих периодов 
Итого 

Текущ�1е налоговые активы: 

Пан�1еноваш1е 

Земельный 11алоr 
Налог на транспорт 

17 675 11 269 
1 329 2 235 
13 497 14 124 
22 924 24 329 

526 691 
1,0 26 

( 116) ( 12 227) 
64 827 52 618 

·1ыс.те11ге

2018 ГОД 2017 ГОД 

539 2 534 
483 2 665 

3 737 3 676 
4 759 8 875 

2018 год 

rыс.тс11ге 

1017 год 

346 
4 r :i7; . с�,• , 1t: _ :i •. /' 
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АО «Меди1�1111ский Уииверситет Астаиа,, 

l laлor на имущество 

Налог за аренду земли 

И11дивидуалы1ый подоходный налог за иностранных граждан 

Плата за эмиссию в окружающую среду 

Итого 

Краткосрочные авансы выданные: 

Наиме11ованuе 

Beatrice De5ircc Calabrese 
АО "Националм1ый научный центр онкологии и трансплантологии" 
РГКП Национальный институт интеллектуальной собствешюсти 
кис мю rк 

Аста11инский Почтамт АФ АО "Казпочта" 

АО Единый р�rис1ратор ценных бумаг 

ЛО И1-1форма1�ионно-учетный центр 
РГКП На11ио1-1альный институт интеллектуальной собствен11ости 
КИС МЮ РК 
Итого 

Краткосроч11ые расходы будущих периодов: 

Нанмеиова11пе 

Страхование ГПО владельцев автоmанспоот11ых средств 
Страхование работников 

::>колоrическое страхование 

Пользование электронными библиотеками 

Итого 

11. А �.,ивы, прсд11аз11аченные для продажи

Наиме11овапие 

Активы. предназначенные лля продажи 
Итого 

12. Проч•1е доJ1госроч1Jые фппа11совые активы 

Наименование 

И11всстиции ТОО Медицинский центр МУ А 

Итого 

13. И11вестицю1, учитываемые методом долевого участ•1я

Наименование 

Инвестиции ТОО Медицинский центр МУ А 

Итого 

14. Долrосроч11ая дебиторская задолже1111ость

Наиме11ование 

Долгосрочная задолже1-1ность работникам 
Задолженность работников 
Онсночный резерв под убытки от обссцене11ия долrосроч1юй 

_l!ебиторской задоJГ,кенности 

182 1 536 

1 276 

1 1 

6 

539 2 534 

тыс.тенге 

2018 год 2017 rод 

59 
1 686 
650 

47 255 
30 

5 15 

401 

483 2 665 

тыс.тенге 
2018 год 2017 год 

56 53 
2 667 2 667 

1 014 956 

3 737 3 676 

тыс.тенге 

2018 год 2017 год 
76 500 -

76 500 -

т1,:.:.1.:,1гс 

2018 год 2017 год 

11 477 

11 477 

ТЫС.ТСIIГС 

2018 ГОД 2017 ГОД 

11 477 

11 477 

тыс.тенге 

2018 ГОД 2017 гол 
268 491 125 993 

48 240 

(31 025) 



-

АО «J�J(IIHCJШй Yttи•epcumenr Аста11а>, 

j Итого 
237 514 126 233 

��"-�\"Ъ\ �а.бо't.\\.\\\<.а.�\ n.QеRос-та-вnеи.ы согласно \>ешению Правления от 22 января 2018 года о

реализации квартир )'21;}-ти квартирного жилого дома no адресу: r. )\стана, nр.�а\)ю{о� �а,ъ,-р'd 
29/1 со сроком погашения 15 календарных лет. 

15. Инвеспщиопное имущество
тыс.тенге 

Па11мевование 2018 год 2017 ГОД 

Инвестиционное имущество 719 441 463 769 
Итого 719 441 463 769 

Данная инвестиционная недвижимость на 31.12.2018 r состоит: 
- из 8 квартир, расположенных в 120-ти квартирном жилом доме по адресу местонахождения

г. Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1; 
- дошкольного образовательного центра развития;
- земельный участок, r. Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д. 15/1

16.Основные средства
Перво11а •шльнал стоимость

В связи с вводом в действие О I января 2019 года МСФО 16 «Аренда», было признано право 
11ользова11ия земельными участками в сумме 21 240 338,02 тенге 11а 31.12.2018 года. 

