Поясrrlrтсльllа,I заIlIIсl(1l

lc

фltlrансовой oT,leTHoc гll КГП <KocT:tIlaйclctlii Bblcltlltti п.tcjlt.rцltHcttlrii
tio;1.1lcjul;l>
]:l год, заl(анчIlваlоutttйся Jl :rеrtабря 20l8 гtlltа
(все сl,rtы Преrlс'гi.l]Лены в-гь|сrItlах теttге,
есл]t

Управ,пе;тия здравоохранеtli{яt aкtli\laTa
Костанайсttоii облас.t,tt

t|c _yIta]2lll() lltl()e)

1.

оБЩМ

ИI-IсDОРN{АЦИЯ

Организация и операционная деятельность
КомьIут,tа-пьное государствеIrное предприятие
<Костаттайский

высtлltii NIелицинскиl:l Kcl;T,lle.l>tt>
Управления здравоохраI{ения акип,lата Кос,гаrtайсколi
об-пасти (;Ца]Тее - Прсrприяl.ие)
уаIре}кдено акиN,Iатоil,{ KocTaHatlcKoti области. Справка
о госудttро,гвсrIной ltеререг1.1с1l]rtцlл}I
tориДического лица от 10,09,2018 года,
f{tта первиTноl:t.оaуitalrar"с.lrтоЙ регис,|l]аltиrI
Г, УСТаВ ПРеДПРИЯТИЯ УТВерItден постановлениеII
акиN,{t]та от 29,0б.2018 го.ца JVg
33rО'1999
Форпlа собственrlости - Копlмl.наль}{ое гос),дарствеI]FIое
lIрсдпр}IrI1.I]е.
Организаiционно-правовая
t-оaударсrвеI]IJое
форма:
]Iред{прияl-ие гltl гIраве х(l:зяliс.t
веден и я.

l
l
l
l
l
l
I
I

J]e}It{Ol,()

IОридический адрес: 1 10000, Республиltа
Казахсr,аtl. Itостанайская обltасrь. горо]{
Iioc,r.ltttitt-.i.
),л. С. Байптагаптбе1 ова, дом ] 8i.
Бин 99024000з41 i.
СОГЛLаСТrО УСТаВа ПРеДN,Iе''ОN,{
ДеЯтельнос1,1т ГIрелгlриrlти5l являетсrI ]Iо,ц].(J,говка
спсциat,Iисl.о}J u
техIIическипl и ттрофессиона-..ьнь]]\{, послесредt{I]\f
образование\{, IIереlIоJlготовкi. и IIовьтIIJеIlис
ква:lt,т
ф

икации

.

l]елью /iея].елы{ос,ги Пр

едп ри rп

и

я

rIв

JIrlется

:

-форптирование коN,Iпетенций, ттеобходиl\,Iь]х ДЛя поJIуLIеI{тIя
конi{рсттrой ква-rtrфикаI{и}I
гIовыIпенИя квалификационного
),ровrrя;

LI

-неrrре]]ывносl,ь и преемственность разви,гия ква_лификациоIi}{ых
1,ротзrтей от, FlIiзI]lеI.о к
высшеN,lу;

-оtsлаlIение

обl.чitrоLциN{I,1сrt
0азовыN{и компе,генцияN,'I]. coo-t,Be,I,cl,B},Io,.Irl\t}{
},ровt{Iо
квапификации опециапис].а.
форl,rируемыl1lI В ходе ]Iелос,l,ноl,о 1,.тебно-tзосlItl-гаге,iIь}l()I.()

гrроIIесса;

-овладение

обучаlоrтlипl1,1сяt профессlтон

aJ

IьтJы\ти

ос}Iовныil,f видам профессионitльной
леятелыIости.

Щlvr реfu-Iизации тrос,гавлетlной

деятельности:

Itели

ltоr\IIIе,i.еl{llI.1я\

tl.t.

cOO1.BeTcTt]\i lO

Предlrриятие осущесl-Rлrrе,Г с-|lед},tоlIIис

Il{ ].i\ tl]

виJ{Ll

-реаIIrзацияl обрzвовате'ь]Iьтх програl\{\,1 общего сред}Jего
образоваtтI,{rI, ,l.exfIrj.]ccKO1 о }I
профессиОн а'ьн ого образован иrI,
llослесреднего обра_з о ватlия
;
-реацизаrIия интегрIIроtsан]{т,ж N,Iол),льных образовательных
гlро.ра\,I]\{ .l,exFI]JT]ecKOI,0 lI
профессиОнальногО образования. послеср(
днего образоваtтия;

-подготовка,

повышение

здравоохранениrI;

квацификации

и

lIереподготовка калров.

о.грч]сJI.1

-rrрофессионаlrьнаrI подго,говка;
-оказаI{ие плат}{ьтх усл)/г в pa\,r*ax образоваI'L'JIЬт]t,lх lIpOIpi]\i\t:
-о бесtтечеН Ие об1,.1дlоI]Iт.{хсr{ питание\4 l
-обеспе.rение ),оJовИлi содцер;ttttllI.irI т,I проживаниrI об}.tаоrцихся.
-органи:] аци..t И проtsеде}rи е с е\{инаров. rco rlф ерен
ций, ко ri ку,рсо l],

УчредитеЛем

ПредrТрия'иЯ и оргаfIо]\,r, осуU{ес'гвлrIIоlцL{N1
по o,I ноltIеI{и]о ii TIeM), сDr,тtttции
с)'бъект,а права гос),дарственной
собственлlости, ,IвлrIе,гся Акипtат Kocr-aTTatjcKopi
об.,гасr и.

11

Пояснlt,r,ельl-tая запttсI{а tc cPlrItallcoBol.'t оl чс1-1lости ItГП <Кос,ганаirсlсllй высш.tltit Nleлtllllltlclillii ttо.t-llслиt>
Улtрав,ltеt-tия здрilвоохраFtенt{я aK1,1N,laIa Косtанайской областlt ]1l год, зак2lн(lltl]аlоtttltйсяt 3l леrtабря 20l8 rtl,ra
(все суп,lьl прслсl,irвлсrIы в ,l ысrlllilх 1-сtlге, ecJltl llc yl.'ll}ilII(, lllloc)

Органол,t государстl]енного уп]]авления l1редlrlриятие},I явjIяется гос\/_rtарс,I,1]еl{tlое ),IIl]e)li.,Iellt{c

-

Упраlзление злравоохранеI{ия illtи]\lа,га Костirrтайской облас],и, )llолlIо\lоlтсF]IIое ali}T\Iдlil\l
Itостанайской об:lасти.
I'),ководство lIрелприя,IиеN1 осуществ_rIrIет ]tиректор, по/tо,гLtетI{ый o])I,aH\/ гос]),дарс,] tsеI{ного
управлениrrt который ca]\IocTorITe';lbI{o решае,г все }]опросы леrtтеIII)FIости rlредприятия l]
соответствии с его коп,IпетенLlией определrте\{ой законом РК о госуларстRе}Iном прсдпрl{я,l|tи и
Уставошr преllIlриятrтя. Несет отt]е,гс,гвеFIность :за сос,гояLlие]\,I деJ ]Ttl пре]1llриrlтии.

Численttость сотрудников Предприятия, coI,JlacHo штатного расписаt]ия

coc,l,t1l].]IrteT

l20

LIеловека.
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Бухгалтерский учет предприятия осуществJtrIется под руководством гJIilt]но]-о бухга.;r,l,еlэа,
Бl,хгалтерский yLtcT ГIредпрт.тятия ведется col,JTacfIo Рабочеl-о 1-Iлатта ctlel,ol]. разработtlтl 1]()l'o l]
соответствии с'Гиlrовы\,{ llлilI{oN,I счетов б}rхгал,герсt(ого уъlgl,а rlo NlСФО и rrpc.,tclc,l ilB, Ie}]a
форплап,rи финансовой о],tlеl-носl,и у,l,tsер)I(дент{ого llpиKLl]oM N,lиttttс l,epc,IBa (lt.ttt:ttlctltз
Респl,блlтtси Казахс,r,аrl or, 28 иIоI]r1 2017 года Nc 404,
1.2.

Услов[Irl ос},Iцсств"пеI|tIя хозяriствеtlllоii деrIтсльнос1-1I

l}

l'есп\,б",llrltе lt:tзахсr,аrt.

.Щеяте_пьнос,гt, Предпрl.тяlтия подвержсна clpaxoBb]M pIJcKa]\l , к IIоторIэI}I о l t,lосrtтся
эконоl,{ические, политическис и социальные риски, присуш{ие Rеленлllо бизнеса tз Каlзахс,гане,
Эти риски опредеJIrtю,гся такI,I\{и фак,r,ораN,lи, как политиLIеские решения пра}]и,l ejIbcIBa.
эконох,Iические усJtовия, введение или изменение }Iапоговых lребованиli и иньтх l]рiltJоt]ых
I]орд,{, колебания ва-rtlотных курсоts и обеспе.tенность контрактньн rIрав Irравсlвой саrtктtисl:i.

Финансовая о,гчетность отражает otleнKy р.уководстRоN,r тог,о I]Jlиrl}JLlя. liOTo1]Oc
и IIоJtиl-tltlеские усJlовияl Казltхстана на ,ile ,t,T,eJlLI]oc,t,b t.l (lинаtlс()l]t)L]
положсЕ{Liе Предггриятия, (>акr-ическое влияIIие будушlих чс,lLовиl"t xO:]rII:IcTBOBillTIIrI \lo7lic
оказьтваlот экоFIо]\,Iические

1,

отлиLIаl-ься о,г оце]Jок их рукоlrоjIс,гво}{.

2.

OсноtsныЕ tll,инципы подго,говки ФинАнсовоЙ OTLIETIIOCTI,I

1. Сооr,в c,I-c,t, t}tl е прlIIIцLIпrlпr б\,х гtl.л,гсрсl{ого ),.Iс,гil
Предст,авляеI\,Iая финансовая отчетность подготовлет{а в соотI]етствIти
2.

