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Подтверждение руководства об ответственности 
за подготовку 11 утверждение ко11со"1идированной 
финансовой отчет11ост11 на 31 декабря 2020 года 

ТОО «ASSER CONSUL ТING» 
Нур-Су.1тан, Сарайшык 7/2 офис 50 

Настоящее письмо-подтверждение предоставляется в связи с проводимой Вами 
аудиторской проверкой консолидированной финансовой отчетности НАО «Медицинский 
университет Лстана» (далее «Общество. НАО. Группа») за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года и составленной в соответствии с формами, утвсржде1шыми Приказом Первого 
заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики 
Казахстан от 1 июля 2019 года № 665 «О внесении изменений в приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм 
годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, 

с целью выражения мнения о том, достоверно ли консолидированная финансовая 
отчетность отражает во всех существенных аспектах финансовое положение НЛО на 31 
декабря 2020 года и результаты се деятельности за период, закончившийся на ту же дату в 
соответствии с вышеуказанным приказом. 

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с вышсуказа1шым Приказом, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение НЛО «Медицинский Университет Лстана» 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также результаты ее деятельности, движение 
денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на эту же дату, в 
соответствии с вышеуказанным приказом. 

При подготовке консолидироватюй фи11а11совой отчетиости составлетюй в соответствии 
с вышеуказттым приказом рукоrюдство несет ответствеиность за: 

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное 
применение; 

применение обоснованных оценок и расчетов; 
соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области ведения 

бухга.11терского учета и составления финансовой отчетности, требований нормативных актов 
РК и вышеуказанного Приказа, раскрытие всех существенных отклонений в примечаниях к 
финансовой отчетности; 

подготовку консолидированной финансовой отчетности составленной в соответствии с 
вышеуказанным приказом, исходя из допущения. что НАО «Медицинский Университет 
Астана» будет продолжать свою деятельность в обозримом будуще�, за исключением 
случаев, когда такое допущение неправомерно. 

000714 



Руководство НАО «Медицииский У11иверситет Acmaua>J несет ответстветюсть за: 
разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной 

системы внутреннего контроля по всему Обществу; 
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент 

подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении 
Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Закона 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и вышеуказанного 
Приказа; 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

принятие мер в 11ределах своей компетенции для защ�1ты активов НАО «Медицинский 
Университет Астаню>; 

выявление и предотвращение фактов мошенничества и проч11х злоупотреблений. 

Руководство НАО ((Медицzтскuй Уииверситет AcmaнmJ заявляет, что: 
все операци�1 были отражены в бухгалтерском учете и консолилированной финансовой 

отчетности; 
не было допущено нарушений со стороны руководства �1ли работников, играющих 

важную роль в функционировании систем бухгалтерского и внутреннего контроля, а также не 
было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на 
консолидированную финансовую отчетность; 

не имеет никаких планов и намерений, которые могут зна�ительно изменить 
балансовую стоимость или классификаuию активов и обязательств, отраженных в 
финансовой отчетности; 

допущения, используемые при подготовке расчетных оценок, включая оценки по 
справедливой стоимости, являются обоснованными; 

в отношении всех событий, произошедших после даты консолидированной 
финансовой отчетности, для которых требуется внесение корректировок или раскрытий, 
были внесены соответствующие корректировки и раскрытия. 

Данная консолидированная финансовая отчетность на дату закончившейся 31 декабря 
2020 года и составленная в соответствии с формами, утвержденными Приказом Первого 
1аместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики 
Казахстан от I июля 2019 года № 665 «О внесении изменений в приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм 
годовой финансовой отчетности для публикации органи.зациями публичного интереса (кроме 
финансовых организаций)",, была утверждена руководством НАО «Медицинский 
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Вольская Д.Б 
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ТОО ''ASSER CONSULTING'' 

сот: 8 (701) 777 05 54, E-nшil: expert2030.kz@gmaiLcom, audit.bcg@gnшil.com 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

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

Мнение 
Мы провели аудит прилагаемых консолидированных форм финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2020 года Некоммерческого Акционерного Общества 
«Медицинский Университет «Астана» (далее по тексту Общество, Группа, АО). 

По нашему мнению, представленные консолидированные формы финансовой отчетности 
по состоянию на 31 декабря 2020 года составлены в соответствии с формами, 
утвержденными Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665 «О 
внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 
года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для 
публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" 

и включает консолидированный отчет о финансовом положении; консолидированный 
Отчет о совокупном доход; консолидированный Отчет о движении денежных средств; 
консолидированный Отчет об изменениях в собственном капитале, а также информацию о 
существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информацию (далее 
консолидированные формы финансовой отчетности). 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 

консолидированную финансовую отчетность 
Руководство НАО несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
консолидированных форм финансовой отчетности, подготовленных в соответствии с 
вышеуказанным Приказом, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, 
которую руководство НАО считает необходимой для подготовки консолидированных 
форм финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за 
оценку способности НАО непрерьmно продолжать деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать НАО, прекратить 
её деятельности или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы. 



Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данных 
консолидированных форм финансовой отчетности НАО по состоянию на 31 декабря 2020 
года на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), 
принятыми в Республики Казахстан. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали 
этические нормы, спланировали и провели аудит так, чтобы получить достаточную 
уверенность в отсутствии существенного искажения в прилагаемых консолидированных 
формах финансовой отчетности. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированных 
формах финансовой отчетности. Выбор процедур основьmается на суждении аудитора, 
включая оценку риска существенного искажения консолидированных форм финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска 
аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и 
достоверного представления консолидированных форм финансовой отчетности с тем, 
чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не 
для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля НАО. Аудит 
также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством и оценку представления 
консолидированных форм финансовой отчетности в целом. 

Принципы подготовки и ограничения использования 
Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемые 
консолидированные формы финансовой отчетности были подготовлены с целью 
выполнения НАО требований вышеуказанного Приказа. Соответственно данные 
консолидированные формы финансовой отчетности могут быть непригодны для других 
целей. 

НАО подготовила консолидированный комплект финансовой отчетности на 31 декабря 
2020 года в соответствии с формами, утвержденный Приказом Первого заместителя 
Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан 
от 1 июля 2019 года № 665 и включает консолидированный отчет о финансовом 
положении; консолидированный Отчет о совокупном доход; консолидированный Отчет о 
движении денежных средств; консолидированный Отчет об изменениях в собственном 
капитале, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую 
пояснительную информацию по которому мы выпустили аудиторский отчет независимого 
аудитора. 

Аудитор, 

Квалификационное свидетельство 

№ 0000121 от 21.12.1994 rода 

Республика K�����r,.- ултан, 
ул. Сарайшы 

19 мая 2021 r 

Директор, 
ТОО «ASSER Consulting», 
Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью №0000008 от 
22.12.2005 ыданная Министерством 

Казахстан 

Нур-Султан 



Приложение 1 
к приказу Первоrо заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан 
от О 1 июля 2019 rода №665 

Приложение 2 
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года №404 
Форма 

Консолидированный бухгалтерский баланс 
отчетный период на 2020 год 

Индекс: № 1 - Б (баланс) 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового rода 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством проrраммноrо 
обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, сле.цующеrо за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных "Бухгалтерский баланс". 