Комnыот Здан11я и Медоб 
Земля еры 11 

Мебель сооруже орудов 
МНОЖlfТ. Нl!Я анис 
аппараты 

На 31 120 11 555 872 
декабря 894 577 957 

292 861 257 060 
2017 r. 

Постуnлев 
IIH 

]2 953 55 644 9 469 

llриз11аш1с 
3k.-

Т

ИВЗ 

Вь1бьп11я 
(22 616 

(11 528) (7 639) 
) 

П.:рсоод на ( 14 (186 195) счет 1510 306) 
На 31 1(16 11 369 863 

декабря 588 382 294 
336 977 258 890 

2018 r. 

Накопленный износ 

Зда1111я и MeдllUИIICKO< 
Компыотерм 11 

Земля lоборудова1111, 
MIIOЖHT. сооруже1шя аn11араты 

На 3 l 
декабря - 5 946 079 529 629 214 838 
2017 г. 

Изtюс за 

20]8 П>д - 433 287 58 197 34 777 

Выбьт1е (22 616) (11 528) ( сr111санне \ 
- -

Переводы 
11 (128 058) 392 реклассftф 
fll<IOLIIII 
НаЗI 
декабря - 6 251 308 565 602 238 087 
20181·. 

Резерв на обесценение библиоте•1ного фонда 

тыс.те11ге 

Право 
Трансnо Про•111е Б1tблtt0ТСЧН IЮЛИО8 

Ито1·0 ртные 
ос ЫЙ фо11Д 

ання 
средства ЗСМС.�ЫI 

ым 

акп,1вом 

14 926 334 
40 360 7J0 225 1 (176 4(10 

10 775 110 799 199 640 

21 240 21 240 

(6 457} 
(48 240} -

(200 501} 

40 360 714 543 1 187 199 21 240 14 898 47· 

rыс.тепге 

Тра11сnорп1 llpoч11e Б1tбл11оте•111 
Мебет. 

ос ый фо1111 11 ro1·0 ые средства 

207 704 18 183 389 657 7 306 09(1 

25 963 2 546 85 180 - 639 950 

(7 639, - (6 457) - (48 240) 

(196) - ( 196) - (1281158) 

225 sз: 20 729 468 184 - 7 769 742 

r-------------1 ыс.те11ге 
T�:J ··1 .• �1 ... Сrнн: t � _ ,)"-r-" 

(.J,1i ;_,,..,i) J. .. :') (."J_., ;, ..r. 

Для a:r-:-:..;•r;�p:;r,ux 
с:;••че'.r.ов 

чl 

- 1

' 

.... 



1 

J 

J 

-

АО «Медицииский Уииверситет Астаиа» 

1 Наимснова11ие 
1 Обесценение библиотечного фонда 
\ Итого 

Ба.1а11совая стоимость 

1сд1щннс1 Компьютс 
Зда1111я 11 

к, Зе, -� С(l.1ружс 
ры11 

борудооа1 MIIOЖIП 
IIIUI 

а1шараты 

lla 

J l11екабря 120 894 S 609 498 343 328 78 023 
2017 r. 
lla 
Jlдекабря 11!6 588 5 118 074 297 692 98 890 
2018 1, 

Транспор 
"1сбель ТllblC 

средСТ!lа

49 356 22 177 

33 058 19 631 

2018 ГОД

640 197 
640 197 

Про•111е 
ос 

320 568 

246 359 

Б11бш1оте 
Чf1Ы11 
фо11д 

1076400 

1 187 199 

2017 ГОД 

640 197 
640 197 

ГЫС.ТСIIГС 

Иroro 
Право 

попыова 
Нl!Я 

акшвом 

6 980 047 

21 240 6 488 534 

1 la отчетную дату балансовая стоимость основных средств составляет 6 488 533 855,05 тенге.