с N4еждlillарод}tы\{]l
Стандарr,ами Финансовой Отчетности (МСФО), опуб:rикованны]\,Iи I{a казахско\l l.t.ll1.I ]]\,сско\{
языке организациеЙ, lтптеtощей пис,.ыIенное разрешение на их о(lиrlишlьнl,rй гтере}]о1( tI (rт_lи)
пl,бликатlию в Республт-тке Itазахстан от Фоттда хтежд)/народIJых oTalI{jlapTo}l фrлlltl"tтсовсlй
отLIетносl,и (Согласно ст. 16 Закона кО бухгалтерскоlu yrleTe и (ll.tнансовоЙ от.Iе,гIIости))
Республиttи Казахсr,itтr от, 28.02.2007 г Nч 2З4).
Финаттсовая отче,l-FIость Прелприltтиll rIредс,гаtsjiеtIа 1Io форпrаrr. \,l,тзср)Iiдсl{т{ы\I lIрlIка,lзо\I
Минис,гра финатlсов Республики Казахстаr{ от 28 l,rrоня 2017 года }Г9 404 кОб )TBell;{.fcrTLlIJ
перечня rт форпт годtlвоlYt фиттаrtсовой or,.le,t,Hoc1,l,t.il"lя tl\lб,rt lлкациI.] Opl,atl]-.l,]i],] (t,l яNl}l ll\б-tll lIIоl()
иIIтереса (кроrrе фtlнансовых организациri). и сс)дер),кашиN{ cooTI]eTcl,Blte всеrг ,грсбi)t),ат{}-lrI\llI
N4СФО (IAS) 1 <Пре:ставленLlе фитrат+совоl:i от,,tе,l,rlос,ги >.
Щанlтая финатlсовая отLте,гIJосl,ь подготов,пена в cooTBeTcTB].{li с гlринц}{по\t ),.lC,I,a llO
11ервоr{ачальнолi стоli]\{ости, за 1.1cKJtIotIeI{иel\{ осItовrIых средс,гв, HeN{Ll,|,epl.liгtbl{l)Ix ali1,1.ItJOl]].
't,ребованиЙ и запасов, которые отражень] за вLIчето\{ аNтор-гI{:]аl{}{l{ и
резерr]а llo oбectletteItIl1сl.
I2

КГП <KocTaHat:tctcltй высLtrlll"t }IeдllцltHcltltij tсол.пеjl;l;>
за г0]l, зal{rlHrlllBilI()t!ltlt"lcrl 3l леr<абрп 20l8 r,o,tir
об_rtас,гti
Кос,rанайсttой
Управлеl-tия здра}rоохраIlaпu, ur,,,n,ora
(всс сl,пlьr lIредст2rвлсl|ы в тысrl(|llх l,еtlге, ес.пtl ]le yttltзattri ttttoc)
Поясtttлт.елЬllая записl(а к фtrнансоВой отчетtlоСти

2.2. ФунrсuIIоIltl"цьtIаrl BilлIo,I,1l lI B:lJIloT:l ltрелс,trlв.llсtIIIrI OTtlc,гll()c,1,1l
Нацлtотrапьной валtоl,ой Респl,блики Казахстан являе,гся кalJаХСТа}rСКI]Й'ГеНlС (.t.i,rlu'e - ГСIilС). ti
э1а i1ie вilлIо,га яl]JIяе.tся фчтttсциональтlой д,тя ГIре.l1tтр]Irl гия lI В t{u'ij lIредс,гat}];tсllа -,1llгl llitrl
преi{став-;tеIJIlые В'l },lсяLIiLх l-c}l l,e.
фиrтаtтсовая отчетность. Все чисJlовые Ilоказа,t,ели,

епрерывI]ос1,II де11,1,ель tIocl,tl
Прилаt.аемая финансовая oTLIeTHocl,b бт,lrtа cocTaBJter{a F{а oc}IOBe пр}{т{цr]па }{егtрерьtF]I{ос,l и
L)бrtзi-l,| с.гl Lс,l Lj f]
дея-I.еItьносТИ, ..1,1,u пре.I(полаl'ае,г tsозN{еU]е}JлIс с,гои]\{ости активоt] и погLlшс}{llе
2.3. Щопу,пIеrIIIя

н

ходе норNIаJIьной дея,ге_rIь]]ости.
Финансовая oTLIe,l,HocTb не солержиТ коррекl,ировок, Ilеобхt):0I]\Iых в с;l)чае. если
ГIрелприяll-ие не могла проJ]олжаl,ь cBolo деятеJIы{ость на ocrloBe приI{цLIгIа rIегIрерь]t]I{ос ги.

tJbT

2.4. N{етtlд IIiltlIIсJIеIIIIя

Фtтнагтсовая от.те,IIIость, за Iiсклк)т.]сl{l,те\I ин(lорr.татlии о дlзи)I(егтI,Il] деrIсl-. cocl,aB_,lrte,|,crl
согласно N1етод)/ наLI],Iслениrl, т.с. ОПt'РаЦИи и событиrI признаIо,гсrt,гогда_ KO],.,1tl Ol]t,l
')KBI'l BLt]lCHlotJпроизош_rIи, а не по мере l]ост)'пJlеНИЯ ИiIИ ВЫlIJIаТЫ;rIеНе)ltIIЫХ Сl]ед[Сl'lj Т-]-lИ l]Х
о l ,tc гIl()с,гll l с\
регисl.рирую,гсrI R .vtIeTTIbTx рсгистрtlх и lIl]едс,l,авJяlо,гся rз (lи tlаtlссlвсll,i
l1ериоi{ов, к которы\{ оtIи о,гI]ося,l,сrl.
Расходьт признrlк)тся в отчеr,е о прибылях и убы,r,ках I{a осI{оRе I{elrocpej(cl,Bct] ного
,]aTpaIal\,Ili II зарабо гаlт{}{ьtN,тtI KOrlKpe,l ньтN'IИ C]'t1 ]l,rl\1ll
coпocl,aBJleHIIrI \,Ie){(,il)' поItссеI{тlыNtи
дохода. Дохол признается при ПОrIУЧеt{Ии эко}]оI\IиLIеских выl,од. свя:]L1l{ньlх со с.-lс.п]i(lй. I,i
возможности достоI]ерно оценить cyN{My дохода.
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2.5. Сушtссl,веIIIIые бухгалтерск[Iе су)кдеtIIIrI II оцеIIкI{
1-Iодготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО прелус,r,IатрI,1}jает исполLзоt]аtlие
руковолс,лвопr ПредпрrIrIтия с},бъективнь]х оценок и ,|tопупlеrтиЙ. l].пияIоltIих IIо 1lr1'1'g'r'rr,'a
сум1,,{ы активоl] и обязательств L\ раскрытие инфорrчrации о по,|,еl]ц].1а] lьных LlKTLlBilx lI
обязательствах на дату подписаI]и,l фиtlансовой от,tетности и У'I'ГенtIь]е су\,{\,Iы ilоходоt] I,1
в тсtте}{ие отаIетного rtериода. (Dакттт.tескис резуль,l,аты N,Iог\,,г оl,,,t],тчаl,ьсrI o,1 этих

расходо}]
субъектитjных оценоtt.
Наиболее cylItecTBeнHbte оценки отI{осятся к срока\{ сл1,1ttбt,г осноRIть]х срсдс l,L] lI
неN{а,герL{alлы{ыХ aКl-иl]oB, N,Iе,l,одУ }{ачисJтеtIИя а\,1орт].1Зацrlr1 ,Yказi.lFil-tьtХ ак,l}.1воR. к pe,Jc]lll,\ ll()
соN,{ниl,еJtьньтN{ долгаN,,I. к определенIт}о веjII1чиlJIп о,г-|tо}кеt]}Iт,]х на-поIовьтх illi]-I,IBOIl
отложенных наtоговых обllзательсr,в. к ]IотенциаJtьtIыN,{ и )/С,ПОВI{lэl\l обяl за-гс,tьсl ]]a\,l
Фак,t и.tесttие рез)Iльта,гы \{ог},г от_lтича,гься от дt1I{ньтх oI{eHoK.

11
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3.

oCHOBII[,lB поJIо}кЕIIия yLIEl,HoI; поJIиl,икLI

3.1. ПpltltяTlre lI0вых II IIересN{отреIIIIых NIеiIцуlI1rродIIых CTrlll,{:lPтoB фltltансоlrtl[i
отtl cTIIoc,tlI

Предприятие нач&па при\{ененIrе N4СФО (IFRS) 15 KBbryy.IKa по договорам с [oKlln1,1,g_itrl\{и))
(спт. lT.vHKT А) и МСФо (IFRS) 9 кФитtансовь]е иF{струх,Iенl,ы) (спт. пlтrк,l,R) 1 яrrваря20l8 года.
С 1 яттваря 2018 гоltir В СИл)/ tsоl,упает I),Il{ лр},гих }товых стаIIлtlр,I ов. но оFIII IIе оl(азt,ll]аlо,г
с),щестRе]{ного

влI.{r1I]tIя

на финансовlrlо отче,г}тость I1релпрllятиrI.

МСФО 0FRS) 15 <<l}ыру.Iкil по д(оговорir]\I с пoli),llaTe,1,1l}Ill)).
N4СФО (IFRS) l5 устанавJlивает общую crlcTeNly принLIlJItов дjlя опреде-lеI{LIя,l-оIо. до-rliliсlI.ПtI
бtлr,ь tlрттзнalн доход, в какой cyl\,{]\Ie и коl,дil. Стандаlэ-г:]аNlе]{rtеl,дейст,вуtсlLl]ее pyKoBo,'tc'I}Jo l]
,,\.

]3

фl,ttlttнсовой отчеr rrости КГП <KocTatt:tl"lclcltl-"t Bblc:t1-1ttii Пte;]lrllttHcttlll'i
Управлетlия здравоохранен]lя;l(ихlа,lа Костанайсttой облас,ги за год, _}aKllHt|IlBilI(itltttiicя 3l дскабрll 20l8 r,tllta
(все супrы представлены в тысr{rlilх теt|ге, еслtt не vIia]a1l0 lllI0e)

пояснllr.ельIlаrl запl{сl(а

t
l
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
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ltoll.]tcJtit;i>

отношении признания дохода, в ToN,I tIисле мсФО (IAS) 11 <</{оговоры на строr{,ге-lьс,гl]о).
мсФо (IдS) 18 <fJоход>> и разъясIlение КРМФО (IL-IUC) 1З <<ГIрограrtп,ты jlorl]Ibt]ocll]
клиентов)). ПрелпрrЛятие перешла на N4сФО (IFRS) 15 с при1,IеtIегI14е\,1 \{е,l,ода OTpa7l(cf{I,1rI
cy\,{N,IapHo1.o эф(lек.га (без упроrцениil ]Iрак,l,tlLтсского хLlрак-гера). oTl]at:]I"l в i]-I1,1rl t]ltc
1IервоI]аLiаtлы{о|,О ltр1.i]\tеllеяИя с,гаIIдар'lа на l(aT_Y llер}]о}{аt]альт-lог(,) Ilри\Iсt]еl]}тяt (г,с. I яtltзаря
2018 года). соотве.гствеI]но, lтrтформаr (ия. гIредс,l,авленная за 2017 Г'СliЦ. tIе IlСРеСttИ'ГЫВilJIi.lСЬ
т.е. о]{а Ilредсl,авлсна в l,о]\{ Rиде. l] KoTOpoNI оFtе бьt,rrа llpellCTal]]te}ra рагtее 1} сооlRе,I,с,гв],l],1 с
(IдS) i 1 и сооl-ветс,гts\'Iоlцri\{и рil]JьrtсI{е}lиrI\1I,I. l1ре.,rttрLlя,гис
N4сФо (iдS) 18, мсФо
LTTO
pa}Iee I{Сl]оЛIэЗоВатII-tые llолlIтики гtо ),.]c,I,}, Rыl]\,t]ки }1е o,IIITltlaк)l-cr]
определила,
(IгI{S) 1_5 r,r
знач}ll-ел},IJо от,t,ребованиlYI по;lи,гик ]lредс,гавленIIых в соотве,гстtst,lI,I с мсФО
влиrtние на показатели нераспрелеленной прибь]-пи по состоятtиIо тtа 1 яltrваря 20l8 rода
О,|'сутств)/ют.