Наименование организации: НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
по состоянию на 31 декабря 2020 года 

Наименование статьи 
Код 

строки 

Активы 

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 010 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 011 
амортизированной стоимости 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
012 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Краткосрочные финансовые активы, учитьшаемые по 
013 справедливой стоимости через прибыли или убытки 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 
Текущий подоходный налог 019 
Запасы 020 
Биологические активы 021 
Прочие краткосрочные активы 022 

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

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
101 продажи 

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
110 амортизированной стоимости 

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
111 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по 
112 справедливой стоимости через прибыли или убытки 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 

Прочие долгосрочные финансовые активы 116 

Долгосрочная торrовая и прочая дебиторская задолженность 117 

На конец 
отчетного 
периода 

3 032 117 

о 

о 

о 

о 

2 860 
375 920 
6 964 

о 

33 415 
127 817 

о 

26 568 

3 605 661 

152 398 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

164 621 

в тысячах тенге 
На начало 
отчетного 
периода 

3 264 701 

о 

о 

о 

о 

11 244 
237 396 
15 154 

о 

о 

96 112 
о 

61 357 

3 685 964 

161 903 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

195 908 

-----



Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 о о 

Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 о о 

Инвестиционное имущество 120 730 495 719 441 

Основные средства 121 7 871 139 7 892 790 

Актив в форме права 
122 20 286 20 763 

пользования 

Биологические активы 123 о о 

Разведочные и оценочные активы 124 о о 

Нематериальные активы 125 55 927 76 509 

Отложенные налоговые активы 126 о о 

Прочие долгосрочные активы 127 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 8 842 468 8 905 411 

Баланс ( строка 100 +строка 1 О 1 + строка 200) 12 600 527 12 753 278 

Обязательство и капитал 

111. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
210 о о 

амортизированной стоимости 

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
211 о о 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 о о 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 о о 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 111 398 115 201 

Краткосрочные оценочные обязательства 215 208 495 226 057 

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 о о 

Вознаграждения работникам 217 6 515 14 808 

Краткосрочная задолженность по аренде 218 о о 

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219 о о 

Государственные субсидии 220 о о 

Дивиденды к оплате 221 о о 

Прочие краткосрочные обязательства 222 859 435 900 450 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 
300 1 185 843 1 256 516 

222) 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
301 о о 

продажи 

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
310 о о 

амортизированной стоимости 
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 

311 о о 
справедливой стоимости через прибыль или vбыток 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 о о 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 о о 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 о о 

Долгосрочные оценочные обязательства 315 о о 

Отложенные налоговые обязательства 316 о о 

Вознаграждения работникам 317 о о 

Долгосрочная задолженность по аренде 318 20 286 20 763 

Долгосрочные обязательства по договора.r•,1 с покупателями 319 о о 

Государственные субсидии 320 о о 

Прочие долгосрочные обязательства 321 о о 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 
400 20 286,00 20 763,00 

321) 

У. Капитал 

Уставный (акционерный) капитал 410 11 938 468 11 938 468 

Эмиссионный доход 411 о о 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 о о 

Компоненты прочего совокупного дохода 413 о о 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -544 070 -462 469 



Прочий капитал 415 
Итого капитал, относимый на собственников материнской 420 организации (сумма строк с 410 по 415) 
Доля неконтролирующих собственников 421 
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 
Баланс (строка 30о+строка 301+строка 400 + строка 50,(l

y;;;-
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11 394 398 

11 394 398 
12 600 527 
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Главный 6 те : Вольская f ;,.------.1Н'-----
( фамилия, имя, 
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Приложение 2 
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахста�1 
от О l июля 2019 года №665 

Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 

rода№404 
Форма 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
отчетный период 2020 год 

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

Наименование организации: НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года 

Наименование показателей 
Код 

строки 

Выручка 010 
Себестоимость реализованных товаров и услуг 0ll 
Валовая прибыль (строка 010- строка 011) 012 

Расходы по реализации 013 
Административные расходы 014 
Итого операционная прибыль (убыток)(+/- строки с 012 по 

020 
014) 

Финансовые доходы 021 
Финансовые расходы 022 
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 023 
методУ долевого vчастия 
Прочие доходы 024 
Прочие расходы 025 
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 

100 
025) 

Расходы(-) (доходы(+)) по подоходному налогу 101 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
200 

продолжающейся деятельности (строка lОо+строка 101) 

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 201 деятельности 
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 

собственников материнской организации 
долю неконтролирующих собственников 
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 

400 
440): 

в том числе: 
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых 410 
ПО справедливой стоимости через ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ доход 
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 41 l 
методУ долевого vчастия 

эффект изменения в ставке подоходного налога на 
412 отсроченный налог 

хеджирование денежных потоков 413 

в тысячах тенге 
За отчетный За предыдущ11й 

период период 

6 302 612 7 099 125 
5 526 432 5 758 337 
776180 1 340788 

37 009 ll 172
791 406 749 502 

-52 235 580 114 

342 202 163 352 
l 506 69 393 

о о 

163 075 162 903 
604 019 28 l3l 

-152 483 808 845 

о -19 419

-152 483 789 426 

-152 483 789 426 

70 882 1744 222 

-----------



курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 

прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 

корректировка при реклассификации в составе прибьmи 
417 

(убытка) 
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 

Итого прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в последующие 

420 
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
410 по 418) 

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 432 

методУ долевого vчастия 
аКТУарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 

налоговый эd)(Ьект компонентов прочего совокупного дохода 434 

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых 
435 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в последующие 

440 
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
431 ПО 435) 

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 

Общий совокупный доход, относимый на: 

собственников материнской организации 

доля неконтролирующих собственников 

Прибыль на акцию: 600 

в том числе: 

Базовая прибыль на акцию: 

от продолжающейся деятельности 

от прекращенной деятельности 

Разводненная прибыль на акцию: 

от продолжающейся деятельности 

от прекращенной деятельности 

И.о.-Ректо а: Конкаев Айдос Кабиб латович 

(фамилия, имя, отчество (при его нал 

Главный б хгалте ана Б латовна 

(фамилия, имя, отчество (при его нал 

26 апреля 2021 года 
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-6,83 212,23 
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Приложение3 
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан 
от О I июля 2019 года №665 

Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404 

Форма 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
отчетный период 2020 год 

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

Наименование организации: НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТ АНА" 
за год. заканчивающийся 31 декабря 2020 года 

в тысячах тенге 

Наименование показателей 
Код За отчетный За предыдущи11 

строки период период 

1. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего ( сумма строк с О 11
010 8 705 276,00 9 306 623,00 

ПО 016) 

в том числе: 
реализация товаРОв и УСЛУГ 011 3 965 667,00 3 811 363,00 
поочая выручка 012 0,00 0,00 
авансы, полученные от покупателей. заказчиков 013 2 184 166,00 3 646 759,00 
постvпления по договорам страхования 014 0,00 0,00 
полученные вознаграждения 015 0,00 0,00 
прочие постvпления 016 2 555 443,00 1 848 501,00 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 

020 8 873 194,00 8 186 286,00 
027) 

в том числе: 
платежи поставщикам за товары и услуги 021 561 043,00 747 901,00 
авансы, выданные поставщикам товаров и УСЛУГ 022 19 828,00 427 803,00 
выплаты по оплате труда 023 5 122 285,00 3 983 520,00 
выплата вознаграждения 024 0,00 0,00 
выплаты по договорам страхования 025 0,00 0,00 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 61 895,00 128 322,00 
пРОчие выплаты 027 3 108 143,00 2 898 740,00 
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 

030 -167 918,00 1 120 337,00 
деятельности (строка 010- строка 020) 

11. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

1.Поступление денежных средств, всего 
040 263 751,00 2 669 764,00 

(сумма строк с 041 по 051) 

в том числе: 
реализация ОСНОВНЫХ СDеДСТВ 041 0,00 0,00 
реализация нематериальных активов 042 О 00 0,00 
реализация дnvrиx долгосРОчных активов 043 0,00 0,00 
реализация долевых инструменmв других организаций (кроме 

044 0,00 0,00 дочерних) и долей vчастия в совместном предпринимательстве 
реализация долговых инструмеmов дРУГИХ организаций 045 0,00 0,00 
возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями 046 0,00 0,00 

изъятие денежных вкладов 047 263 751,00 2 669 764,00 
реализация ПРОЧИХ Финансовых активов 048 0,00 0,00 
Фьючерсные и форвардные контакты, опционы и свопы 049 0,00 0,00 
полученные дивиденды 050 0,00 0,00 
полvченные вознаграждения 051 0,00 0,00 



прочие постvпления 052 0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 060 529 063,00071) 

в том числе: приобретение основных средств 061 265 312,00
приобретение нематериальных акrивов 062 0,00 
приобретение других долгосnочных активов 063 0,00приобретение долевых инструментов других организаций(кроме дочерних) и долей участия в совместном 064 0,00предпринимательстве приобретение долговых инструментов дnvгих организаций 065 0,00приобретение контооля над дочерними организациями 066 0,00 размещение денежных вкладов 067 263 751,00выплата вознаrnаждения 068 0,00 
приобретение прочих Финансовых активов 069 0,00 предоставление займов 070 0,00Фьючереные и dюрвардные конrоакты, опционы и свопы 071 0,00инвестиции в ассоциированные и дочеuние организации 072 0,00прочие выплаты 073 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 080 -265 312деятельности (строка 040 - строка 060) 

111. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 090 197 733,00ПО 094) 