17. Псматериалы1ые активы
ТЫС.ТСIIГС 

Нематер11алы1ые активы 
Первовачаль11ая CTOIIMOCTЬ 
На 31 декабря 2017 1·. 147 953 
Приобрете,ю 'JЗ год 11 739 
Выбытие -

На 31 дсю�бря 2018 г. 159 692 

Нако11:1ео11ая амортизация 
На 31 декабр·1 2017 r. 66 364 
Начисленный износ за 2018 год 11 517 
Выбытие 
На 31 декабря 2018 r. 77 881 

Остаточная сто11мость 
На 31 декабря 2017 г. 81 589 
На 31 декабря 2018 г. 81 811 

18. Краткосроч 1JаЯ кредиторская задолжеоuость
тыс.тенге 

На11ме11ова1Jnе 2018 год 2017 год 
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядч�1кам 25 294 26 760 
Прочая краткосроч1шя кредиторская задолженность 862 35 234 
Итого 26 156 61 994 

Краткосрочная задолженность поставщикам и 1юдрядчикам: 
тыс.тс11ге 

Наuме11оваuне 2018 год 2017 ГОД 
Katy Pelagagg : 480 
Luca Giovanni Carlo Brusati 1 039 
ТОО АЛК-Новый век 665 
ГКЛ 11а I IXB "Лста1-1а су арнасы" акимата города Астаны 3 632 2 927 
ТОО АстанаЭнергоСбыт (тепло) 7 521 6 811 
ТОО Аста11аЭ11ерrоСбыт (э/энерrия) 3 911 5 685 



,40 (<Медицт1с1<ий Уииверси111е111 Астаит, 

00 Даму-Казахстан-2030 

ТОО КДЛ ОЛИМП в городе Семей 

ТОО МУХИТ ГРУПП 

Павлодарский ф,1пиал ТОО "Мырза-Хан" 

ТОО Стеnногорск Энергосбыт 

ГКЛ Степ,югорск-водоканал на праве хоз.ведение 

Филиал АО "Казахтелеком" 

АО Единый регистратор ценных бумаг 

Учреждение "Кызылординское Yrm" 00 "Казахское общество 
гл , их" 

ТОО Н ур-Саба 

ТОО Рысбай-ЕЛ 

ТОО Самгау Груn 

ТОО Социально-производственное предприятие "Жаса" 

Итого 

19. Краткосрочные резервы

Наиме11ован11е 

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям 
аботникам 

Итого 

Движение резерва no краткосрочным оценочным обязательствам: 

На�tмевован не 

Остаток в езе ве па пачало rae пода 

Начислено 

иода 

20. Вознаграждения работникам

Нанменоваю1е 

очная задолженность по оплате 

21. Прочие краткосрочные обязательства

На11менован11е 

очные авансы пол ченные 
Обязательства по налогам 
Обязательства по д 

Итого 

Краткосрочные авансы полученные: 

На11мепование 

Повышение квалификации физ. Лица 

чные обязательства 

да 

1 

6 175 1 
11 

32 

47 1 
790 

31 

960 

748 

19 

973 

28 

1330 

234 

1789 

7 284 

25 29� 

942 

126 760 

тыс.тенге 

2018 год 2017 ГОД 

235 774 171 108 

235 77.t J 71 108 

rыс.те11ге 

2018 ГОД 2017 год 

171 108 163 825 

398 679 321 625 

334 О 13 314 342 

235 774 171 ]08 

тыс.те11ге 1 2018 ГОД 2017 ГОД 

6 827 5 254 

6 827 5 254 1 
тыс.тенге 

12018 ГОД 2017 год 

651 431 467 923 

5 920 1 351 

169 973 475 

727 324 -l69 7.t9 

1 
тыс.теuге 

2018 год 2017 го;� 

17 295 10 031 

418 427 389 378 
31 970 29 797 

1 51 214 33 706 

142 525 5 011 

1 
Гт'{:., "f. ' Сс,с 
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АО ю\fедицииский Упиверситет Асти11а» 

J Итого 

Обязательства по налогам 

Па именование 
Индивид альный подоходный налог 

Социальный налог 

Прочие налоги (эмиссия в окружающую среду) 

Итого 

Обязательства по другим добровольным платежам: 

Наименова11ие 
Обязательства по социальному страхованию 

Обязательства по пенсионным отчислениям 

Обязательства по взносам ОСМС 

Итого 

22. Долгосрочная кредиторская задолженность

Наиме11ование 
Долгосрочная задолженность по аренде 

Итого 

651 431 

2018 год 
4 187 

1 465 

268 

5 920 

2018 год 
9 906 

54 206 

5 861 

69 973 

2018 ГОД 

21 240 

21 240 

467 923 

тыс.тс11ге 
2017 ГОД 

690 

657 

4 

1 351 

тыс.тенге 
2017 год 

16 

400 

59 

475 

тыс.тенге 
2017 год 

В связи с вводом в действие О 1 января 2019 года МСФО 16 «Аренда», было прю11ана 
долгосрочная задолженность по аренде в сумме 21 240 338,02 тенге на 3].12.2018 года. 