В. MC<DO (IFRS) 9 <<ФlrrlаrtсоRыс lItIстрyNIеr1,Iы))
в N4сФО (IFRS) 9 и:злоrкеr{ы требования в от}IошIении признаlнI{rI и OIIeHKll сРиlтitttсовых
активов, фtлнансовьтх обязательстts и опредеJIенньlх доI,оворов Htl lloKyl]K)I rT-]tt{ проjIа)l(},
нефинансовьIх объектов. .ЩанныЙ стандарт за1l\1енЯет собоIi N4сФо (iAS) З9 <<сDиllа}lсОl]t)tе
инструNтенты: IlризI]ilнtlе и оцеIIка). Пре.tприя'гие оllреде,ilила1. LTl,o влtIя}lt{е прL{rтяl,ияl \4C<D()
(II,,RS) 9 на наLIальныI1 баланС в сl]я,зИ с прl]знаF{ис\{ о)liи]tас\ILIх liре. ll,|'ГТl 1,IХ Il(),| срЬ
oTcyl,cTByIOT.

llliTllBoB tt фltllаtrсовLtх обязtt,tСJlIlе'I'l}.
II 0цснlttl фllllilнсовых
i. Классlrфtlкацll;l
требоваFlиrt МС(lо (lAS) l9
существуlоlrlие
сохрL1}{яет
степенИ
N4сФО (IFRS) 9 в зна.lиТельноIi
().L(LrzlKO
с l,аiI{даJ]l, },п])а:],Iiт{rIс,|,
в отFIоII]е}тии классификациI4 и оценки фrтtlансовых обязательс,гв.
с)/ществуIОщие В мсФО (IAS) З9 каr,егории финансот]ых ак,гLlвоR: ),дерiкI,itstlеьIые д(о срока
погаiUения, креди,гы и дебиr,орская задо_qжен}{ость и иNlеющиеся в tltUIиLIиlt д.]rt llродat)к},L
11ерехол на N4сФо (IltrRS) 9 не оказа,ц с},щестl]енного в-пиrl}I],lя на )rLIe],]-|}l1o IIO-III,I-гIJK\l
в отношении фtлнансовых обяза,гельс,гв Ll про}rз]]однь]х фlrгtаltсовг,tх
Предприятия
инструментов.
Согласrrо мсФО (IFRS) 9 при первогIачLL]]ьноN,{ призт{t1IIи l.T фиtтаrrсовьтti ак,t,ив
классифитlируетсЯ каК оtIениваеlцый: пО а\,{ортизи])ова}lтtоlYt стоиN{ос,|,].{: по справед:rlтtзоt:t
сТоиr\{осl-и tIерез прочий co3ol()/Illtыti дс,lход - инвестицт.{I,I t] до.пгоt]ые и F{cTI)\r\IeIlTbT: lL()
t,{tll]естиItии R .'{C)-i]Cl]IllC
справедлттвоti стои\{ост]{ LIсрез про.Itrлi совокупттьтЙ дохоlt
l{ерез
ттли
tlрибы:tь
IlO
стоиNIости
справед.lтивой
инстру\{енты; и.Jllj
убьттоrс. Г[ре,tl,сrIотреl{}ILiя
мсФО (IFRS) 9 клilссифТткациrl фтттtансовЫх ак,гивоR, как прав},тЛо, OctloRat{i.t tтi-1 бtт,]ttt'сltti.,цс tlt.
в paN,IKax которой ос).lllес,l,вJlя9тся \/]tравлен1,1е фтlнаittсtltзьlrt ак l иt]о\I. l.i xapllк l,cp1,{c I l(Ax
о,[,носящихся к E]el\,{,v. предусх,rотренl-iьtх догоtsороl\{ tIогоt(ов ,i(CltCrKIlt,lx cPcltc rtз. Ilроизrз().rlliL]с
инстр).\,IеНты. встроеI{I{Т,Iе в договоры, в ко1орь]х ocLIoBHoii:1tlговор,tl],тJtс,l,сrг ()пttaHctltlt,l
aKTI.IBol\I в сфере приI\,JеtjIеI{l.тя данЕого стан.]арта, Ilикогда не о,г]цеJIяIотся о1, OcIIOI]tloI,0
.цоговора. ВпtестО этогО весь гtтбрИдный договоР оце}IиваеТся т]а lгрсдl\{еl'ttllассифrtкацI,ll,i ]]
соо1,]jе,гс,гвиLI со сl,аI{дартоN,{.
Финirнсовый актив оцеIII-IRае-гсrt по а\,Iортизироваrнttой сТоиr\lосТи'l'ОJlt,Ко в cJIvl{ae. cc, IlJ о}{
o1,BeLIaeT обоип,t FILl)tеслед.Yющи\1 условиям 14 т{е классифицироваtt lIо \,Ci\{OTpcIII.1K)
Предприятия KilK оценI,{вае\,{ый по спраt]едливоli сr,оиitlосl,и черсз ttрибьтлl, t,t,ltlt \,бт,l'гСltt'
- он удерпtlтвается в рамках бизнес-моДели, целью коl-орой ,I}]ляетсrI yJ{epжalIL{e Llк,г].l l]Oll
l"1

t

[ОГОВОРОМ ДеНе}КНЬТХ ПОТОКС)В, }{
- его д(оговорнь]е }lсловIiя пред}lс]\,IаIриваIоl, возЕIикноl]ение в \.,станоI]Jtсl]IiьIе cpOlill
денехiных по,IокоL]. ко,l,орые представ.lrlю,г собоri выплa1]\l IJсIiлIоtil.]'ГеjtillIо t)сIтоt]IIой{ C)/\1\lb] lI

ДЛЯ ПОЛУtIеНИЯ ПРеД)'С\IОТРеННllТХ

llpoцeljToB на I{епогап]енt{\lо LlLlcTb осrtовноli c),N,Il\,Ibt.
Инвестиция в .цолговоti тлт,tс,грчп,Iент оцеttLl ваIется IIо спраl]еi(.|tt.]Rой сl OI{\1oc'l't{ 'Iclle'j llpt-ltIt,l ii
coBoliyItныti дохол в слvчае. ссjlи t.IIJстр).\,Iс}{,|,отвеllаег ot1oltlt Fttl;liL-c]Ic.LvlOtlI].I\l \'с,l()RItrI \l ll tIc
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пояснительная записка к фпнансовой оl четtlOсl rl КГП <liocTдltafictcltt-t Bbtcltlltl"l lleлtlцlltIclilIii
(всс супlы llредстilвлеtIы

3l

tto-t.tlc_r;t.'lt

леrсабряr 20l8 t,cl,,tli
l] Tblcrltlilx 1-с}lгс, ес.цll llc \ ы:tзlttttl lttttlc)

Управления здравоохранениlI b,,nr,,o.,-. KoctaHai'lcttoй об;tасти зr] гOд, зalillHtIIll]ilIorttltiicяt

c0-0l,1}locTI]
кJtассифицирован по усI{отрению Предприятия как оцениваемый по сl]раtsедjlивои
через прI]быль или убыток:
Ko],opoli дос,гI]r,ается как lт\ Ic}I
- он уд{ер}киваетсrI в i]ax,Iкax бtтзнес-rtо]],ели. l{ель ,l,ilк
и п},,ге]\1 продrriкt,т (lt,lttaltcclBbtx
получения пред)lс\{отренI{ых договороl\{ J(енежных lIoToKoB,
актиI]ов. ш
во:]r{ик1-IоtlеlIие ts ус,га]]оIljtе}tl{Lте сро]iи
- егО договор]{Ые },сJIовиЯ пред),сл,{аТрt{tsаюТ
исклtоLIи,геЛi)}{о осI]О]зной c),\I\I l"I lI
деt{ежных потоков, которые lIрсдсtавляюТ собоr1 выгtла,l,\/
процеl]тоI] на tIe погаlUегIтrуjо riacTb осноtsной c),NIl\{b],
Все финаНсовые aK]]I,IBbI, ко,горь]С не о,гвеLtаIог кI]I]1,ерИя\4 длrt I,1х оlJеI{кИ llO а\Iор1,I,I:Зt,l]]ОRi]lt]I{()],I
Llорез ltрочий совокYl lIIыI:I:(охо,ц, tiilli OllIlCaII()
с.|.ои]\lостI4 или по сlIраведлиRой сгоLINIос,ги
lIpt,l
выше. оцениваIо,гсЯ пО спl]а]]елJl1lвоЙ стоt{\{остLl LIе]]еЗ прибьl]rЬ ]{]tl,T 1,бt,lr'ок,
ГIредпрliяr,ие N,{o}l(eT lto собствсlII]о\lу yc]\l()Tpel]]lK)
l tep}]ol{all&rlbцo]\1 признании
акттltз. KoTcillt,tii
классифиЦирова1ь, без права последуюЩеЙ рекласСшфикатlии, (lинанссlвЫй
по справе.Llлиlзой c1oI]]\1Oc,I
отtsеLIаеТ критерия\,{ оценклI по а]\,fоl]ти:]ироваI{IIой сr,оиirtост]т tтли

1,1

череЗ прочиЙ со]]ок),l1FIЫй доход, как оцсниВае}IыЙ llo

справеjIлI,{воЙ с,гоиI,Iос,ги IIереЗ ltрlтбt,t,rlь

и.ltи 1,бьтток, если это llозволит устрани,гь иJIи з]{zlчитеJtыIо ),\,{еньшLl,t,ь
которое L]наче возttlтtс"по бы.

уче]llое

I{есос)]