в том числе: эмиссия акций и других Финансовых инстuУментов 091 0,00полvчение займов 092 0,00 полученные вознаграждения 093 197 733,00прочие постvпления 094 0,00 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 100 0,00105) 

в том числе:погашение займов 101 0,00выплата вознаграждения 102 0,00выплата дивидендов 103 0,00выплаты собственникам по акциям организации 104 0,00прочие выбьrrия 105 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой llO 197 733,00деятельности (строка 090- строка 100) 
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 2 913,00
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных 130средств и их эквивалентов 
6. Увеличение+/- уменьшение денежных средств (строка030 +/- строка 080 +/- строка llo+/- строка 120 +/- строка 140 -232 584,00130) 
7. Денежные средства и их эквиваленты на началоотчетного периода 
8. Денежные средства и их эквиваленты на конецотчетного периода 
И,о,-Ректора: Конкаев Айдос Кабибулатович

(фамилия, имя, отчество (при ero наличии)
Главный б : Вольская Дана Булатовна

(фамилия, имя, отчество {при ero наличии)
26 апрели 2021 года 
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l lp11JIOЖCIIИC 5
к 11риказу I lсрвого заместителя Прем1,ср-Министра 

Рес11ублики Казахстан-Мини(,"Гра финансов Республики Казахстан 
от О I июля 2019 года №665 

Приложение 6 
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года №404 
Форма 

Консолидиро·ванный отчет об изменениях в капитале 
отчетный период 2020 год. 

Индекс: № - 5-ИК 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формаге посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Оrчет об изменениях в капитале" 

Наименование организации: НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА" 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года 

Капитал, относимый на собственников 

Выкупленные Компоненты Наименование компонентов Код 

I У
ставный ст оки -р (акционерныи) Эмиссионный собственные прочего Нераспределенная 

прибыль капитал ДОХОД долевые совокупного 
инструменты дохода 

Сальдо на 1 января предыдущего 010 1 3 011 701 года о о 6 185 501 -254 377 

Изменение в учетной политике 011 
Пересчитанное сальдо ( строка О I О+/-

100 1 3 011 701 строкаОЩ 6 185 501 -254 377 

Общий совокупный доход, 
200 1 7 836 299 всего(строка 210 + строка 220): о о 1650 798 882 84 9 

Прибыль (убыток) за год 210 789 426
Прочийсовокупный доход, всего 

220 1 7 836 299 (сумма строк с 221 по 229): о о 1 650 798 93 423 

в том числе: 

Прочий 
капитал 

о 

о 

Доля 
неконтроли

рующих 
собственни

ков 

о 

о 

о 

о 

Форма 

в тысячах тенге 

Итого 
капитал 

8 942 825 

8 942 825 

10 369 946 

789 426 

9 580 520 

/ 



11срсоuс11ка )lOJIГOBl,IX ф1111а11СОВ1,I:\ 
111-1струмс11тов, оцсн1111.:н.:м1,1х ,ю
справедливой стоимости чсрс:� 11рuчий 221 о 

совокупный ДОХОД (за минусом 
НЗЩ)ГОВОГО эффекта) 
переоценка долевых финансовых 
инструмекrов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 222 
совокупный доход (за минусом 
налогового эmmекта) 
переоценка основных средств и 
нематериальных активов (за минусом 223 7 836 299 l 650 798 93 423 9 580 520 
налогового эmmекта) 
доля в прочем совокупном доходе 
(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 224 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия 

актуарные прибыли (убытки) по 225 
пенсионным обязательствам 

эффект изменения в ставке 
подоходного налога на отсроченный 226 
налог 

хеджирование денежных потоков (за 227 минусом налогового эффекта) 

хеджирование чистых инвестиций в 
228 зарубежные операции 

курсовая разница по инвестициям в 
229 зарубежные организации 

Операции с собственниками, всего 
300 о о о о о о о 

(сумма строк с 310 по 318): 

в том числе: 
Вознаграждения работников акциями: 310 
в том числе: 
стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников акциями 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 311 



Выпуск собственных долевых 
312 

инструментов (акций) 

Выпуск долевых инструментов 
313 

с�язанный с объединением бизнеса 

Долевой компонеш конве�лируемых 
инструмешов (за минусом налогового 314 
эdнЬекта) 

Выплата дивидендов 315 
Прочие распределения в пользу 

316 собственников 

Прочие операции с собственниками 317 

Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 318 

КОIПрОЛЯ 

Прочие операции 319 1 090 468,00 -7 836 299 -1 090 941 -7 836 772,00

Сальдо на 1 января отчетного года 
(строка 100 + строка 200 + строка 300 400 11938468 о о о -462 469 о о 11475 999 
+ строка 3 19)

Изменение в учетной политике 401 0,00 

Пересчитанное сальдо (строка 
500 11938468 о о о -462 469 о 11475 999 

400+/строка 40 1) 

Общий совокупный доход, всего 
600 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 52 483,00 0,00 0,00 -152 483,00

(строка 6 1о+ строка 620): 

Прибыль (убыrок) за год 610 -152 483 -152 483

Прочий совокупный доход, всего 
620 о 0,00 0,00 о о 0,00 0,00 о 

(сумма строк с 62 1 по 629): 

в том числе: 
переоценка долговых финансовых 
инструмешов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 621 0,00 
совокупный доход (за минусом 
налогового эd)(Ьекта) 
переоценка долевых финансовых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 622 0,00 
совокупный доход (за минусом 
налогового эd)(Ьекта) 

переоценка основных средств и 
нематериальных активов (за минусом 623 
налогового эффекта) 



доля в прочем совокупном доходе 
(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 624 

деятельности, учитываемых по методу 
долевогоvчастия 

актуарные прибыли (убытки) по 625 
пенсионным обязательствам 

эффект изменения в ставке 
подоходного налога на отсроченный 626 

налог 

хеджирование денежных потоков (за 
627 

минусом налогового эффекта) 

хеджирование чистых инвестиций в 
628 

зарубежные операции 

курсовая разница по инвестициям в 
629 

зарубежные организации 

Операции с собственниками всего 
700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(сумма строк с 710 по 718) 

в том числе: 

Вознаграждения работников акциями 710 

в том числе: 

стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников акциями 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 711 

Выпуск собственных долевых 
712 

инсmvментов(акций) 

Выпуск долевых инструментов, 
713 

связанный с объединением бизнеса 

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 714 

эd><Ьекта) 
Выплата дивидендов 715 о 

Прочие распределения в пользу 
716 собственников 

Прочие операции с собственниками 717 о 

J 

/ 



Измс:11с11ия в доле учс1с·1 ия в Jtoчcr1111x 
оrга11изациях, нс 11риво;1я нtсй к нотсрс 718 
контроля 

Прочие операции 719 
Сальдо на 31 декабря отчетного года 
(строка 500 + строка 600 + строка 700 800 
+ строка 719)

И.о.-Ректора: Конкаев Айдос Кабибvлатович 

(фамилия, имя, отчество (при его н 
Главный бvхгалrер: Вольская Дана Булатовна

(фамилия, имя, отчество (при его н 

26 апреля 2021 года 

11 938 468 
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о о --544 070 о 11 394 398 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 года 

!.Общие сведения 
Консолидированая финансовая отчетность Некоммерческого Акционерного 

Общества «Медицинский Университет Астана» (Общество, Группа, НАО) на 31 декабря 
2020 года составлена в соответствии с формами, утвержденными Приказом Первого 
заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов 
Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665 «О внесении изменений в приказ 
Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении 
перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями 
публичного интереса, с целью выражения мнения о том, достоверно ли 
консолидированная финансовая отчетность отражает во всех существенных аспектах 
финансовое положение НАО и результаты ее деятельности на указанную дату. 

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

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

Согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от 16 октября 2018 
года № 648, а также приказу от 8 февраля 2019 года №167 Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (КГиП МФ 
РК), органом государственного управления НАО «Медицинский Университет Астана» 
является Министерство Здравоохранения Республики Казахстан. 

Размер Уставного капитала составляет 11 938 468 тыс. тенге (количество объявленных 
акций Общества составляет 11 938468 штук простых акций, номинальной стоимостью 
одной акции в размере 1 ООО тенге) и определен в соответствии с отчетом «Об оценке 
государственного пакета акций» (далее по тексту «Отчет»). 