23. Капитал
тыс.тенге 

Наименование 2018 ГОД 2017 ГОД 

Уставный капитал 3 О 11 701 3 011 701 

Резерв на переоценку основных средс-гв 6 185 501 6 185 500 

Прочие резервы 1 603 384 

Нераспределен11ая прибыль (непокрытый убыток) (262 848) (680 387) 

Итого 8 934 3S4 10 120 198 
По итогам на 31.12.2018 года количество размещенных ценных бумаг составило 1 507 586 штук по 
1 ООО тенге за каждую. Размер уставного капитала составляет 3 О 1 1 701 тыс. тенге. 

Ком11а11исй сформирован резерв на переоценку основных средств - 5 985 706 тыс. тенге. Согласно 
выписке из протокола заседания Правления №64 от 26 декабря 2018 года принято решение о 

возврате неиспользованного прочего резерва в сумме 1 603 384 тыс. тенге, созда�111ый лля 
строительства студеичсского общежития и жилого дома для рабО"J 1-шков на нераспрсделенную 
прибыль прошлых лет. 

24.Доходы от реашпацюt nродукци11 11 оказа1111я услуг

Наименова11ие 
Повышение квалификации и переподготовка кадров 
зд авоох ане11ия 

Подготовка специальностей с высшим и послевузовским 
об азованием 

Подготовка офицеров з_апаса на военной кафедре 

Подготовка научных кадров 

Прикладные научные исследования 

2018 год 

1 255 963 

2 964 510 

24 389 

432 856 

251 168 

тыс.тенге 
2017 ГОД 

1 268 826 

2 851 651 

21 252 

461 529 

269 022 

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием и 1 786 

ТСО ".t.f:I? Con� ,l: 1,:- _, о·.,:/' 
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оказание социальной поддержки обучающим 

Научные исследования (услуги по дозиметрическому контролю) 

Обучение на договорной основе студентов и научных кадров 

Повторное обучение (подготовительный курс) 

Повышения квалификации, усовершенствование (хозрасчет) 

Подготовка научных кадров 

Подготовка офицеров запасов на договорной основе 

Программа Темпус и Эразмус 

Академическая мобильность МЗ 

Академическая мобильность МОН 

Привлечение 1шостранных специалистов 

Программа развития ООН 

Рандомизированное сравнительное открытое клиническое 
исследование (Фитохимия) 

Обучение резидентов на договорной основе 

Подготовительный курс 

После ВУЗ бюджет 

«Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое финансирование 
научных исследований» 
Рандомизированное сравнительное открытое клиническое 
исследование эффект и безопасность (Фитохимия) 

Итого 

25. Себестоимость реализованной продукщш n оказанных услуг

На11меuование 

Запасы 

Оплата труда работников 

Работы (услуrи), полученные от подрядчиков 
·-

Амортизация 

Обслуживание и ремонт основных средств 

Энер1·ия 

Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затра1ы 

Транспортные услуги 

у слуги связи 

Информационные услуги 

Командировочные расходы 

Операционная аренда 

Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований 

Налоги и социальные отчисления 

Страхование 

Прочие затраты 

Представительские расходы 

Услуги ГПХ 

Итого 

26. Расходы по реализац1111

Наимеuованне 1 
Запасы 1 

42 731 

1 223 195 

42 920 

115 984 

91 773 

7 083 

7 596 

10 565 

1 299 

3 400 

90 

8 103 

29 786 

5 415 

6 520 612 

2018 ГОД 

41 287 

2401 036 

1 728 964 

635 752 

23 368 

92 978 

34 359 

1 125 

1 965 

10 372 

79 881 

3 118 

2 207 

276 944 

6 705 

382 803 

24 

45 432 

5 768 320 

2018 год 

1 232 

1 154 

28 839 

922 546 

34 403 

120 773 

2 528 

4 829 

5 910 

16 772 

7 431 

11 380 

16 300 

3 607 

6 048 752 

тыс теnге 

2017 го.з 

42 547 

1 929 921

' 795 225 

JO 1 993 L 

12 198 1 
80 442 

33 938 1 
863 1 

2 047 1 
10 257 

87 57-1 

2 089 

2 320 

206 060 

6 644 

310 330 

5 124 448 

1·ыс.теurе 
�017 год 

4 ООО 

45 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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АО «Мед111(и11ский Упиверситет А стана>, 