tlelc

l l}ие_

I{e содср7ii{]
ФlтнаттсовЫli акr-иВ (ес-lrИ это не торговаЯ дебиторсКаrt задоJrжеI{г{ость, которая
C:le-rrкll)
Ito
цеt]с
значL].гельНого коN,IпОнента (лl.тнансирОваниrt и первоI{аLIаль}{о оцеItt,{RаетсrI
ItO С:{С,tIIiС. lio,| OpT,Ic
первоrIача-[ы{о оцеНивастсЯ по crIpaBeJIлI]1]oI:i cToI,IN,{ocTL] плIоС c)/l\j\{a з,ll-раТ
тrагtря]\,IуlО относятся к его приобретению.
Прr,,,,оЬледующей оцснке фu*,,,rraооuIх al](l-ивоt] прI]l\IеняrОтсrt с.]lед),IоttLl{с ltOjlo)Iietltl't )''lсгtlilй
полиl,ики.
tlepeli гtрllбы:tь
1) t1rrrrrднСORыС tlI(T,IIl]ы, оцеttIIвасN,IьIс ll0 clIpaBeiullllloli c-гoltivlocTIl
по сгIраl]ед;ll,tвоiт с,|,ои\lос,l,t,I. Ilcl, Io1,бьrток. Эти активы впоследствиIl оlIениваtотся
'l"rr,
jloxo;t ],I ,циt]идеНды- пl]Ll:зI]i,IJоlс,t
t]еличL{ЕIЫ прибы:tl,t или убьтr,ка, вк-itюLIая.;rrобой l1ро]{ен,гнLlй
в составе прибьtли или убытка за период,
2) ФrrlIirlrcor}ыe актI{tsы, оцсIlllваеN{ыс по aNIop,1-1r]IIp0l]rttIlI0l"t с,г0IINIос,l,tl. 1)TT,r a]i,l},TBt,]
вltоследствии оцеЕIлIваIотся по а]\{ор1,1.,i:]ироваtlт-тоli с,гои\,1ости с tJcftoJtb:]ol]alI11c\1 \le l():La
t]ел[{LIиг{\,
эффект.ивноЙ проtIенl.ной ставки, ДтчtортI.IзироваF]нtlя стои\fосl,ь .Y\4етlьIlJаеl,ся т{а
ПoJIo)lil,]TcrlЫ{1,1e }J
убытков от обесценения (см. параграф (ii) ни>rtе). 11роцетrт,rrыЙ дсlход.
в
аRе прtlбт,t:tll и,tt,l
сос1
отрицатеЛьные курСовые разНицы Ii с}r1{мы обесцетrения призт{аIотся
прtIзнания призlJается в сос,гilвс прltбьт;lt,т
убiп-ка. Лrобая прибы-пь или убьтток от lIрекращения
или убытка за период. Инвест,иIIии t] долговые LIFlсl,руN{е}Il-ы, оцен],IRое\ILI9 по сlIрi1l]е.ц.llивtlti
t]i-l-tо,гсr| гI()
стоиN{осl.и tiерез tтро.пллi соRок)/IIIIый дохоД, Эттi акrивы t]]Iocjlcitc,lllL1I] оцс}тI,1
l()-i(|l
сtlравед;rtтвоii стои\{ос-l,и. Процеrттньтl."t доход. рассчитанlrый a 11g1111,1tbЗoBaItI,1eNI \lc
l{
эффективной процеlt,гттilй стаI]ки, полоiкI,I,геj]L}{ые и отриI{ате-тII,IlLlе к\,рсоl]ыс разl{lill'1,1
1]lttll,]
сirлплы обесlIетrеlтия призt{а]о,I,сrт l] coc,litBe п1lltбы,,l 1.1 }I_TL{ \'бl,tl-кa1. lIpo,tllC IIet,I О BC-ll
прrтбыJtИ или убытt(а прI{зr{ilотся ts coc-l-a}le проLIего соl]ок),пl{ого,цо\()да, Г1llи llpet(l]lll]1cIlиll
признанL{rI прибыли или убr,lr,ктr, накоl]лен [{ыс в coc,l аве ПРОLТеI'() СОВОК\IТТtlОГО .1Ox();laза IIериоj(.
рек-пассифицируюl-сЯ в KaTel,opI]Ttl прtrбылtt И,лrl 1,бы,гка
п0 ctlp2lBejl.пIIBoI,"I c,гoliNloc,llt
оIlсl{ивllеNIьIе
rrI{струN{еIIты,
3) ИrrвсстlllчiLl в долеl}ые
Ilо сttрiiве;l,пlltзой
оtlени}]tllо,гся
череЗ прочиЙ совOIIуIIIIЫлi доход. Эти акr,ивы впослелстRии
cc,,l11
aao"nroa,r,o. Щлtвидеттдь] II1]изнаЮтсrI как дохоД l] сос,гtlве прибьтли или \,бьl,tliа,3i,1 псрtlU_l1-1zlcl,Li
ltepr]oHtlrliI]bllOI"i
LITo
лиtsиленл прсдставляе,г собоri воЗN,lеIценпс
только не оtтеI]иДно,
IIетто-велич]lны прибылti и"пи rrбьl,гttа lIризнаюl,сrI t] c()CI-i,tI]c
Про.тие
стои\{ости инвестиции.
проtIегО совок),tlнОго дохода и никогда1 не рекJtассифиuтiруютсrf в IiатеГориIо tlрt,tбы-тttr tl:lt,t
1,бытка за период.

В;тиятrие переходii на N4СФо (IFIIS)
состоянию на 1 я}Iваря 201 8 года:
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пояснительная записка к финzrнсовой о,гчетlIостlI КГП <KocTattaйcKltl-t BblcIIItII"l i\lслlIцl!нсliltй r<oлLlcjl;li'l>
Управления здравоохранения аliп\,lата I{останайской обласги за гOл, зalttltl(lIlt]lllollllrt:icя 3l lеlсабllя 20lti rtl;ta
(все с\,п,lы пpeitc t ill].псtлы в ,tblcrl(lrlx -гсtIгс. сс,пll tle 1,tсitзаtttl lttlOc)

Финансовые
активы

Исходная классификация в
соответствии с МСФО (IAS)

Новая классификация в
соответствии с МСФО (IFRS) 9

39
f]ебиторская

ЗаI"лl,ты

и дебиторская

по а\IортI'з],IроватIIJой

с

гоtтrlосr,tт

:3адолже]lIIость

задоJI)IiеI{носl]ь
.Щене;кrrт,tе cpellcTBa
и их эt(виI]iIJIе}] l,ы

Зайпtы и деби,гс)рская
:}адоJliкеl ilIость

по

аN,Iор,гиз

t]

рс]Iзаf{r]ой c,t,tl ll bto ст

lT

ii. ОбесцеllеIIItе фllнаrrсовых illil,lIl:t0l]
МСФО (IFRS) 9 заlчtеllltе,l,\4одеltь (понесенF{ых убьтткоI]ll, lIcllo.]1b,i)crNI\rIo в N4СФ() (Ir\S)
З9, Htt \,{одель (о)tt{jltlеN,Iых кредит}тьж убьттксltз>. Новая N.lодеJIь обестIеlтсттtIя llрl{\IеIIясlсrl li
финаттсоtзыN,I аlктива\,{, оцениваеN,Iыl\{ по ап,Iортизированной стоиNIос,|,и, aкl,lтl]al\I по д0],овор}, и
инвестицIiяN,I в долговь]е ценные буплаги, оцениваемыlvt по сltраведлLтвой cTotrl{oc,l,},I rIерез
гIрочий совок)iпньтй доход, lIo не при]чlеняется к I{Ilвес1,1{цияi\,I в до,,lевт,]е 141-Iс,гр\/\{с1{,гт,т. |]
соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредиттзт,tе убытки при:]наIотся раньше, LIеNI l] cool,BeTcTt]lJt.I с
мсФо (IAS) 39.
В соо,t,ветствии с МСфО (lIlRS) 9 резервьт под обест(еI{ен}Iе оцеrIивак)тсr] од]{и}t lтз
следующих двух способов:
12-месячнь]е ожидаеtt,rые кредLIтIIь]е чбыt,tс1.1: это о)]iи,itае\{t,lе кредLттныс t,бьl гtttt_
во:]никаIощие вслсдс I,вие событиri дефоrrт,а, Bo:]}{o}ltTIL]x 1] ,l,eIIe}II{e I? rlссltтlсв lI()c]le сll-,tе,l ttclii
даты; и

- ожилаемые

креди,|-}Iьtе 1zý5l1ки

за весь срок: эl-о оiк}lдае\Iыс

Kpe:tl,.1,I

liьlе

l,бьтLtttз_

возн].tкаIощI]е вследстl]LIе всех Bo:]]\to)Itrlbтx событий лсфо:1,1,а tla про,гя)ксIIиI.{ Rссl,о о}lill,цас\]ог,о

срока деliствия фtтнансового ит{стр\/\,Iента,
Предприятие при:]нает оценочные pe:]cpBl)] под ожиi{аеlllLlе кl]сдIIтtILlе t,бьттки l] c),\1\lc.
равltой о}к}lдае\{т,IN,1 кредt-{l,}lьтl\t r,бьтткаrt зil весь cpoti. :]ll licK_,llOItc[{lle\l c,Ieд)llсl1LIIJx
инстрyN,Iеt],I,ов, по которь]м cy]\{Nf а llpIjз}lt}BaeN,f ого рсзсртrа б1,.Llе l pllt]tIa 1?-.r,теся,ltlы,r,l
ожидаеNiIым кредитIrьпт 5,бьтткаьt:
- остатки по банковски]\I cLIeTtl]\{, по KoTopbTN,t кредитныri риск (,r,,e. l]],tcK }lac,l ),п,-lенt.lrI
дефолl,а Ila протяхtении ожидае,\tого срока деliствия финаtтсового l1l]cTpy]lleHTa) т{с IIot}b]cl.],lcrl
СУШ{еСТВеННО С

IvI

ОП{еНТа ПеРВ ОН аЧatJТЬНОГО ПРИЗНаНИЯ,

Предсr,авлеlrrtе rrrt форNl а ](IIIr о б обесцеrIеtIIl Il
Резервы гтод убьrr,ки по фтлгтансовь]l{ активам, оцеIIиRае]\ть]с 1Io а\{ор1 IlзироваrJной сr-оt.тrlс,lс,ги_
выаII{таlотся LIз валовой ба_пансовоri с,l,ои\40с ги э l,их акIивов. Убт,т,t,кl{ от обесцстtсtl]iя I]()
,l
финатlсовым активаNI представлrlю,l ся в сосl,аве <<(lиrlансоt}ых заl,ра,| ) анilJtогиtltlо оl\l_\,. l(aK
это деJIаеl,сrI в соо,l,ветствии с ]t4СФО (IAS) 39, и }te предс,гат]jtя]о,гсrl o,1-,,le,lbt]o l:] оl,че-I е ()
прибыли или убытке и проаlс\т совоt(),пноl\4 доходе т,lз cooбplrrtteTTrTii сl,тдес1-1]енl{осl,и.
Т

ор

гtl

в а яl /t с б l rT о р с

liil

rI з rl jI о;1 Htc tl tI о c,I,b

Оiкидаеплт,lе кре.llиl,ные убьттки (OItY) рассLIlIтыI]аi]ись I-]схо,r(я и:з фак,глl.tсскI]х ititlI}IbIx о
креilитIIых убытках за гtослеjll-{ие tIIecTb лет. Pac.leT уровI{я о}кидtlеN4ь]х кредитньтх t,б1,1 tt(otз
бьt.lг произведен Предприя,гttепт отдслыIо дJя предпрrtятиtl- сl]язаIтIIых с Ilpc,lr Iри,l 1,t4el\l
с],оро}IаN{и I,I llрочI.iх IорlIдиLIесt(их и физиLtеоких лиtI, IiаждаrI категорrтя бьг_па раздс,цсгliL на
ПредприяrтиrI со сходноri подверItенностью кредитt{оNlу рисri)r I{a ос}{оIlаFlии .1анI]ых об
отрас-rrи. Учитьтваil краткосрочньтй харакгер дебиIорской зa,ilojl)lieflt{oc1,1.1, фак,ги,Iесttиtj tlпьt
по креди,гным убыткаNit не был cKoppeKTLIpoBaH с }rLIeToI{ различт.lй \,Iе)Itдч fкоIlоi\,{иLtески\4и
условияNtи в течение перI{ода сбора историческ]-tх /lанF{ых. а1 TalK}Ite 1] coo,Il]el с,гl]иl.i о теlt\/u{и}lи
)/слов],tя\{I4 и взглядо\r I1реitпртлrlтия на эког]оl\IлiLIсск]те \,с-цовия R теLтсI{ис ожидitе\,Iого cpo}ill
t
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ПоrtсltltгеJlьtiая запlIсI{а Kc|lltlraHcoBOii (l,г.te,lrrocгtr l{ГfI <KtlcTattltйclcllii BblcrrlItii bte.ltltlltHcttllii titl.t:tc.t;ti>
Уtlрав.,lеltия здр2rвоохраненl]я al(Llr\lal,a liосганаiiской облас,rt,t .}а l0}t,:]1ll{ilHчItt]ill()lltllticrl Jl :tсliаб;lrl 20l8 гсr;tа
(всс су,rrы ttредстilвJlсtlы в -гblcrtrlilx l ctlt е, ccJlll lle _r,t<ilзitнtl rttttte)

дебиторс Kot:i зчlдо.IjIiеI{F]ости.