Согласно отчету об оценке, составленному ТОО «Kazakhstan Business Service 
Company» на основании Договора о государственных закупках №1/5 от 29 января 2018 
года, стоимость государственного пакета акций Общества на 25 декабря 2019 года и 
финансовой отчетности АО «Медицинский университет Астана» по состоянию на 31 
октября 2018 года составляет 11 938 468 тыс. тенге. 

В соответствии со статьями 46 и 4 7 ГК РК, согласно Постановлению Правительства 
Республики Казахстан от 16 октября 2018 года № 648, Приказу от 8 февраля 2019 года 
№167 КГиП МФ РК, а также акту прием-передачи от 8 февраля 2019 года имущество АО 
должно быть передано в уставный капитал НАО в размере 11 938468 тыс. тенге на дату 
регистрации, так как НАО является правопреемником всех имущественных, финансовых 
и иных прав и обязательств реорганизуемого АО «Медицинский Университет Астана», в 
отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые перед 
третьими лицами. 



НЛО является единственным участником ТОО «Медицинский центр АО 
Медицинский Университет Астана» со сто процентным участием в уставном капитале. 

ТОО «Медицинский центр Медицинский Университет Астана» зарегистрировано в 
качестве юридического лица в Управлении юстиции Сарыаркинского района 
департамента юстиции г.Астана, дата перерегистрации 22 августа 2011 года, дата 
первичной регистрации 25 августа 1999 года, БИН: 990840001704. 

Видами деятельности Группы согласно У ставу, являются: 
1) подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим медицинским и

фармацевтическим образованием, предусмотренным правовыми актами в области 
образования; 

2) подготовка высококвалифицированных медицинских кадров в резидентуре и
научно- педагогических кадров высшей квалификации в магистратуре и докторантуре 
(PhD); 

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы
здравоохранения с высшим профессиональным образованием, а также научно
педагогических работников высшей квалификации; 

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

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

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

7) аренда и управление собственной недвижимостью;
8) организация и совершенствование методического обеспечения учебно

воспитательного процесса; 
9) организация работ клинических баз;
1 О) внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс.

Уставный капитал 

На отчетную дату уставный капитал составляет 11 93 8 468 ( одиннадцать миллиардов 
девятьсот тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) тенге 

1. Основа подготовки финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность Группы отражает конкретные принципы, основы,
положения правила и практику, принятые к применению для ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Группа 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 основе принципа исторической
(первоначальной) стоимости.
При подготовке финансовой отчетности существует два фундаментальных допущения -
это использование метода начисления и принципа непрерьmности 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.

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



2. Основные принципы учетной политики

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах. 
Денежные средства с ограничениями к использованию не включаются в состав денежных 

средств и их эквивалентов и показываются в отчете о финансовом положении в составе 
прочих оборотных или внеоборотных активов в зависимости от срока, на который 
ограничено их использование, или отдельной строкой, если их сумма существенна. 

Денежные и приравненные к ним средства являются финансовым активом Группы. 

Финансовый актив первоначально признается только тогда, когда на Группу 
распространяются договорные положения инструмента. 

Если финансовый актив признается впервые, Группа производит его оценку по цене 

сделки (включая затраты по сделке 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, Группа производит оценку 
финансового актива по приведенной стоимости будущих выплат, дисконтированных по 
рыночной процентной ставке аналогичного долгового инструмента. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся: 

денежные средства; 
депозиты до востребования и срочные депозиты. 

Прекращение признания финансового актива производятся только тогда, когда: 
права на получение денежных поступлений от данного финансового актива истекают или 
исполнены в полном объеме; 

Группа передает другой стороне 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 Группа раскрывает: 

Базу измерений, используемую в учетной политике для измерения финансовых 
инструментов, а также прочие положения учетной политики, примененных в отношении 
финансовых инструментов и уместных для понимания финансовых отчетов. 

Данные о балансовой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, 

как суммарные данные по каждой категории, так и итоги по каждому значимому виду 
финансовых активов или обязательств в каждой категории. 

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

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

продолжает признавать. 
Сумму убытка от обесценения для каждого класса финансовых активов. 

Подробная информация изложена в Примечании 4 

Запасы 

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

МСФО (IAS) 2 «Запасы». 



Запасы - это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, 

находящиеся в процессе производства или в форме запасов сырья и материалов, 

предназначенных для дальнейшего их использования в предоставлении медицинских 

услуг и осуществления иной хозяйственной деятельности. 
Запасы, приобретаемые для основной и неосновной деятельности, измеряются по 

себестоимости. 
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. 

В Группе учет запасов ведется по счетам 131 О «Сырье и материалы» и 1320

«Готовая продукция». 

В финансовой отчетности Группа раскрывает: 
учетную политику, принятую для измерения запасов, в том числе используемый 

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

классификациях для учета запасов в Группе; 
сумму запасов, признанную в качестве расхода в течение периода; 
сумму всех обесцененных запасов, признанных в качестве расхода в данном 

отчетном периоде; 
сумму всех восстановленных ранее признанных обесценений в течение отчетного 

периода и описание обстоятельств или событий, которые привели к данным 

восстановлениям; 
балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств. 

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

приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, 
возведенных (построенных) собственными силами включаются затраты на материаль1, 

прямые затраты на оплату труда, все другие затраты, непосредственно связанные с 
приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты 

на демонтаж и перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. 
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный 

срок полезного использования, каждый из них учитьmается как отдельный объект 
(значительный компонент) основных средств. 

Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется на 
основе равномерного списания стоимости в течение расчётного срока полезной службы 
отдельных активов и амортизационные отчисления включаются в отчет о прибылях и 
убытках. 

Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за датой приобретения 
актива. Земельные участки и многолетние насаждения не амортизируются. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная 
стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату. 

Учет основных средств и отражение их в финансовой отчетности в Группе 
осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Объекты основных средств могут приобретаться для обеспечения безопасности или в 
целях защиты окружающей среды. Приобретение таких основных средств, хотя и не 

связанно непосредственно с увеличением будущих экономических выгод от 
использования конкретного существующего объекта основных средств, однако может 

быть необходимо для получения Группой будущих экономических выгод от 
использования других принадлежащих ей активов. Основные средства приобретаются с 
целью использования их в процессе хозяйственной деятельности, а не для перепродажи. 

--------



Первоначальная стоимость основных средств или объектов незавершенного 
строительства, полученных на безвозмездной основе, признается по справедливой 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом справедливая стоимость 

определяется на основании данных торгующих организаций идентичным активом. При 
необходимости Группа вправе привлекать независимого оценщика для определения 

справедливой (рыночной) стоимости актива. 
После первоначального признания, Группа осуществляет учет зданий и сооружений 

по переоцененной модели учета, другие основные средства по фактическим затратам, то 
есть стоимость объекта основных средств учитывается по его себестоимости за вычетом 
всей суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Прекращение признания основных средств. 

Группа прекращает признание объекта основных средств при его выбытии или когда 
не ожидается никаких будущих экономических вьП'од от его использования или выбытия. 

Выбытие основных средств из эксплуатации может быть вызвано безвозмездной 
передачей другим юридическим и физическим лицам; продажей; ликвидацией вследствие 
аварии; по физическому и моральному износу. 

Нематериальные активы 
Порядок учета и отражения в финансовой отчетности нематериальных активов 

регулируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
Нематериальные активы учитьmаются по модели учета по фактическим затратам, то 

есть по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного 
убытка от обесценения. 
После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, 
которая складывается из денежных затрат на их приобретение, включая уплаченные не 
возмещаемые налоги и сборы и другие затраты, непосредственно связанные с 
приведением объектов нематериальных активов в состояние готовности к использованию 
по назначению. Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации 
методом прямолинейного (равномерного) списания и прекращается после полного 
списания их первоначальной стоимости. 
При неопределенном сроке полезного использования нематериального актива, 
амортизация не начисляется, а ежегодно производится тест на обесценение. 
При ограниченном сроке использования нематериального актива, амортизируемый 
период не может быть свыше срока действия договорного права. 

Финансовые инструменты 

Признание и первоначальная оценка 
Торговая дебиторская задолженность первоначально признается в момент ее 
возникновения. Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально 
признаются, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом которых 
являются указанные инструменты. 
Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оценивается по 
справедливой стоимости. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит 
значительного компонента финансирования, первоначально оценивается по цене сделки. 