Оплата труда работников 

Амортизация 

Обслуживание и ремонт основных средств 

Налоги и социальные отчисления 

Прочие затраты 

Итого 

27. Административные расходы

Наименование 

Запасы 

Оплата труда работников 

Вознагражде1·ие членам Совета директоров 

Амортизация 

Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных 

активов и работа поставщиков, подрядчиков 

Энергия 

Водоснабжение и ка11ализация и иные коммунальнъ�е расходы 

Страхование 

Услуги связи 

Повышение квалификации работников 

Информационные услуги 

Командировочные расходы 

Аудиторские услуги 

Банковские услуги 

Пожарная безопасность и соблюдение спец/требований 

Представительские расходы 

1 lалоги и социальные отчисления 

Другие обязательные платежи в бюджет 

Нотариальные услуги 

Работы (услу�·:1), полученные от подрядчиков 

Прочие расходы 

Итого 

28. Про•ше расходы

Наименование 

Расходы по обесценению дебиторской задолженности 

Выбытие активов 

Расходы по курсовому перекосу 

Резерв по списанию запасов 

Расходы по К) овой разнице 

Расходы от обесценения нефинансовых аt--тивов 

Расходы от обесценения финансовых активов 

Итого 

29. Прочпе дохо.1ы

Выбытие а�...--п•!юв 

Операционна>i аренда 

Наимевовапие 

14 550 6 268 

4 255 3 266 

828 3 363 

1 226 752 

473 

22 091 18 122 

тыс.тенге 

2018 ГОД 2017 ГОД 

11 880 10 220 

450 764 488 906 

9 770 4 200 

7 403 ') 'i � 1 •. • .1. 

3 020 12 304 

5 927 4 484 

637 509 

5 936 3 211 

3 322 2 874 

4 655 

2 409 2 291 

5 983 6 389 

448 799 

7 897 7 900 

76 140 

1 136 1 062 

53 317 55 802 

57 283 l 971

129 

8 302 

59 476 39 985 

695 115 64'J 2.В 

тыс.те11ге 

2018 ГОД 2017 ГОД 

1 278 517 650 

344 328 3 223 

1 395 

(8 519) 

4 324 2 601 

7 595 

6 975 

1625625 15 464 

ТЫС.ТСНl'С 

2018 ГОД 2017 ГОД 

344 328 3279 

23 848 19 616 

r"'--.� ·
1
tr:1r· (f)i"�" · "  1' • • , 

ft�I ! Zt.'J ]J:) C.t.9 .:,•�2 

Для a•r�:·,rю,·y;uux 
с-r-,ч�� гов 
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Аренда жилых по,1ещений 48 202 

Воз\fеще,ше сомнительных требований 5 715 

Возмещение неустоек и по решению суда 

Доход от курсовой раз11ицы 3 943 

Безвозмездно получещ1ые активы 24 

Доходы от переоценки внеоборотных активов 

Возмещение коммунальных расходов 22 594 

Прочие 6 006 

Штрафные санкции 4 722 

Итого 459 382 

30. Доходы по фш1аuс11рованuю

Наu!'1енова11ие 2018 ГОД 

Доходы в виде вознаграждений по текущим счетам и по 
117 766 

размещенным вкладам 

Прочие доходы от фина11сирования 23 132 

Доходы по дивидендам 
· ·-

r-
Итого 140 898 

31. Расходы по ф1ша11с11рованию

На11J\,1е11ова11ие 2018 ГОД 
Амортизация дисконта по долгосрочJюй дебиторской 

142 127 
задолженности 

Итого 142 127 

32. Расходы по корпоратнв1iОl\1У подоход11ому 11алогу

'8 655 

1 438 1 
:ю-1 1 

6 200 

970 

10639 

2 065 

6 495 

935 

130 496 

тыс.тс11rе 

2017 ГОД 

145 185 

9 408 

3 327 

157 920 

ТЫС.ТСIIГС 

20)7 год

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общество не подлежит налогообложению по корпоративном) подоходном) налогу, так как 1осуществляет свою деятельность в социальной сфере и льrотируется. согласно стать�: 135 11ую-.--rа 2
·

пп.2 НК РК, оказывает услуги в сфере образова11ия 11 медицины, осущес, вляемых по
соответствующим лицензиям на nравоведе11ия данных видов дсятель11ости. Расходы по

1подоходному налогу, отложе11ные налоговые аl\."Тивы и обязательства Обществом не
рассчитываются.