!,енежltыс срсдства LI tlx эквlIвалеIIты
Щене;кньте сl]елс,гRа и их экlзl,lвilJlеltты хра}rятся ),ба}{I(о}lскtIх и фиtтаttсоtзьiх ylT})eiкдc}ll.Ji:I с
рейтингом от АА до ВВ на oc}IoBe реIiт,Iiнгов Standaгd and Рооr's. Оценочrтое обесцеFтсI]ие
денежных средств и их эквивалентов было рассLIитано на осноtsе о}Iiидаемых по,lорь зLl 12
NrесяцеI] и отражает краткосроLII{ые сроки погашениrr. На ос}Iоl]е t]tIеIтIIIих Kl-]e,ll1.1,1,1l ых
рейтингов контрагентов, ПредприrIтI{е сt]и,гает, rITo се ]leHeiK}Ib]c сре,l(с,гt]а tI их )кllиl]а,,lсt] гF,i
L{N,leIoT lти:]кий креди,rньтй prTclt I{ Предrlриятие расс\{атрr.rвае,г.]е(l)оjlI баttt<сlLзсtсl,tх lt
фиrтаtrсовых учре)(дений как \lаjlоI]ероятттое собьI,гlте.

Псреход

tI1l }Iol}ъ'l

I"I

с,tllIIдар,t.

политике, RозгIикаюtlll{е в резуJьт,L1 le 1lрt{}Iя,гLтя N4CсDO (IFIi-S) 9. oбt,t,ttttl
при]\4еI{яIотся ретроспекl,ивI]о, зLl искJтIоrте}]иеl\{ слуLlаев. оlt]{сат{ных l{и}Iiе.
о Прелприя,гие вооIIо.]ILзуеl,ся освобожденLте}I. IIозt]оJяtощт,I\,I cN,I\l не ]IellecTlIll,t,tT]tll,]l
срав]{и,гельн}/Iо иtlформацtтrо за предыдущие IIериоды в отноIIIсI{ии измгепеrтrtтj R
классифицироваFI}Iи и оценке (вклtо.lая обесr(еttиванtте). Ра]лlт.tия в ба.itансовоl"I cTotTl\,Ioc,Iи
фиттатlсовьтх aKTTiBoB и финансовых обязатеJIьс,гl]. RозFтикаlощих в pe:]\/JlI)t,il le прItттятrrlг N4L'cDO
(IFRS) 9, как правLl.llо, булут отрахiаться в нерас]lредеJет{rIойt rtрибьl-rtl] llo coc,l-orIl]]]lo Ira l
,rI{ваI]я 2018 года. СоответствеIIFIо, информrачиrl. ]1редстalвлсIIнilrI за 20l7 r,од. KLlti ltptt}l}J.rlo.
отражает требования N4СФО (IAS) З9, а rте N4СФО (IFRS) 9.
о 11релпрJ.Iятие должr{о проводить оценки на осIIове фактов и сlбс,гоrгте-rlьствсущестts)/Iощих на дату первонаLIального приN,{еFrениrt, для определеIrtтя би,зтtсс-,\Iо.{е,lIt }-.lcl,tl
финаттсового актива.
е Еслтr I{IIвестицI.Iи в долговyIо цеI{нуlо буьtаlt,1, ll\,lе.пи f{изl(и}"i jiрсдtll-IIьt["I рисii r]|L.-Ial,\
первонач&тIьного при},{еIIения N{CGtO (IFRS) 9, то IIре,iцтIрllr1,1,Ijе п],]едпо,lо)к}тjIо. .llc,l ttl)c,,llt,t,t lt,Iii
риск по ак,тиl]а\,т TIe },велиL]лI.r]ся зt{ilчи,l-еJlьI{с) с ]\{o\,IcTITat его перt]с]l{Llч[1, Iьнс)го llри:]I]анtтя.
Из;rтетtенияI B,.yrlg111oli

З.2. ЩснсiкIIыс средствlt II IIх эIttsIlвilлснl-ы
fJенежные средсl,ва и их эквиtsilJlен,I,ы t]клютlit}о,I,в себя деIIе)кньтс с]рс,lс]ва в кассе.,(c}leilillLle
средстI]а IJа тек),щих банковскtlх cLIeTex Ll дегtозить] с пе|]во}]ilLIil-.IьIIы\I cpoKoN.t llOl,atItet{1.1}t:1()
трех л{ссяцев. I{e обрсilтеттетrf{ые кз1(lll\4и - ;lлtбо .](олl,осроtl}-тымi.т обязаrтс-lьствtl\тI],
3.3.

О

lr

ерацIIII в IIrIocTp rrrrHor-i

в

ilлIоте

Операцт.iи в иностранноl.i вацюl,е lIересLIитьтваlотся l},l,е}]ге по обп,lенl{ыN{ ](}pcaN{ t{il ,ili1 lbl
совершения эттlх оrrераrдий. Iv{онстарные активы и обязате,цьства. вьтраже]{ные 1] l,l]tос,LlэаtlгтсltYт
валюте на отчетнуtо дату, пересLIи,гьп]а]отся ts тсI{ге по об,rтеtlгtоNlу к);рсу. ]IейсгвvIоIIlс\1\-IIа

эl-у ol-LIeTEI_uo дат_y, Непtоттета1]ItLIе акl,}{вы и обязатсJLства. }]b]pa)ttetI}{r,Ie в иIIос,гранll<tй t]a. II()l,е
и оцеFtиI]аемые по справедливоti с,t,оиплостI.I, пересLIить]ваlотся R -гст{гс по облtентrоNI}I Kyl]c),.
деЙствуlощему на дату опредеr]е}{иrl сItраrзед;tивоЙ с,|,оимос1,1,r. Курссllзыс, llitJ]{,.] llb]_
возникаlоп{ие прL] псрссlIс,ге, llрl.]зт{аlотсrl в oTLIcTc о пртrбьтлях и 1.бт,ттtiliх,
3.4. ToBapllo-пrilTcpll:lлt IIые зап:lсы

о]]арно-N,Iа,гериаJIьItые :]a],lIacF,r Пре;tlI]]}.tя,t иrl вк, 1K)tlaK) l ct,lpt,c
и N,,Iатериа,цы, предLIал]FтаLIет{ньtе ]ljlя использоваIIия в процсссе 1Iро1.1зволсl,t]аl }{ oкa:]at{l{rl усjI\,г.
Товарно-материаrrь]{ьте запасы приобретаtотсrt и используrотся для тек},шlrх хозяliсl,всIlных
L(елеL"I Предтlрtrяrr,ия. Все постугtивtr]ие запасы о,I,ра}каюl,ся Ilo с,I,ои\jос,l,tI rlриобрс,l,еrrия.
[1lrT
выбьттtrи себсстоипtостт,l сII},1саIIньтх :]ilпасоR и коllеl]Ilого сiLцтэJlо оIIеl] Kt1 себсстt_,llлtос гт.l

Товарно-rтатериaLтIь]]ь]е запасы

-

,l

_[

списанIIых запасов в производство и решrизоtsанныхзагtасов в Г[рс-tlrрLlr1,I Ill]

\{етоду средrr свзвеrпеrтн ойt с,гоиNIо сти.
Учет товар}Iо-N,{атериапьных запасоr] ведется согласно

lIpo1.1,]I]O,,lи,l

crl

lI()

МСФО (IAS) 2 кЗапасы>.
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Поясrtll'ге.llьllаrl ]allllc]{a lc фIlнансовоii о,гчс1,ltостlr ltГП <ltrlcTlttraйclctrii Bыctlttltt }le]ltttlllHclitlIl li()]1.1c.(rli))
Уltравления здравоохра}lен14rI aKL{NlaTa Kocтallaiicl(oii обJlасrl1 .]ll l ()д, ]al(al|(illt]llt(lltlttiicяt JI ]сr<абрlr 2() l8 r rl:t;i
(всс сl,rtы пl]е.tс],ll1]лсtlы в тысrI(tllх тсtlге, есJlI tIc .1 ltitзlltIti ltitrtc)

3.5. I Ipo.rlle KpaTI(oсрочIIые ilKTItltы.

Прочtте tiраткосрочt{ые аIiтивIп IзкJIочаlот в себя <I(paTKocpo.It{t]e ilt]Llт{сы ]]ь],ltit}{]lые))
кРасходы булуrлих периодоR).
Расходы булущих перI{одоts списываIотсrl pa}зHoNlep}{o 1] l,еllеIlие отtlетl{огс) ] le]]Llo.ala_
KoTopoN{y они отIlосятся. l] соответствии с 1Iроизведе}II{ьтNIи pacLteTaN{LL

l]

l(

3.б. Основ}rые средства
Порядок учета осгIовFIых средств. I]риI{адJIежащIIх Прелприя,гиIо L]a прalt]е собствеIIrrостI.I и их

а\{ортизаlIия в бухгалтерско\{ учете опрсделяlотся в соответствпи с N4СФО 16 <<Ocr{OBt{Lle
средства), При lrepBoHaLIaJIы]o\{ lIризнa],}lии ост]овI{Lrе средства \IItитьтIз|Jlо,Iсrt по c1,o11 \lOclll
приобретсtтия. ОсновF{ые среlг(ст]]а oTpa)KalloTcrI lro себесгоl1\Iос,I tI :Ja NlIIFIVсоI\I накогtлсlltIоI:I
аNrортизации и накопленньтх убыr,ков от обесценениrI в слутJае их 1I'L]IиLl ия.
Прlтзттатrис объекr,а основIIых средс,гR прекращаетсrI llocjle ее t]ыбI)т,rия }lли в ,гоNl c.]l\ (lae. K()l,;i[il
IIо,гI)'ченI'iе булушtих экоI{о\{иltеск]lх выгод o,1- c1,o исlIо,пь:]оваIIltя }t-tи tзt,Iбt,t,t,I,trl бо;tьttlс гlс:
ОжLтдае"гся. JIrсlбьте дохоJlы иjrи pacxojlt,T, l]озIlиliаiощие l]ри llрекрtlulетlии при,]l{аllllя aKt,}1Bi_t
(рассчитанньrе как разница \4е,{tду LIистыl\{и ]lосl,yп_r]еIIияп{lI о1, выб|,1,1,I.{rI rT балlLтlссllзсtl-"l
сl'ои]\,IостLI aKTrTBit). tjк.rtюLIаIотсяt в ol,.teT о прибыJIrlх и 1,бы,гках в,го\I oTLleTI]O\l ]tep}.lO,r[c.

L]

которо]\1 I{аст).пиj]о прекраще}rие призjIапия актива.

На.ltтсJtение LIзноса наLI}II{аеI,ся с N,lесrtца) след},IошIсго:Jа \.{ecrlt(e\I вI]ода в э}iспJ\,аlаl(t,l l()
Объектов осI{овных cpejlcTB, а по выбывшиN{ ocl{o}]}{b]N,l срсдtсl,ва\{ rrрекраIttаеlся с пcl]]JOl ()
LIисjIа месяца, след},юш{его за N,fесяцел,t вьтбtттия. Изtrос
рассtltlтывается Nlе],одоl\{ равI-то\терl{оГо
начIl сле}Iия.

Itатегоllия основных
Здаltртя и соорухtеllия
N4ашинl,t и оборудоI]ат{Iiя

с

pe,Itcl,B

Срок по:rезноl,о
12-

ис

l00

2-25

l

IользоRzltII{

rт

;le l

,rc,r,

1'ратrспортныс средс,гва

5-1(),гст,

11рочее

2- l 0 ;гсl,

АrtОрr'изация не lIl]екращае,lся. ког/ца HacT)llltle,l, ltрос,l,ой ак,II{вa1 ,1_tи оII выt]оj{Il lся и,з
аКТlIВНОГО иСПоJЬ:]оl]аFIиrI и преднaв}Iаt]аетсrt.]1jIrI tзыбьттlтя. I(pO\fe cJIvr-Iilrl. I(O],,l[a оIl \-)l(c
I Iолносl,ьiо аj\{орти:з
роваII.
ПРlr Заптеrте оДНого ]{з ко]\{поI{е}{l-оl] сложпьж объектов осt{оtstтt)тх с]lедс,I IJ соо,I,1зс,lс,l L]\,1oItt.}]c
За'ГРаТЬТ t]КЛЮЧаЮ-l'Ся в балансовуIо стои}1осl,ь с,r[оit(ного объек,t а, и_rIт] вI)IllоjlтIяtотсrt }lс.]lоl]иrt
признания в соответствии с МСФО 16 <Основные средотва)),
1.1

3.8.