Классификация и последующая оценка 
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый: 
по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход - для долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход - для долевых инструментов, либо по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 



Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он 

отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Группы 

как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 
он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и 
его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 

денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы. 
Группа проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на 
уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает 
способ управления бизнесом и предоставления информации руководству. 

Финансовые активы - оценка того, являются ли предусмотренные договором 

потоки денежных средств исключительно выплатой основной суммы и процентов. 
Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая 

стоимость финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» 
определяются как возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в 
отношении основной суммы, остающейся непогашенной в течение определенного 
периода времени, и за другие основные риски и затраты, связанные с кредитованием 
(например, риск ликвидности и административные затраты), а также маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки 
исключительно выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть 
основной суммы («критерий SPPI»), Группа анализирует договорные условия 
финансового инструмента. 

Сюда входит оценка того, содержит ли финансовый актив какое-либо договорное 
условие, которое может изменить сроки или сумму предусмотренных договором 
денежных потоков так, что финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому 
требованию. 

Финансовые активы - последующая оценка и прибыли и убытки. 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости 

Эти активы впоследствРiи оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 
Амортизированная стоимость уменьшается на величину убытков от 
обесценения. Процентный доход, положительные и отрицательные 
курсовые разницы, и суммы обесценения признаются в составе прибыли 
или убытка. Любая прибьmь или убыток от прекращения признания 
признается в составе прибьmи или убытка за период. 

Финансовые обязательства - классификация, последующая оценка и прибыли 11 

убытки 

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



Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств 
Финансовые активы 

Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает, отличаются ли 

значительно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. 
Если потоки денежных средств отличаются значительно («значительная модификация 
условий»), то считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому активу истекли. В этом случае признание 

первоначального финансового актива прекращается и новый финансовый актив 
признается в учете по справедливой стоимости. 

Группа проводит количественную и качественную оценку того, является ли 
модификация условий значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому активу и потоки денежных средств по 
модифицированному или заменившему его финансовому активу. 

Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности 
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и 
совокупный эффект качественных и количественных факторов. 

Если потоки денежных средств значительно отличаются, то считается, что права на 
предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому 
активу истекли. При проведении данной оценки Группа руководствуется указаниями в 
отношении прекращения признания финансовых обязательств по аналогии. 

Финансовые обязательства 

Группа прекращает признание финансового обязательства, когда его условия 
изменяются таким образом, что величина потоков денежных средств по 
модифицированному обязательству значительно меняется. 

В этом случае . новое финансовое обязательство с модифицированными условиями 
признается по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 

прежнего финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с 
модифицированными условиями признается в составе прибыли или убытка. 

Прекращение признания 

Финансовые активы 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному 
финансовому активу, либо когда она передает права на получение предусмотренных 
договором потоков денежных средств в результате осуществления сделки, в которой 
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот финансовый актив, или в которой Группа ни передает, ни 
сохраняет существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности 
на этот финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом. 
Группа заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о 
финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически все 
риски и выгоды, вытекающие из права собственности на переданные активы. В этих 
случаях признание переданных активов не прекращается. 

Финансовые обязательства 

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

модифицированных условиях, признается по справедливой стоимости. 

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

или убытка. 

Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о 

финансовом положении 
Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных 

активов. 
Списания 
Полная балансовая стоимость финансового актива списьmается, когда у Группы нет 

оснований ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его части. В 
отношении предприятий Группа выполняет индивидуальную оценку по срокам и суммам 
списания исходя из обоснованных ожиданий возмещения сумм. 

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

тру до вой деятельности. 

Признание дохода и расхода 
При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности Группой 

используется принцип начисления, в соответствии с которым доходы признаются 
(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. 
Доходами Группы являются: 
доходы от основной деятельности; 
доходы от прочей деятельности. 
К расходам относятся следующие виды затрат: 

себестоимость выполненных работ и оказанных услуг; 
административные расходы; 
прочие расходы. 

Раскрытие информации о связанных сторонах 
Группа раскрьmает информацию о связанных сторонах в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 24. 
Сторона считается связанной с Группой, если эта сторона прямо или косвенно, через 
одного или нескольких посредников контролирует Группу или контролируется ею; 
имеет долю в Группе, обеспечивающую значительное влияние над ним при принятии 
финансовых и операционных решений. 



Операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или 

обязательств между связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или 

нет. 

Оценочные и условные обязательства, условные активы 
Оценочные обязательства - это обязательства с неопределенным временем или суммой, 

они признаются тогда, когда: 

в результате прошлого события у Группы есть существующая обязанность 

(юридическая или вмененная); 

является вероятным возникновение потребности в каком-либо оттоке ресурсов 

для исполнения этой обязанности; 
сумма обязанности может быть достоверно оценена. 

Условные обязательства - это существующая обязанность, которая возникает из 

прошлых событий, но не признается потому, что возникновение потребности оттока 

ресурсов для исполнения обязанности не является вероятным или сумма обязанности 

не может быть оценена с достаточной достоверностью. 
Условные обязательства не признаются, а подлежат раскрытию, кроме случаев, когда 

возможность выбытия ресурсов является маловероятной. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию в 

случаях, когда получение экономической выгоды является вероятным. 

События после отчетной даты 
Группа отражает информацию о событиях после окончания отчетного периода в 
соответствии с МСФО (IAS) 1 О. 
События после · отчетной даты - это события, как благоприятные, так и не 
благоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой 
утверждения финансовой отчетности. 

События, подтверждающие существование на отчетную дату условия, отражаются в 
финансовой отчетности (корректирующие события). 
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, не 
отражаются в финансовой отчетности (не корректирующие события). 

Учет собственного капитала 
Собственный капитал Группы включает: уставной капитал; резервы; нераспределенную 
прибыль (убыток) 

3. Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Неопределенность оценок 
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО обязывает руководство Группы применять суждения, расчетные 
оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину 
представленных в финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. 
Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

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

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требует 
оценки справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов, и 
обязательств. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа 



применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценка 

справедливой стоимости относится к различным уровням иерархии справедливой 

стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках 

соответствующих методов оценки: 

уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 

обязательства на активных рынках; 
уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок 

уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие цены) 
либо косвенно (т.е. определенные на основе цен); 

уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 

наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива 

или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой 

стоимости, то оценка справедливой стоимости относится к тому уровню иерархии, 

которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся 

существенными для всей оценки. 
Группа признает переводы между уровнями в иерархии оценок справедливой 

стоимости на конец отчетного периода, в течение которого были осуществлены 

изменения. 

4. Денежные средства и их эквиваленты

Наименование 

Денежные средства на расчетных счетах 

Депозит 

Оценочный резерв под убытки от обесценения 

денежных средств 

Итого 

тыс. тенге 

2020 год 2019 ГОД 

583 958 658 984 

2 448 701 2 681 215 

(542) (75 498) 

3 032 117 3 264 701 

По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты 

размещены в банках, которые имеют кредитный рейтинг от «ВВ» до «В» в соответствии 

со шкалой рейтинговых агентств Fitch, Standard and Poor's, Moody's InvestorsService. 

Информация о подверженности Групы к кредитному риску в отношении остатков на 
счетах в банке представлена в Примечании 32. 

Денежные средства, представленные в разрезе валют: 
тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 

Тенге 2 755 091 3 224 266 

Евро 890 

Доллар США - 40 435 

Российский рубль 276 136 

Итого 3 032 117 3 264 701 

Денежные средства Группы не содержат ограничений в использовании в качестве 

обеспечения каких-либо гарантий. Группа уверена, что справедливая стоимость 

денежных средств и эквивалентов равна их балансовым стоимостям. 

-----



5. Прочие краткосрочные финансовые активы.