Нанме11овапuс 

Прибыль (убыток) до 11алогообложения 
-� 

Расход по nодоход11ому налогу у источника выплаты

Итого

33. Справедшtвая сто11мость и уnравлен•1е рисками

(а) С11раведщ1вая стоимость

20(8 ГОД 

(1 132 386) 

( 17651) 

(] 150 037) 

тыс.1е11ге 

2017 гол 

,29 901 
1

t21 778) 

508 123 

Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Общества 
приближена к их балансовой стоимости ввиду их характера и, в первую очередь, всл�,.1.ствие 
короткого срока погашения вышеуказанных активов и обязательств. 

(б) Управлеш1е фннаnсовы!\111 р11скамн 

Использова1-1ие фина11совых инструментов подвергает Общество следу10щ�-1м ви,tа,1 риска: 
• кредитный риск:

• риск ликвидности;

• рыноч11ый риск.
В дан11ом при,1ечании представлена информаuия 

указанных рисков. о целях Общества. се политике и 
о подверженности Общества каж..tОМ) из 
процед) рах оценк�1 и уnрав.1е1111я .1анны,щ 

.г 
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1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

АО ю',!/едиц1111ский У,тверситет Асто11а>; 

рисками. и о подходах Общества к уnравлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной финансовой отчетности. 

Ос11овиые пршщuпы управления риск.а,щ 

Руководство несет общую ответственность за организацию системы уnравления рисками 
Общества и надзор за функционированием этой системы. а также разработку политики по 
уnравлению рисками Общества и надзор за ее проведен1-1ем. 

Лолитика vбщества по управлению рисками разрабатывается с целью выявления и анализа 
рисков, которым подвергается Общество, установления доnуСТ1-1мых предельных значений ри.:.-..1 и 
соответствующих механизмов контроля. а также для мониторинга рисков и соблюдения 
ус1·ановленных ограничений. 

Общество устанавливает стандарты и процедуры обучения и уnравления с целью создан�1я 
упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и 
обязанности. 

Руководство контролирует соблюдение политик и процедур Общества по управлению рисками, и 
анализирует адекватность системы управления рисками применительно к рискам, которым 
подвергается Общество. 

Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного 
11сисnол11ением покуnателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Общества дебиторской 
задолжен11остью покуnателей и денежными средствами. 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Общества 
кредитному риску. 

в) Дс11еж11ые средства и ux экв11вале1пы 

Для целей оценки обесценения денежных средств их эквивалентов по состоянию на 3 1 декабря 2018 
года. в соответствии с МСФО (IFRS 9) руководство оценило данные финансовые активы на основе 
12-месячных < жидаемых кредитных убытков, что отражает короткие сроки подверженных риску
по1иций. Вероятность дефолта (PD) была оценена равной от 0.53% до 3,41 %, и соотре,�;-rцует

кредитным рейтингам от «ВВ» до «В», по данным рейтинговых агентств S&P, Fitcl1. Величина
убытка в случае дефолта (показатель LGD) была равной от 55,37% до 62,38%. По состоянию на З 1
декабря 2018 года ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
являются несущественными.

тыс.те11гс 

Реiiтинговое 
Кредитный рейтинг 2018 2018 год 

На111\tенован11с аге11тство 2018 

АО 1:orteBaпk Fitcl1 в 615 

Банк Kassa Nova АО Staпdard алd Poor's в 23 138 
АО «Банк 

Центр Кредит» Standard and Poor's в 14 387 

АО Народный Банк Fitch вв 1 974 151 

АО «Цеснабанк» Standard and Poor's В+ 29 595 

Итого 2 04] 886 

Риск :1uщщдиостu 

Риск ликвидности - это риск того, что у Общества возникнуr сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются 
путем переда !И де;,ежных средств или другого финансового а1,.,ива. Подход Общества к 
управлению ликвидностью заЮ1ючается в том, чтобы- обеспечить, насколько ::>то 1ю:<�1сж,ю, 
постоя11ное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих 
обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения 
11еприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества. 
Рьточный риск 

Рыночный риск - это риск того, что измене1-1ия рыночных цен, например, обме1111ых курсов 
иностранных валют. ставок вознаграждения и цен нз акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель уnравления 

r�
7� :lp ;� г' Cot•� 1 r� (.)' ,,;/' 

f,t,'H Z03 1,\'j е,:;;; J .:. 