I,Icпr:rTcprI1l.[bII

ые

it

lt,l,IIB1,I

Непlа,гериальные активы. приобреrенные I1релприяr,иеi\{ и иN,{еlоltl1,Iе консчтtьtil срок lI0, Ie:]}tO1,o
}1сlIоJrьзоВанlтrr, отражаlотсrl по (-)акттr.tескоl:r сТоиr\'Iос't't] за Bl)lLIe,1,o\{ IlакогlJIсI{Iтьiх c\,\I\l
а\lортLтзацtти

l
l
l
l

rT

убьtтков о г обесL{енt-IIия.

ПОСЛеДl'tОЩИе Затраты капитаJtизируIотся в с,l,оиl\,IостI] коlIкрстного ilктиl]t1 lojlbKO ]] lo\I
с-тYtIае. если они \,,веllI{I-IиваtоТ бirJtl,щие экоFlоl\Iичссt(l4е }lьтГоды. lзi-lкjttOLlcII}J}Ie ]] r|'Lllli]O\]
аКТИI]е. ВСе ПРОчие заl,раты прtл:]нitlоl,ся в сос-гal}зе прrlбьт-тtl иJIи t,бьтr,ttа:Jа Ilcp1.Io,1 ll() \,icpc
во:]никtIовениrl.
АrtОР'ГИЗаЦИОн]Iые отLIIiсitенLIя Itо пс\lil,герl{а-пы]ыj\l z,tK,l,LlBal{ 1tLlrlLIc.j IrIIотся с N10\letl li.1 t]x
ГоТо}]нос-l,и к испо-|IьзованtIю и признаIотся в составе прибы:lи или убьt,r,ка:за периоj{ _t1,1 нелittыlt
СltОСОбОПr На ПрО'гя],]{ении сооl,tsетствуlощLlх сроков tlx поIезного I{споJlьзовilllия. Ожи,цаtсillt,tс:
cpoKI{ IlОjIеЗI{Оl'О ИСПО,rll,ЗОВа}rrlя ОпРедсляIоl'с11 коrтт,тссlлеli прrт вr]о,це объсttr-а в эксrlJI},атацI,Itо.

l8

l
l
l
l
l
l
l
l
t

l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

фtIlrансовtlй отчеl,rlост,и КГП <Кос,гltнitt"tскl.tй Bbtclцlll"l ]\le/lIlцlJtlcliltii lco.1t.llcлilll>
Управ-rенгlя здравоохранен1,Irт aKtIl\,IaTa IiостаllаГiской области :]tl го,!l, зill{ilнчllв1ll(ltttttl-tсяl 3l .leKaClprl 20ltJ l,t1.1til
(все сl,r,lЫ lll)слс1-1lв.,lс}lt l в ,I btcrltlltx l сtlге, ec,rlll llc yt;:tзltttrl ltltrlr)

Поясttllтельн:lя записlса

tc

3.9. Торгоl]аrI lI lIporlлrI дебIrl орс|(ая :]ajto;IrlieIi1IocTb

Щебиторская задоIженностЬ lIризнае,гся l\{етолоN,I начисjIенliя. Щебrлторскatrt заitо.l)liеtlt{ос-|,ь
признается по первоFtачальЕrой стоиI,{осl,и С 1lrlgroa, корректироRок fтtt co\IIl],ITсJll,T-]bTC .|lо-]г},1 .
возвратLIтовароR. ск]Jдки, l-,е. LIистой cyNl\{e. о}l(идаеl\1ой li Ilо"I\,чеllиlо ll llиле нLlлliLlтIос,l и.
1 0. ВознilгрiriкдеIlIl я работIl It KilN{
Пре;цприятие осущес,tв.llr{еТ I]ыllJlttты заработr{ой плаl,ы работtIикаN{. col,JILlcHO },cl,aнoBJlelIiIbl\1
систеl\,IаN{ оIIJIаты труда, и осуlцес,гвляеТ обя:за,гелытт,tе оl,аtислсt{иrI В НLlКоllИ'ГеjtIэнЫе

3.

пенсионные фоrтды от

лиI{а своих

работ}rиков r] соотRстс,IвLlи с

пеtIсио}IIIF,l\t

з акоII одаl,ел ьств oI\{ Р с с.публrики Каз ах cTaTt.

Предприяr1ие таюке уIIJIачивае,г социа-цL}Iый н[Lцог ts соответс l tзIiи с деiiс I t]},lOIItt,l \I
зLlкотlодtlтельс1,во]\т РеспублиКи КirзахстаIJ. СоциаJrы{ыЙ нало]' и зарабо,гt{ая 1IjlllTal lIePCOIlaJla
относrггся

T{t1

рtlсхолLI t]еl]иодit гtо l\lере

}IaLlиcIIcTII,1rl.

1 1. На;rогооб.поiкеIIIIе
Расходьr по TcKytI(cl\ry ПОДОХОдноl\,f)/ IIаJlог}' рассLтитыtsilе,гся
налого tlb]M законодательсl,во},т I)еспублlrtttи Казахстан.

3.

}] cOo,I,I}el,c ll]и11

с

:teI,'ICl'l]) tс]tц]{\]

3.12. Прпзнil}lllс дохо/(оt} II pircxo/(ol]
Лоходы и расхоJlы отража}о,IсrI по N,{eToJt), наLIисления

и llрtl:]на}отся в о,|,,тстс о гIрибLl]lrlх I,I
к
которому
оFIи
относяl,ся.
период,
1,бытках в топ,I
(),]-LIе-гtlОlО ПеРИt);{а в (lcl1;lrc
Щохо.Л предстаt]JIЯеr, собоrj увелиllеlIие эко}l()i\,fиtIеСких l]ыгоД lз TetlelIlle
постулле]lий или },лучшеllия качества ак,],ивов либо yr,letlbltleHtiя Be_|l1.1LlI,1Hbl tlбrLза,гельс,1,1з. liсl,1 ol]bIc
лриl]одя,г

к увеличеIIию

собствеll]Iого

капитала,

не связанно\l)i

с взносаl\lи

участникоLr

кilПl1l'О:l11

Доходы отражаются гlо справед_rrивойI стоиl{ости l]озNlсще}lия, пojl),ltetltlol-o иjIи llодJlе)iаlцсго
llолученLIlо.
Доходы lIр}IзнаютсяI В Tori суNl!Iе, в коl-орой с)]UIеств),е,г всроятF]ос,|,ь lloc l\,плс}tIlrl
экоt{о]\,IиtIеских выгод, и c)/r\,1N,la этих дохоl(ов N,IO)I(сT бьt,гь tTa,ll.e;Kгlo OIIcf{elial.
Распределенl{е расходов по о,гL]е,1,I1ьtп,l IIep},iojla\1 пl]оизI]оjlI,],l,сrI IIд Oc1{Ol]e tlбосtlоlзаllti0I () l1
систеr,{атLlческого оrrределсrтl{rI cyN{l\{. гIрI,I:]Lтавае\Iьтх в каж;tо\1 0 гlIс-гf{о\l llc]]I{O-tc. l)acxct,'Li,t
'ГОl'О. t'()L.: t'lL
)lLlитываIс)тся t] l\1o\IcEIT I.1X фак,t,tl.-lеского BoзT{I]KI{Ot]etlI]rl. }{е'з2l}]LIс1,1\1о O'l
произRедена оп-rlата, 1,.е. расходЫ }/L{tIl-b]BaIoTcrI в \Io\le]tT факtltIlеск()го tlO,])a]ctIt]rI
соответствуIоUlих запасов и]lи услуг. неза]]Llсиl\Iо о1, l,ого, ког]tа леr{ьг].т бьt-'tll выtt-IilLlе[| Ы. ll
llока]]ываIотся в фrtttансовоL-I отёLlltос,l,и в то]\т перIlоде, lt ко,t,оро\r},оtiи о,гI]ося,гсrI.
В соответствии с llрt{нц!Iпом соо],ве,I,сl-Rl{я расхоilы при:]llаLотсrт l] ,I ()NI пL'pljojlc.
Itолl)/чены связанные с
3. 13.

HII]\,I

к()]

.lil

дохолы,

Госудilрсl,t]снIr ые субспдutr

Госуларствен}lые субсидии рег)/лI{руеl,ся N4СФО 20,
ГосуларствеFIIjIая субсидия
это государс,l венIlая ] Iol\l ощь в dlорпте гIерс.r(Атll]
предприятию ресурсов в обtt,rсJ{ }{а выпол}{еF]ие t] 1lрош.по]\I иjlt{ tз бl,л.чтлеr{ oIlpe.rtc.IelJllыx
1,словт.liт, отIтосrtшихся к операциоrтtтс,lтi дсrt,гельности предrtрияl,t,tя.
Предприlттие госу/{арстl]еннь]е с)/бсидии llр}{зт{ает I] каIIестве дохо]ца одного tt.tи бtl.'lсс
ПеРИОДОR. ТаК КаК ОТ{а Не ЯВЛЯеТСЯ ВЗI{ОСО]VI YL]aCTTlIiKa И ДОЛЖНа СОО'ГllОСr{'Г})СiI С За'l Pa|'l|\1]j.
ко,гор1,Iе ](OJl)lttta KONIпeHCllpol]a,l ь,

Субсtlдtrlr, сI}rlз:l1IIlьIе с ir}{opTIrзtrp\/e}t1,I}lll alil,ilBilN{Il., tIpI.I:JI|:ll0,1 crl li2lli .'(()I0-{ ti
TetIe}IIIe тех псрt]о]Iоl] lI в,гоii пр0Il0рцlrII, R ltо,l,орых lIilllIIcJIrlel,crl :lNlop1,Il:]at(Ilrl .(1lIiHbtx
!lKTI!I}0B.

Субсrrдlтli. ко\Iпеl]сируlоt_tlие расходы проIJJ]гьтх перL{оjtоF],

поJIностьJо в перt{оде их посl,уlI,rlеFlия в качестI]е

пpoLI].Tx

долж1

tbl

гtриз]lаI]а'l LcrI

доходоR.

l9

l
l
l
1

l
l
t
l
l
l
1
1

l
l
l
l
t

l
l
l
l

Псlясltlrт,ельная заl]Ilска к фllHatlcoBtlii оl,.lе,гtlос,ги КГfI <Кос,ганtrйскltl'i высrrtttГr i\leдltl_tltHcl(llii

lt(1.1l-,tcll;t;t>

Улрав.rtеttия здравоохраненtlr] акиl\,1ата Костанайскоrj облас,rtl з1l год, зill{aHrlttBillolцlliicrl 3I лсltабllя 20l8 гtl,tlr
(все с1,1tы предстаt]лсl{ы l] тьlсrlчах тсtIгс, ес"цtl llc 1,tсаз..tttu ttttoc)

Госl,ларс,ttзеlJtILlя субсидиrr \{о}кеl, гtрит{LI\Iатl, форпl1 TIepe,r(alIи 1{е},IоtIс-гарт]ого al]i I и}]L1,
ТаКОГО как ЗеN{ЛrI И]lИ Другие рес)/рсы. В э'гL{х с_]l)/LIаrIх обы.гtti,l [tcl\lO}Jcl,tlpt]1,1Й llK]tllJ
оцениваеlся по сllраl]еJ{лIrвой стои\tости, и как субсидия, так и актIIR ),IIl.],l,ь]t]allогся Il() ]IalltlO,:i
спрilве,цJltIвоIi сгоt,i\lосl,л{. lЗ K;эaitrre реjtl(их cIlytlarlx. 1(огдi1 1lсвоз\Iоilifiо дос,lоlJеl]tlо OIll]c. lc. llll,b
спра}]еjl-п]iвуjо c],oI:I\IocTb. N{ожIIо восllользоl]а,гьсrl зт{ilt{енис\,I тIоl\tlfнtlлtJгtой tзс.rlит1},{нь] с \,lIc,tO\l
фактических затра,г. сtsrlзаI{ных с получеFтLIеN{ данной сl,бсилиlт дJIя о,гра)Iiеtтиrl с},бси;tиii и
aKTI{Bol] в учеr,е.