Наименование 

АО "Банк Kassa Nova" 

АО «Tengri Bank» 

АО "Банк Астаны" 

АО "Банк Центр Кредит" 

АО "ForteBank" 

АО "Банк "Bank RВК" 

АО АТФ Банк 

АО "Евразийский банк" 

Оценочный резерв 

Итого 

2020 год 

18 254 

3 972 

2 860 

(22 226) 
2 860 

6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Наименование 2020 год 

Повышение квалификации (платные) 11 358 
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 400 
Обучение студентов на договорной основе 208 554 
Гарантийные обеспечения, в том числе депозит 185 
студентов 
Задолженность работников 34 048 
Задолженность студентов по стипендии 1 038 
Прочая краткосрочная деб.задолженность 1 753 290 
Задолженность по претензиям 120 312 

Проживание студентов 26 

Прочее 5 237 
Резерв по сомнительным требованиям (прочие) (1752 013) 
Резерв по сомнительным требованиям (6 515) 

Итого 375 920 

тыс. тенге 

2019 год 
3 500 

3 972 
-

2 382 

1 399 

2 263 

1 700 

(3 972) 
11 244 

тыс. тенге 
2019 год 

12 150 
838 

55 364 
185 

36 791 
1 051 

1 243 253 
133 134 

-

4 937 
(1243 253) 

(7 054) 

237 396 

Признана дебиторская задолженность в сумме 1 243 253 тыс. тенге и создан резерв по 
остаткам денежных средств на счетах АО «Банк Астаны» (Постановлением Правления НБ 
РК от 18.09.2018 года №214 АО «Банк Астаны» лишен лицензии на проведение 
банковских операции). 
Признана дебиторская задолженность в сумме 508 760 тыс. тенге и создан резерв по 
остаткам денежных средств на счетах АО «Tengri Bank» (Постановлением Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №80 
от 17 сентября 2020 года АО ««Tengri Bank»» лишен лицензии на проведение банковских 
операции). 



7. Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

Наименование 2020 год 

Аренда жилых помещений 905 

Аренда нежилых помещений 6 059 

Итого 6 964 

8. Текущий подоходный налог

Наименование 2020 год 

Сумма КПН, удержанного у источника выплаты 
33 415 

с вознаграждений по депозитам 

Итого 33 415 

тыс. тенге 

2019 год 

1 308 

13 847 
15154 

2019 год 

-

В соответствии с положениями п. 2 ст. 302 Налогового кодекса РК сумма КПН, 
подлежащего уплате в бюджет, уменьшается на сумму КПН, удержанного у источника 
выплаты с дохода в виде выигрыша, вознаграждения, дивидендов, при наличии 
документов, подтверждающих удержание этого налога источником выплаты. 

Согласно положениям п. 3 ст. 302 Налогового кодекса РК, если сумма КПН, 
удержанного у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, дивидендов, 
больше исчисленного КПН, разница между суммой КПН, удержанного у источника 
выплаты, и суммой исчисленного КПН, подлежащего уплате в бюджет, переносится на 
последующие десять налоговых периодов включительно и последовательно уменьшает 
суммы КПН, подлежащие уплате в бюджет, данных налоговых периодов. 

9. Запасы
тыс тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 

Медикаменты и ИМН 20 147 11 948 

Запасные части 25 487 19 412 

Топливо 3 225 4 876 

Прочие запасы (канц., электротовары, стройматериалы) 40 338 26 570 

Малоценный и быстроизнашивающиеся инвентарь 30 257 29 549 

Запасы (виварий) 514 424 

Готовая продукция 289 30 

Сырье и материалы 9 629 4 822 

Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов (2 069) (1 519) 

Итого 127 817 96112 

10. Прочие краткосрочные активы

тыс тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Земельный налог 21 74 
Налог на транспорт 66 4 
Налог на имущество 4 341 53 235 
Налог за аренду земли 0,5 0,5 

-------



Индивидуальный подоходный налог, в том числе за 
аждан 

иодов 
Итого 

Краткосрочные авансы выданные: 

Наименование копт агента 
ЮниТУРС 

Астанинский Почтамт АФ АО "Казпочта" 

ИП Дамир 

АО Информационно-учетный цен 

ЧСИ r. Нур-Султан Паримбеков Н.С. 

Школа директоров АНД ООО 

РГКП Национальный институт интеллектуальной 
собственности КИС МЮ РК 

Авансы выданные 

Итого 

Краткосрочные расходы будущих периодов: 

Наименование стат 

7 568 

55 

5 615 

8 901 

26 568 

2020 год 

991 

1 875 

40 

1 971 

337 

401 

5 615 

2020 год 

едств 24 

733 

1 301 

6 678 

165 

Итого 8 901 

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

Наименование 2020 год 

Активы, п едназначенные для п одажи 152 398 
Итого 152 398 

12. Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Наименование 

Долгое очная задолженность аботникам 

Оценочный резерв под убытки от 
обесценения долгосрочной дебиторской 
задолженности 
Итого 

2020 год 

191 170 

26 549 

164 621 

339 

3 

2 391 

5 311 

61357 

тыс. тенге 
2019 год 

1 298 

130 

20 

581 

362 

2 391 

тыс. тенге 
2019 год 

54 

638 

1 065 

3 431 

123 

5 311 

тыс. тенге 
2019 год 

161 903 

161 903 

тыс. тенге 
2019 год 

225 233 

29 325 

195 908 



Займы работникам предоставлены согласно решению Правления от 22 января 2018 
года о реализации квартир жилого дома по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1 
со сроком погашения 15 календарных лет. 

13. Инвестиционное имущество
тыс. тенге 

Наименование 2020 rод 2019 rод 

Инвестиционное имущество 730 495 719 441 

Итого инвестиционное имущество: 730 495 719 441 

Данное инвестиционное имущество на 31.12.2020 года состоит из: 
8 квартир, расположенных в 120-ти квартирном жилом доме по адресу 

местонахождения г. Астана, пр. Кабанбай батыра 29/1; 
- 1 квартира, расположенная по адресу местонахождения пр. Тлендиева, д.15/2;

- дошкольный образовательный центр развития с земельным участком по адресу

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

14. Основные средства
Первоначальная стоимость

тыс тенге 

Здания и 
Компьюте Траиспо 

Библиоте 
Земля сооружеии 

Медобору ры и 
Мебель 

ртные 
Прочие ОС чный нзс Итого 

я 
дование множит. средств 

фонд 
аппараты а 

На 31 декабр11 
106 588 6 832 412 752 657 305 828 144 585 8 251 593 216 1 211 947 о 9 955 48-1 

2019г. 

Поступления о о 92 787 82 073 10 067 о 99 461 о 10 083 294 -171 

Списание о о -43 281 -95 -2 598 -1 236 -4 026 -26 о -51 262 

Переводы о -11 200 о о о 654 о о о -10 5-16 

На 31 декабр11 2020 
106 588 6 821 212 802 163 387 806 152 054 7 669 688 651 1 211 921 10 083 10 188 1-17 

г. 

Накопленный износ 

тыс тенге 

Здания и 
Медицинск Компьютер 

Транспор Библиоте 
Земля сооружен 

ое ы и  
Мебель 

Прочие 
чный нзс 11того 

оборудован множит. 
тные 

ос 

ие аппаоаты 
средства фонд 

На 31 декабр11 
о 187 467 487 577 180 696 113 068 371 403 082 50 236 о 1 42 2 -197 

2019г. 

Износ за 2020 год о 99 858 62 034 33 162 9 418 735 86 718 48 305 о 3-10230 

Списание о о -15 176 -63 -2 455 -521 -2 853 о о -2 1 068 

Восстановление 
о о -5 623 -16 087 -12 815 о -30 176 о о -64 701

амоотизации 

Переводы о -147 о о о о о о о -1-17

На 31 декабр11 
о 287 178 528 812 197 708 107 216 585 456 771 98 541 о 1676 811 

2020г. 

Обесценение 

тыс тенге 
Медицинско 

Компьютеры Транспорт 
Здания и е Прочие Библиотеч 

Земля и множит. Мебель ные нзс 11тoru 
сооружения обору довани ос ный фонд 

е 
аппараты средства 

На 31 декабр11 
о о о о о о о 640 197 о 2019r. 6-10 197 

На 31 декабр11 
о о о о о о о 640 197 о 2020г. 6-10 197 

----



Остаточная стоимость 

тыс. тенге 

Здани11 и Меднц11нское 
Компьютеры Транспо 

Прочие 
Б11блио 

Земл11 и множит. Мебель ртные течный нзс llтого 
сооруженИ11 оборудован11е ос 

сЬонд аппараты сnедства 

На 31 декабр11 
106 588 6 644 945 265 080 125 132 31 517 7 880 190 134 521 514 о 7 892 790 

2019г. 

На 31 декабр11 
106 588 6 534 034 273 351 190 098 44 838 7 084 231 880 473 183 10 083 7 871 139 

2020г. 