Для c1:✓t:kmop�1:ux 
о:ччh:1т·аа 
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рыноч11ым риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыtюч1t0,1} р11ск) 11 
удерживать ее в допустимых 11реде11ах. при этом добиваясь оптимизании доход11ости инвестиций. 
Вш1ют11ый риск 

Ры11очный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
и11остра1111ых валют. ставок вознаграждения и цен на акции, окажуr негативное влия11ие 11а прибыль 
Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель у11равления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверже•11юсть рыtюч1ю, у риску и 
удерживать ее в дu11устимых пределах, при этом добиваясь оптимизаци�� :.tоход1юсти инв1..с1иций. 

Общество не подвержено существенному валютному риску, так как операции Общества 
выражены в основном в фу11кциональной валюте. казахстанском тенге. 
Проце1111111ый риск 

Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и 
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой 
вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с 
переменной ставкой вознаграждения). Р)

'ководство Общества не имеет формализованной политики 
в части того, в каком соотношении должны распределяться процс1пные риски Общества между 
займами с фиксированной и переменной ставками вознаграждею1я. 

Од11ако. при привлечении ,ювых кредитов или займов, руководе ,-во рсшаС"1 во11рос о том. какая 
ставка воз11аграждения - фиксированная или переменная - будет более выгодной дЛЯ Общества на 
протяжении ожидае\1ого периода до наступления срока погашения, 11а ос11ове собственных 
профсссио11альных суждений. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года вес финансовые активы и обязательства имели 
фиксированную проценn1ую ставку. 

Уr1равле1111е кашпалом 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общество не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство 1 11редпринимает меры по поддержанию собственного капитала на уровне, достаточном дня 
}довлетворения операционных и стратегических потребностей Общества, а также для пr1держа1111я 
доверия учасп1икоз рынка. ::>то достига�.,'ТСЯ посредством эффектив110.1·0 уnравлс11ия ;1�нсж11ымн 1средствами, постоянного моюпоринrа выручки и прибыли Общества. а также n;1а1111роваю1я 
долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной дсятслыюстн 
Общества. Осуществляя данные меры, Общество стремится обеспечи гь устойчивый рос r прибы.,и 

1 
34. Условные обязательства

Налоговая система Казахстана. будучи относительно новой, характеризуетси частыми
изменениями законодательных норм, официальных. разъяснений и судебных решений. зачасl)Ю 
нечетко изложенных и противоречивых, что допускаег их неодноз11ачнос толкование различныщ1 
налоговыми органами, в том числе заключений, касающихся учета дохода. расходов и прочил 
статей в финаt1совой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Правильность расчета 
налогов является прсдме1ом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в пш111омочия 
которых входит 11аложение существенных штрафов, 11еустоек и процентов. Правильное, ь 
исчисления налогов в отчетном периоде в общем может быть проверена в течение 11ослсду�ощих 
пяти календарных лет; однако при оr1ределенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. 

Данные обстоятельства мoryr привести к ТО\1у. что налоговые риски в Казахстане будут гораздо 
выше, чем в других стра11ах. Руководство Общества, исходя из своего понимания прнмсш1мого 
налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений. считает. что 
налоговые обязательства отражены в поmюй мере. Тем не менее, трактовка этих 11оложений 
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они С\югут· доказать правомерность 
своей позиции, это может оказать з1rачитслыюе влияние на настоящую фина11совую отчетное, ь. 