Госуларс,гвеЕI]{ые субсI-rдии, о,гI]осrIщLтеся к активам, и Ilе\,{оlIе,гарпые с) бсI.|.|l}t}] lIO
справедлLIвой стоиN{ости предс,га}]J]rlIо,|,ся в ба,;гансе l]редприятI{я пY,геilI o,г|)ll,,l{eIIIIrl l]
liilIIccTBc OT,JIo}Kcll IIого /{oxo/(il.
При этом ]\Iетоде субсидиrI vчитывается как отлоIiен}l ыйI доход, ttolcrpblй приз}Iастся Kaк
доход на систематическоЙ и рационацьтторi основе в теLIение cpoкt1 llоjlсзного LlсгIо_ilt,зоtJi|It,]}l
ак,г1.1,ва.

3.14. СдслIIII со связilllllыNlrl cTopoIIa\III.

В соответствии с МС]]У 21

<<Иттфорлта,ttlt.tя

о сl]язанных cl,opo[tax))

Cl]rl:]iI}III},]e с lOl]()I]t)l

СЧИТllЮ]'СЯ C'I'OPOIIT,T. ОДНа ИЗ КО'ГОРl)IХ Иl\IеСТ ВОЗ}tОЖТ]ОСТЬ КОЕIТРО--iIiI]ОВilТЬ lj,It] ts Зllаltl] tC_tt,llilЙ

степени влиять на операционньте и финансовт,rе рсluеrтия друt-ойt с],ороtтьt. lJllи 1lсltlениr.r
t]ОПРОСа О 'I'ONt,
-ПИ CI'OPOHbl СВrIЗi'lН}IЬ],\'t1,1. l]PИNIeIIrle'|'CrI ВО f]ITI.Il\IL]IJt,IC COj(eP/liiiIlI1C
'IBJlrIIOTCrI
взаимоотношении. а не 1,o-rtbKo их lоридиtlесt(чtrI форпtа.
Свя:занньте сторонь] BKJItoLIa1Io,г клtочевой ItepcolIa.]I, а t,aк)I(c орl,atllLIзации. в I(о,горt Iх
клюLIевоl\,{\, управJеllLIеског\J)/ персонал), Предtlрияl l,ияl Ilprl lUо иJII..l коL-всIттIо приlта]1.Iс)Iiи,l
с),lцествен нtlя доJ]rI l,олосов.

3.15. IIослед\,I0щlIс собьIтriя

Собыr'ия, произоше/{Iшие после окончаllия оl,(ле,гItоl о l,oj]a, которыс п])0;Lс l,alt,trlI()
дОпО-rIниl'ельнуIо иттфорптацию о положснии Предпlэиятт.lrl на да,гу составле}{иrI фиtlагrсовоЙ
ОтI{етf{ос,l,и (корректттр}/lощL{е события), отраi](аIо,],ся в финансовоli от.tё,l lIс,lс,гtt. С]обы,гт,tяt"
нас'l'уtrившис liосле oKoHL]aHIJrt отчетI{ого года и не являIощиесrt корректир\,lоI]lи\lI,1
СОбь]тиями, раскрываюl,ся в приN,tеLIат{иях к фиlrансовс,lIi с,1,1.tёттtосt,lт, ес,Jtи OH].l ,Iв_Irтlо,гся
I

сч

щсств

еl

I t{

4.

ь]

N,{

и.

дЕнЕжныЕ срЕдствА
бухгалтерского баланса)

И

Статьи

ИХ

ЭКВИВАЛЕНТЫ

IJIa3l.|2.2018 г.

Щенежные средства в кассе

leHeЯtrTT,le средстl]а
национа]льной валIо],е

Итого

Ila

,гек\rп{их cLIeTLlx в

(c,l,pol;a

010

На31-.|2.2017 г.
l64,8

18 558,0

24 495,1

18 558,0

24 659,9

УЧет ДеТlеrкных Средств осуществJIяется согJIасно Заttонолаr,ельс]]ва PIi. Щснсг" ограниLlеIli]ьIх
в ]]аспоря)tеFIии, Ilе,г.

20

l
l
l

l
l
l

ll

ПояснителЬная записка к финансоВой отчетноСти КГП <Костанайский высший медицинский колледж>
Управления здравоохране"ия lnr-uTa Костанайской области за год, заканчивающиЙся 31 лекабря 201 8 года
(все сумы представлены в тысячах тенге, если не указано иное)

5. КРДТКОСРОЧНДЯ ТОРГОВДЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОШКЕННОСТЬ
(строка 01б бухгалтерского баланса)

Краткосрочная дебиторска я задолженность
покупателей и заказчиков
Итого

В те.тение 2018 года ПредrrрияrтIiе

I

l
t
l

l
l
l

.|2.2ll1'7 l.

18,7

22,8

18,7

22,8

Е]е сO:J]Iавало резерl]оt]

под обесцеt{еIт}lе дебtlгсlрсtiсlt:i

На 31.12.2018

Статьи

г.

t,4

Итого

7.

На3|.|2.2017

I

|,1

зепцельtlый наJtог

ЗАПАСЫ (строка

l
l
l
]

З1

6. Текущий подоходный налог (строка 017 бухгалтерского баланса)

t

l!

I{t

задоjtженr]ости.

t

l
l
l

На31..|2.2018 г.

Статьи

018 бухгалтерского баланса)

Статьи

На3|.\2.2018 г.

Hа3|.12.2017 г.

Бланки гос. образча
Сырье и матерIiалы
Сырье и \{ilтерлlа,ты (буфет)

3,0

18,з

9 2.з6,0

9 0l6.6

гсN4

8з,0

з2,9

Зап. .lacтTl
Про.ttте

766,L)

594. l

21 010,i)
189,0
(11 б30,8)

2() l 05.9

209.9
(1 1 280,5)

\9 686,2

18 910,6

Строт-rте:tы{ые

I'езерв по

N1

21 3.4

а,I,ерlIалы

cl lисанI,Ilо

Итого

Согласно Учетноil ГIолитике Преlприяlтия иIIвентариза1I}1rI :]alIacoB lIровод}1'I'сrl eiкeI ОДГ{О.
_В те.тетlис 20i 8 го;lа 11релприяr,l,ие создtlваJlо резерlз под обесцеIlенllе ЗtIПасОВ.
По состояниlо На з|.\2,201 8 г. заllасы, не ЗаJоiкены В KaчecTRe гаратtтийttlоl-о обссгIеЧсttи}l

.

8. ПРоЧLIЕ ItPATltOCI'OLIHыE А (ТИВIrI (cTptlrtir 019 бl,хl,аJl,герсltol,о бa;larrcir)
Прочие краткосрочные актLIвы представлеЕiы расходаьттт бl,Дущих ]tериолов и KpшKocl)OIlTtT,I\ll,]
{,ltsallca\Ill выJ.аIjны\llI.

На 31.12.2018

Статьи

з81.5

Kpa,t,Koc|эoaIT{bTe аваtIсы l]ы: [а}{нь]с

Краткос tэoLIIlые рас\о.lы бr--Iуr tlих пс

Итого

pI{O; \о в

l

На3|.|2.2017 г.
,1,6

l

l75.0

605,9

1,79,6

)f
L-a.11

2|

Bblcruttii ПlеЛtlt]ttНСtttlЙ tttlЛ, tc"t;ttt>
поясllltr.елыlltrl заtlltсl(а к tрltl-tансовой от.tетност,и КГП <Кос,ганаЙсlсltii
3l деrсаб;lrr 2()l8 го,ttt
з2ll(tllIllllt]illoltlltйcяl
l-од,
за
обласr,lt
Управлеrtия здравоохраненll,t aKI,IMaTa KocTaHaiicKoit
(все супrЫ пI)едст2rвllеllы l] т,ьlс,ltlllх,гсllгс! ccJltI lle 1tca]ittlo ttllrle)

по

сос.гояtниIо }{а 31.12.2018г. гtрелпрLlr,lтие
отношсI{I{и проtIих краIкосрочн blx акl,иRов,

не созлаваLrlо резервО]] ПО

СО},ILtt{l'е;tЬlТЫr\Т ]IО,]IГ'а\I

t]

СРFJ;ЩСТ]]А (с,гроlсlt 1 1tl бухr-:rл,I,ерсltоl,о ба"I irll са )
с 01 января по 31 .itскабря 2()18 года гIрс"(сl-авjlсII()
/{вихtение основнь]х cpe.]lcTt] за llepиojl
cJ te :(уIоlц}r,\{ обрil]о\I

9. OCHOI}IIIrIE

:

l
l
l
t
t

t

l
l
l

l
l
l

Зепlе.цьrlыt"t

},чilcToк

Здания и
сооружения

21 96|,3

Первоначальная
стоимость на 31

Транспортные
средства

Машины

оборудование

воIIаLIальIIаrI стоиNIость
128 396,9
6 984,0
156 416,8

декабря 2017 года

4 604.6

постr,плеltия
Удсlрожаtltле Ktrn
nP\Ial t,г пе]-)еоl lel]

и

fIрочпе
основные
средства

8 464,9

5

огtl

бt 362,2

381 121,2

1l 668"5

1(l 273.1

K|I

Вьtбыr ия (перевеlеttо
ltil llезавершеlll]oe

llr

l

81 9.3

_+

2tt].2
UrU

['ачхt)ды tto
пеllt,оllеlIке

|9 496,4

Первоначальная
стоимость на 31

150 597,5

деlсабря 2018

6 9в4,0

133 001,5

73 030,7

зt]J ll().l

65 047,9
16 258,9

24 499,|

102 -l,{)7,t

IIакоlrленн:tя iiм

Illtltoгt.lettlt:tяl
ltrttlp l tlз:trtltя lllt

3

l

9 591,7

декабря 2017 года

2

О,г.l tлс.пенtrя IIа изтIос

слltсаltriс

0,0

амортизация на 31

19.1

44з.2
\| 967,6

,l\1nnTL] lаIlии

накопленная

8

3 268,4
93

0,4

7 5 86.5

z"|
.1.13,2

4 198,8

81 306,8

32 085,6

l29 558.в

63 349.0
51 694,7

36 tJ63.1
40 945,1

278 71_i.l
25] 551,J

в) ОстаточЕая стоимость

lll

31 деrilrбря

20l7

27 96|,3

Hlr

3l леlt:rбря 20l8

|9 496,4

146 825,1
138 629,9

3 715.6
2,785,2

l ()гlrl

На

з

l декабрЯ

обязате.ltьств l1редl

2о
I

р

18 года

ос}IоRI[ь]е средсl,tзL1

ljc

яв-rtяlоl-сrl :]|UIOI,()T]],]\f обеспеltсlIt,тс\l

ия,тия.