15. Актив в форме права пользования
В связи с вводом в действие с 01 января 2019 года МСФО 16 «Аренда, было

признано право пользования земельными участками в сумме 21 240 338,02 на 
31.12.2018 года 

тыс. тенге 
Наименование 

На 31.12.2019г. 20 763 

Амортизация права пользования активом (477) 
На 31.12.2020г. 20 286 

16. Нематериальные активы
тыс. тенге 

Нематериальные активы 

Первоначальная стоимость 

На 31 декабря 2019 г. 174 277 

Приобретено за год 186 

Выбытие -

На 31 декабря 2020 г. 174 463 

Накопленная амортизация 
На 31 декабря 2019 г. 97 768 
Начисленный износ за 2020 год 20 768 
Выбытие 

На 31 декабря 2020 г. 118 536 

Остаточная стоимость 

На 31 декабря 2019 г. 76 509 
На 31 декабря 2020 г. 55 927 

17. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге 

№ Наименование 2020 год 2019 год 
1 Краткосрочная задолженность 

80 733 71 084 
поставщикам и подРядчикам 

2 Прочая краткосрочная кредиторская 
задолженность 

30 665 44 117 

Итого 111 398 115 201 

-



18. Краткосрочные оценочные обязательства

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Краткосрочные оценочные обязательства по 208 495 226 057 
вознаграждениям работникам 
Итого 208 495 226 057 

Движение в резерве по краткосрочным оценочным обязательствам: 
тыс. тенге 

Наименование 2020 ГОД 2019 год 

Остаток в резерве на начало пеоиода 226 057 239 043 

Начислено 367 681 306 656 
Использовано из резерва 385 243 319 642 
Остаток в резерве на конец периода 208 495 226 057 

19. Вознаграждения работникам

Наименование 2020 год 2019 год 

Краткосрочная задолженность по оплате 6 515 14 808 
ТРУда 
Итого 6 515 14 808 

20. Прочие краткосрочные обязательства

тыс тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Краткосрочные авансы полvченные 853 199 895 406 
Обязательства по налогам 3 369 3 048 
Обязательства по другим добровольным 2 867 1 996 
платежам 
Итого 859 435 900 450 

Краткосрочные авансы полученные 
тыс тенге 

Наименование контрагента 2020 год 2019 год 

Повышение квалификации физ. лица 18 617 7076 

Обучение студенты 559 362 539 867 
Аренда студенты 2 952 74 096 
РГП на ПХВ "Караганд. гос. мед. университет" 7 232 

-

МЗРК 
MedconsultsКZ ТОО 80 -

Медицинский университет Караганды НАО 12 286 -

Erasmus+Proinka 25 620 27 711 
ГУ Комитет науки МОН РК 105 500 105 500 
Прочие краткосрочные обязательства 128 782 133 924 
Итого 853 199 895 406 

------



Обязательства по налогам 
тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 

Индивидуальный подоходный налог 2 834 1 361 

Социальный налог 535 1 687 
Итого 3 369 3 048 

Обязательства по другим добровольным платежам 
тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Обязательства по социальному страхованию 42 

85 
Обязательства по взносам ОСМС 125 

2 639 
Обязательства по пенсионным отчислениям 1 834 
Обязательства по отчислениям ОСМС 61 77 
Итого 2 867 1 996 

21. Долгосрочная задолженность по аренде

Наименование 2020 год 2019 год 

Долгосрочная задолженность по аренде 
20 286 20 763 

Итого 20 286 20 763 

22. Капитал

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Уставный капитал 11938 468 11 938 468 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (544 070) (462 469) 

Итого 11394 398 11 475 999 

22 февраля 2019 года АО «Медицинский университет Астана» было создано путем 
преобразования (реорганизация) в НАО «Медицинский университет Астана» в 
соответствии с постановлением Правительства РК №648 от 16.10.2018 года и приказом 
председателя комитета государственного имущества и приватизации МФ РК №167 от 
08.02.2019 года. НАО «Медицинский университет Астана» является правопреемником 
всех имущественных, финансовых и иных прав и обязательств реорганизуемого АО 
«Медицинский университет Астана». 

Количество объявленных акций 11 938 468 штук простых акций. Номинальная 
стоимость одной акции, оплачиваемой учредителем - 1000 (одна тысяча) тенге. 

Учредителем НАО «Медицинский университет Астана» является Правительство 
Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства Финансов Республики Казахстан. Право владения и пользования 
государственным пакетом акций Университета в размере 100% от уставного капитала 
осуществляет Министерство здравоохранения Республики 



23. Доход от реализации продукции и оказания услуг
тыс. тенге 

Наименование 2020 ГОД 2019 год 

Повышение квалификации и переподготовка кадров 
здравоохранения 78 229 1 149 844 
Подготовка специальностей с высшим и послевузовским 

образованием 3 083 268 3 033 784 
Подготовка офицеров запаса на военной кафедре 23 810 26 032 
Подготовка научных кадров 497 936 449 537 
Прикладные научные исследования - 244 987 

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающим 4 281 1 773 
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержке 161 055 40 214 
"Научная программа"МОН 30 ООО 30 ООО 
Дистанционное обучение по бакалавриату 03, Сд, 
Фарм,Кинез 49 208 9 821 
Доход от летней школы - 1 275 

Доход от цикла мобильн подготовке спец-ов гос,органов 275 600 
Клиническое исследование - 150 
Мастер-класс (тренинг, семинар) 3 717 12 625 
Пересдача экзаменов 18 333 1 674 
Подготовка специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (на платной основе) 1 935 844 1 553 511 
Научные исследования 13 077 41 616 
Повторное обучение 25 570 58 596 
Повышения квалификации, усовершенствование(хозрасчет) 98 813 154 667 
Подготовка научных кадров 87 187 100 854 
Подготовка офицеров запасов на договорной основе 7 133 2 835 
Программа Темпус и Эразмус 4 037 40 610 
Доход от Симуляционного центра 1 526 -

Медицинские услуги 4 776 -

Обучение резидентов на договорной основе 2 432 5 480 
Подготовительный курс 375 105 
Рндомизированное сравнительное открытое клиническое 15 277 -

исследование эсЬсЬект и безопас. Фитохимия 
Доход от реализации платных и бесплатных услуг 156 453 138 535 

Итого: 6 302 612 7 099 125 

24. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Запасы 55 322 45 039 
Оплата труда работников 3 768 136 2 789 639 
Работы (услуги), полученные от подрядчиков 244 085 1 688 094 
Амортизация 349 449 386 290 
Обслуживание и ремонт основных средств 38 897 21 806 
Энергия 68 164 73 200 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 

25 275 34 703 
затраты 



t
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Транспортные услуги 7 535 4 771 
у слуги связи 4 229 1 908 
Информационные услуги 11 239 7 676 
Командировочные расходы 8 413 69 185 
Операционная аренда - 1000 
Обслуживание пожарной, охранной сигнализации 1 718 283 
Налоги и социальные отчисления 339 436 274 431 
Страхование 55 555 5 164 
Прочие затраты 431 689 264 605 
Услуги ГПХ 117 290 90 543 
Итого: 5 526 432 5 758 337 

25. Прочие доходы

тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Выбытие активов 39 912 (3 353) 
Операционная аренда 32 695 54 187 
Аренда жилых помещений 29 039 74 740 
Возмещение сомнительных требований 10 583 5 442 
Доход от курсовой разницы 27 337 6 354 
Возмещение коммунальных расходов 14 055 13 577 
Прочие 4 267 10 672 
Штрафные санкции 5 187 1 284 
Итого 163 075 162 903 

26. Расходы по реализации

тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Оплата труда работников - 5 104 
Амортизация 2 740 4 557 
Обслуживание и ремонт основных средств - о 

Налоги и социальные отчисления 34 269 546 
Запасы - 503 
Прочие затраты - 462 
Итого 37 009 11 172 

27. Административные расходы

тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Запасы 5 768 10 246 
Оплата труда работников 622 434 472 959 
Вознаграждение членам Совета директоров 11 938 9 830 
Амортизация 8 810 7 825 
Обслуживание и ремонт основных средств и 18 3 829 
нематериальных активов и работа поставщиков, 
подрядчиков 
Энергия 3 690 4 363 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 377 719 
расходы 
Страхование 9 866 5 801 
у слуги связи 770 3 042 
Повышение ква;шфикации работников 3 956 3 986 