Страховаиие 
Общество увеличивает размер страхоnо1·0 покрытия из гола в год. Общество осуществляе 1 

сrрахование своего имущества и ответственности владельцев автотранс1юрт11ых средств 1а 
пр11чине1-шс вреда третьим лицам и окружающей среде. 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии станоме!iИЯ и мно1 ие формы 
с I ра.хования. распростра11енные в других странах мира. пока не доступны в Республике Казахстан. 
До тех пор, пока Общество не будет име1 ь адекватного страхового покрытия. С) ществуе r риск то10. 
что утрата или повреждение определенных активов может оказать сущесrве111юе 11е1 ат11вное 
влияние на деятельность и финансовое воложение Общества. 
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35. Операции со связа1111ыми сторонами
Для целей составления данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 24 "Раскрытие

информации о связанных сторонах" стороны считаются связанными, если одна из иих имеет 
возможность прямо или косвенно контролировать другую сторону или оказывать существенное 
влияние на процесс принятия другой стороной финансовых и операционных решений или имеет 
право совместного контроля над другой стороной. 

При рассмотрении каждого потенциально возможного случая отношений связа,шых сторон в 
каждом случае в11имание обращается на сущность отношений, а не просто на правовую форму. 

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

лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан: 

- Уполномоченный орган государственного управления. а также орган, осуществляющий по
от11ошению к обществу функции субъекта права государственной собственности. которым является 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан, с правом владения и пользования 
государственным пакетом акций общества в размере 100% от уставного капитала; 

- Состав совета директоров:
- Ключевой управленческий персонал АО «Медицит1ским университетом Астана»;
- Дочерняя компания ТОО Медицинский центр МУ А;
- Орга11изат:и, коРтролируемые Правительством РК.

Наименование 

Воз11агоаждения совету диоектооов: 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 
Количество человек 

Воз11агоажде11ия ключевому управле11ческомv псосоналу: 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 
Количество человек 

2018 год 

9 770 
4 

2018 ГОД 

95 335 
9 

·-· - �- -

2017 год 

4 200 
4 

2017 год 

54 008 
8 

Операции со связанными сторонами, осуществленные Обществом на 3 L декабря 2018 года. в 
основном были проведены в ходе обычной деятельности и на условиях, эквивалентных тс�1, 
которые превалируют в сделках между независимыми сторонами. 

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

суммы значительных операций: 
тыс.тс11rе 

Наименование 2018 ГОД 2017 ГОД 

Доход по бюджетиым программам, финансируемым 
МинистерсТВ()М здравоохранения РК 3 684 787 З 640 027 
Доходы .ю научно-исследовательской работе, 
dJИнансиuvемой 77 931 32,146 
Доходы по госзаказу, финансируемые Министерством 
здравоохранения РК по программе 005 "Повышение 
квалификации и переподготовка кадров государст. 
ооrанизаций здравоохранения" 1 255 963 1 268 826 
Доход фин а� ,сируем ым Министерством образования и

IJaVKИ РК 1 786 1 154 

Итого 5 020 467 4 942 453 

36. События после отчетной даты
Согласно приказу № 167 от 08 февраля 2019 года ГУ «Комитета государственного имущества и

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» Акционерное общество 
«Меди11инский университет Астана» реорганизовано путем преобразования в Некоммерческое 
Акционерное общество «Медицинский университет Астана» со сто процентным участием 
государства в его уставном капитале. 
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АО «Мед11ц1111ск11й У1111верс11тет Астаиа» 

Уставный капитал НАО «Медицинский :,,ниверситет Астана» установлен в размере 
11 938 468 ООО (одиннадцать миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов четыреста 
шестьдесят восемь тысяч) тенге. 

Согласно отчету об оценке стоимости чистых а1,.'"ТИвов (собственного капитала) для 011ределсния 
рыночной стоимости проведена переоценка стоимости всех активов. 

Управлением юстиции Сарыаркинскоrо района Деnарта\1ента юстиции города Ас1а11ы выдана 
справка о регистрации юридического лица Некоммерческое Акuионерное общество «Мс11ици11ский 
университет Астана» от 22 февраля 2019 года. 

Национальным Банком Республики Казахстан произведена государственная рс1-истрзния 
объявленных акций от 11 марта 2019 года и выдано свидетельство о государственной регистрации 
выпуска цс1111ых бумаг I lекоммерческое Акционерное общество «Медицинский университет 
Астана» No 080940008218. 

37. Утверждение ф1111ансовой отчст11ост11
Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб·,я 2018 года. ·верждена

руководством 07 октября 2020 года, от имени руководства ее подписали. 

равлення Главный бухrалrср 

А. Накупова 
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