, 
/ 



Транспортные услуги 7 535 4 771 
у слуги связи 4 229 1 908 
Информационные услуги 11 239 7 676 
Командировочные расходы 8 413 69 185 
Операционная аренда - 1000 
Обслуживание пожарной, охранной сигнализации 1 718 283 
Налоги и социальные отчисления 339 436 274 431 
Страхование 55 555 5 164 
Прочие затраты 431 689 264 605 
Услуги ГПХ 117 290 90 543 
Итого: 5 526 432 5 758 337 

25. Прочие доходы

тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Выбытие активов 39 912 (3 353) 
Операционная аренда 32 695 54 187 
Аренда жилых помещений 29 039 74 740 
Возмещение сомнительных требований 10 583 5 442 
Доход от курсовой разницы 27 337 6 354 
Возмещение коммунальных расходов 14 055 13 577 
Прочие 4 267 10 672 
Штрафные санкции 5 187 1 284 
Итого 163 075 162 903 

26. Расходы по реализации

тыс. тенге 

Наименование 2020 ГОД 2019 ГОД 

Оплата труда работников - 5 104 
Амортизация 2 740 4 557 
Обслуживание и ремонт основных средств - о 

Налоги и социальные отчисления 34 269 546 
Запасы - 503 
Прочие затраты - 462 
Итого 37 009 11172 

27. Административные расходы

тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Запасы 5 768 10 246 
Оплата труда работников 622 434 472 959 
Вознаграждение членам Совета директоров 11 938 9 830 
Амортизация 8 810 7 825 
Обслуживание и ремонт основных средств и 18 3 829 
нематериальных активов и работа поставщиков, 
подрядчиков 
Энергия 3 690 4 363 
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 377 719 
расходы 
Страхование 9 866 5 801 
у слуги связи 770 3 042 
Повышение квалификации работников 3 956 3 986 



Информационные услvги 2 537 1877 
Командировочные расходы 1 432 13 160 

Аудиторские vслvги 2 720 3 333 
Банковские услуги 3 436 6 849 
Представительские расходы 2 288 4 920 
Налоги и социальные отчисления 62 789 109 037 
Нотариальные услуги 12 548 
Работы (услуги), полученные от подрядчиков 8 049 9 014 
Прочие расходы 40 516 78 164 
Итого 791 406 749 502 

28. Прочие расходы
тыс. тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 
Расходы по обесценению дебиторской задолженности 529 950 6 973 
Выбытие активов 34 825 (4 912) 
Резерв по списанию запасов - 198 
Расходы по курсовой разнице 24 228 6 516 
Спонсорская помощь - 10 ООО 
Расходы от обесценения Финансовых активов 1 726 5 771 
Прочее 13 290 3 585 
Итого 604 019 28 131 

29. Финансовые доходы

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Доходы в виде вознаграждений по текущим счетам и по 
241 019 129 461 

размещенным вкладам 
Прочие доходы от Финансирования 101 183 33 891 
Итого 342 202 163 352 

30. Финансовые расходы

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Обесценение финансовых активов 513 68 493 
Расходы по процентам обязательства по аренде 993 900 
Итого 1 506 69 393 

31. Расход по корпоративному подоходному налогу

Группа не подлежит налогообложению по корпоративному подоходному налогу, так 
как осуществляет свою деятельность в социальной сфере и льготируется, согласно 
статье 290 НК РК, оказывает услуги в сфере образования и медицины, осуществляемых 

по соответствующим лицензиям на право ведения данных видов деятельности. Расходы 
по подоходному налогу, отложенные налоговые активы и обязательства Организацией 
не рассчитываются. 

тыс. тенге 
Наименование 2020 год 2019 год 

Прибыль (убыток) до налогообложения (152 483) 808 845 
Расход по подоходномv налогу у источника выплаты - (19 419) 
Итого (152 483) 789 426 



32. Управление рисками

Управление финансовыми рисками

Использование финансовых инструментов подвергает Группу к следующим видам 

риска: кредитный риск; риск ликвидности; рьпючный риск, валютный риск. 
В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому 

из указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления 
данными рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная 
информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной 
финансовой отчетности. 

Основные принципы управления рисками 
Руководство несет общую ответственность за организацию системы управления 

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

Политика Группы по управлению рисками разрабатывается с целью выявления и 
анализа рисков, которым подвергается Группа, установления допустимых предельных 
значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга 
рисков и соблюдения установленных ограничений. 

Группа устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания 
упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают 
свою роль и обязанности. 

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

Кредитный риск 
Кредитный риск - это риск возникновения у Группы финансового убьпка, вызванного 

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

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность 
Группы кредитному риску. 

в) Денежные средства и их эквиваленты 

Для целей оценки обесценения денежных средств их эквивалентов по состоянию на 
31 декабря 2020 года, в соответствии с МСФО (IFRS 9) руководство оценило финансовые 
активы на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков, что отражает короткие 
сроки подверженных риску позиций. По состоянию на 31 декабря 2020 года ожидаемые 
кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 являются 
несущественными. 

в тенге 
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Риск ликвидн.остu 

Риск ликвидности - это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. 
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, 
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных 
для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не 
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допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию 
Группы. 
Рыночный риск 

Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных 
курсов иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное 
влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых 
инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы 
контролировать подверженность рьпючному риску и удерживать ее в допустимых 
пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 
Валютный риск 

Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных 
курсов иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное 
влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых 
инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы 
контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых 
пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

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

Управление капиталом 

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

33. Налоговая система

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

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных 
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, 
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если 
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное 
влияние на настоящую финансовую отчетность. 

-----------



Страхование 
Группа увеличивает размер страхового покрыгия из года в год. Группа осуществляет 

страхование своего имущества и ответственности владельцев автотранспортных средств 

за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде. 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы 

страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике 

Казахстан. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрьпия, 

существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать 

существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

34. Операции со связанными сторонами

Для целей составления данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 24
"Раскрытие информации о связанных сторонах" стороны считаются связанными, если 

одна из них имеет возможность прямо или косвенно контролировать 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 связанных 

сторон в каждом случае внимание обращается на сущность отношений, а не просто на 

правовую форму. 
Связанными с НЛО «Медицинским университетом Астана» сторонами является: 

Единственный акционер НАО, которым является правительство Республики Казахстан 

в лице КГиП МФ РК; 
Уполномоченный орган государственного управления, а также орган, осушествляющий 

по отношению к обществу функции субъекта права государственной собственности, 
которым является Министерство здравоохранения Республики Казахстан, с правом 
владения и пользования 100% государственным пакетом акций НАО; 

Совет директоров; 
Ключевой управленческий персонал НАО «Медицинским университетом Астана»; 
Дочерняя компания ТОО Медицинский центр МУ А; 

Организации, контролируемые Правительством РК 

Наименование 2020 год 2019 год 

Вознаграждения совету директоров: 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 11 938 9 830 

Количество человек 6 6 

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу: 2020 год 2019 год 

Заработная плата и отчисления в тысячах тенге 107 289 117 162 

Количество человек 12 14 

Операции со связанными сторонами, осушествленные Группой на 31 декабря 2020 
года, в основном были проведены в ходе обычной деятельности и на условиях, 
эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми сторонами. 

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

Характер и суммы значительных операций: 

тыс.тенге 

Наименование 2020 год 2019 год 

Доход по бюджетным программам, финансируемым 3 605 013 
Министерством здравоохранения РК 3 509 353 

Доходы по научно-исследовательской работе - 244 987 



Доходы по госзаказу, финансируемые Министерством 
здравоохранения РК по программе 005 «Повышение 

78 228 114 984 
квалификации и переподготовка кадров государст. 
организаций здравоохранения" 

Комитет науки МОН 217 научная программа 30 ООО -

Доход финансируемым Министерством 
4 281 1 773 

образования и науки РК 

Итого 3 717 522 3 871 097 

35. События после отчетной даты
Постановлением Правления Агентсва Республики Казахстан по регулированию и
развитию фиансового рынка от 17.09.2020 года № 80 АО «Tengri Bank» лишено лицензии
на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг с
18.09.2020 года.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 05.11 
2020 года, вступившим в законную силу 15.02.21 года возбуждено ликвидационное 
производство в отношении Банка. Требования Университета в размере 526 828 926, 19 
тенге признаны ликвидационной комиссией законными и обоснованными и включены в 
шестую очередь реестра требований кредиторов Банка. 

36. Утверждение финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
утверждена руководством 26 апреля 2021 года. 

И.о.Ректора 

Главный бухгалтер 

26 апреля 2021 года 
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