Постl,пlлло основI{ых средств u 2018 году l{acyN{xly |627зr|тыс.теllге, в lo},t

lll1с-гtе:

осIIовllые средстl]:l IIа общуIо суN{\{)/ 1553,5 тьIс.,геIIгс:
LIисле:
1) от частных Jlиц на су\{\{у 14з8.З тыс.те]{ге. в Tol\I
,ге}Iге;
- ТелеврlзоР ""Skl,ruofih" 75,0 тыс,
-Микрово:l}Iо]]ая ltсчь 12.0 тъ]с. тенгеl
-Ку*лер для Bo]lb] 6.0 тыс. TeHгe;
-iltкаф для доку\Iенто1] 18,0 тснге]

1. БезвозлtездIIо полYчеIIьI

l
l

22

l
l
l
l
l
l
l
l
l

t

l

1

l
l
l
l

t

l
l
l
l

чс-гttостrr КГП <ItocTaIraйclcltI:i BblclttttГt N,leлltцtItlclilrii trolt;tc]t;K>
20ltJ гtl:tа
Управ:lеtlия злрtlвоохраt.la*,,.,r, n,,r.,n,ura KocTaHat-rcKoil об"пасти зil 0,0д,:JlllctlHt|ltl]llloltllll"tcrl 3l леltабрsr
Il1I0e)
не
cc-llt
тснге,
\,казlltl()
тысfll|ах
в
(все сl,rrы предсl,авлсны
Ilояlснl.t-гельнtlя зa!lllcl(il lc фtttlаttссlвой

o,1

-Бибlтотечные экзе]\{пляры на с)/\{п,Iу 1,з2],З тыс. тенге
2) от rop. ,циц на c)-LlNTy 115,2 тыс. тенге, в том tIис.j,Iс:
,гыс. TeIII,el
- тоо ''СтоN{ед', Стоltатологиrlеская усlановка 50,0
-тоо "гэотАр" Бt-tбtтоте.tт{ые эк3с\lп;rяры тIа cy\INiY 65,2 тыс, те[{ге,
2. отнесено на }-величеIl tIе сl,ои\,{ости основных cpeJ(cTl] I] соотIlе,гс]I]и}I с Учетlтсlii tlо-гrtllrксlii
,гьтс, геIIге -ранее oTT]ece1-I F{ые Llt] РаСХО,Цl,t },cJ),I,I{ lIo \lc laHO]]lic
предllрия-гия 17з.5
в

и.цсорегис,гра],ороl].

3. IIриобрстеIlIIя
тоN{ tlllcJle:

з2l сtIсг дсl{еilillых

срсjlс,гв llрсдпрIrяl-tlri

Iitl c)'l\{|llY l4 5,16,1 'lblc.l'clll'c,

l}

Сltсl,епlс" с,Iот,]\Iос,гLrсl ll-{ l
-\4иrtроскогt i tшт. от'ГоО "Sпlагt l'гасlt Sl,stems/ Слтарr"rрек
l,ыс. тент,с;
ог
ПО I\I9HTa}K). Сис,rеrла видеонаблrодеrrия(Моrtl,ттор-2.Регис,l,ратор-2.Itаь,rерьr-21

-Работы
ТОО "Фар,геК" стои\,Iос,гыо 69,З r,ыс,,l]еIIге]
-Систеьtа видсоIrабJrюдения(N4отtrттор-2,Рег}]стра,гор-2,Капlсры-21

о1'

тоО

"([lар tel{"

с,гоиNlостьrо 25,З тыс. TeIlгe

от Тоо "Кепrа:тханСтройЭлlт,I" с,г()и\]остыо 1058.1 'II)IC, lCIIl'e:
цифровой 4 шт. ИlI Имачиков Иrtьдар ТТ'[авкатовттч обU(ей C'I'O]]]\IOсl't)ro 1З88

-/{ефибриJ_rIятор
-N4aHeKeTr

0

тыс. тет{ге;
,геIII,е;
96,0 ,гыс.
-N4оде-пь кос,гей позвоIIоч}{ика ИП "oLL" с,],оL{l\,тостыо
"OLJ," сTO],I\,{OcTbro 129.7 TbIc. lеlIгс:
-Модель KocTeIl грудины реберlтыlтrt хрrrщаN{ I,1ГI
те|{гс:
-Модс:lь бедрснноit кости иг[ "oLL" стоl.тNIос,гьlо l71,? Tbtc.
T},lc. l,еtlгс.
209.6
"oLL" cTot.{N{OcTbro
-]Чlодцель боrrьшеберцовоIi KocTI] ип
гыс. гсI]l,с;
-Модсль l,rалоберцовоI"i KOсTL{ ип "oLL" с,гоtil\fс)сl-Lrо 120.8
IIJIсLIе}]ой кости о,г Иll "oLI-" С]r,оил,tостьrо 97.2 тыс. l,eгtгс:
-N4одtель

"o[.L" с],опl\{остьrо 72.,{ TbIc. l,сt{гс;
лок1евой кос1и от ИП "()Ll," С'l'оИ]\fОСТIlrо 87,8 тыс. l,с}tгс]
кости с,l,опь] от ИI] "ol-L" стоиNIос,|,ью 46,J 1,ьтс. ]еtII,e ,
cKeJTeTa с1опы от ИГI "oLL" cToI{N1ocTbro З0,0,1ь]с.l,еUl,с;
тазовой кости от ИП "ol-L" сго}1\Iостыо 2З6.6 TL]c. тс]-rгс:
Jtопаl,ка + к_пю.Iицz1 от ИП "o]-L" с,I,ои},{остьrо 120,0 ты0, тсt{г,е:
подъязыtIнол"I кости от ИП "oLL" стоlI\{ос,гыо 5,0 Tblc. 1,еItге;
ребер от ИП "OLL" стои]\Iостыо 189,7 Tbtc, тсt{ге;

-N4оделЬ лучевоl.i костИ от I,{l]

-Модель
-N4оде:lь
-I\4одель

-Модель
-VIо:tель
-Моiцель

-Модель
-Кресrо офlтсное 2шт. о,г 1'ОО "Офис f{trзайтl" общей с,l,опN,lоO,гысl 91,9,1,ыс.,генI,е;
2З4_0
-Стол уче}lичсскт.тй 1З шт. о,г ИГI Батарев Аrтлрсй Владlтпtlтроlзи,т общеti cTotlbTocl,blo
тыс. тенге
-С ге:таittt.т от

ТОО

"Торl,оl]о-llроизво.rlствеIlt,lаrl

коlчII]аFтиrt

"С]евер" C't'ilИlt{OC]'t,tO 1j.:l l,brc.

теIIге:

-Стелажи or' ТОО "Торгово-проl]зводс,гвеI{}]аlя компа}lия"С)еве1]"
1,е

t

cTotl\IOc,|

blo 2] j.()

r,bTc.

tге

-Itресло офисное ТОО "Офrтс /{изайтт" стоt,llIос1ыо Зz1,1 тыс. тс}lге]
тыс. ,l,енгс:
-Сто-т зассдагtлтii от ИГI Батарев Дн.цреli Rладиr,rирович стои\{ос,гь]о 695,0
,геtlгс.
-пополнение биб_lтиоте.]l{ого фоrтла Hir общуtо сl,оиN{осгь 8956.6 l btc.

2]

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ilоrrсlttt-гсльt|tlя зllIlllclitl tt tPltlrztttcclBclii ol .let,ltoc,Tlr КГП <Koc-гlttlirйclctlii Bbtctrlltii Nle.lllц]tHclitlii tit-r.п-lcltit;i,
Управ.lеllия здрtIвоохраtlенlJrl aKllNIala Костаttаilской сtб.llасти ]il гOд, ]ilI{illlt{lIBat(ltttttjictt 3l ,tcr;irClpл 20l8 гtlltli
(все с1 Nlы tlредсl 2lвлеllЫ t] -гысrlll1.1х lctllc. cc.|lll lle _\ l.-ll]llll() llt|(lc)

0.

НЕN{ДТЕРИдЛЬНI>IЕ А ltТ]Иl]Ы (с,грокtl

1

Программны
й комплекс
"Виртуальны
й пациент по
внутр.
болезням"

Первоначальная стоимость на 31
декабря 2017 года
Пос

гуt tлlения

2

1 б5,аl2лтер

г0 б ir;r а н c:t
Программны
й комплекс
"3D
tto

с

Программ
а Парусбюджет

ll

интерактив}Iо
е NIедицинское

t,ot,cl

приложение"
4 100.0

100.0
5 000.0

4 200,0
_5

000.()

Выбытия

Первоначальная стоимость на 31
декабря 2018 года
Накопленная амортизация на 31
декабря 2017 года

100,0

4 I00,()

9 200.0

18,3

649,2

667,5

0

]0,0

,1]

0.0

795.0

375,0

28,3

1059.2

1462,5

81,7

3 450,8

3 532,5

,7|.7

3 040,8

5 000,0

llьIб ьtтие аN4оl)тизаци tl

]75

от.lисления на изI{ос

Накопленная амортизация на 31
декабря 2018 года
остаточная стоимость на 31
декабря 20|7 r.
остаточrrая стоимость на 31
декабря 2018 г.

4 625,0

,7 ,73,7.5

11.ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (строкл |2З бухгалтерского баланса)
На 31.12.2018

Статьи
Незавершенное строительство

l4 343,0

Итого

14 343,0

12.

г.

На 3\.\2.20L7 t

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛ)КЕННОСТЪ

(строка 213 бухгалтерского баланса)

Статьи
Краткосрочная кредиторская задолженность
по поставщикам и подрядчикам, в том числе
КТ

Э

К отдел

}K}t ITI,I Iц l] о

- ко

i\l

N,I

)/]i a-rlbTt

огсl

х

о

:з

rl

На31..|2.2018 г.

313,1

зlj.1

й с,гв l1

313,1

Итого

13.

LIa3l.|2.2017 г.

КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ (строка 214 бухгалтерского баланса)
На31.12.2018г.

Статьи
Резеtlв llo отпyскаrt работнtrков
[Iрочее (гаратlтtлr"l но е

об

есп ечеIIие L{сllолнстI

11, 4]
tJ

rl

I

l

о

4,4

)6q

IJ.a3L.l2.2017 г.
10 229..5

22\.7
24

t

l
l

_l

t
t

Пояtсttltтельllаrl запllскil tc фltнаtlсоtlой о,гчетнос,гIr КГП <Koc1,lttlaйCttltй Bbtcttlttii irIc,lllllttttctctlii t.,tl. l.tC.ilili,)
Уltрав.пенtrя здравоохраненllя аIiIli\4ага Костанаi.iской об:lасти ]it гOд, ]alillH(lllt]lll(ltltttl'ictl Jl lertaбlrlr 2()ItJ rtl:tlt
(все с\,пlьl llрелсrав,пс}tы l] TblClItl1lI TcIlle, cc.lll tlc уliltJiltI() Il1l()c)

|0

11 501.3

14.

451.,2

ВОЗНДГРДЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (строка 21б бухгалтерского баланса)
IJa3|.12.2018 г.

Статьи

На 31.12.2017 г.

Задо.пженность Ilo опла,гетр},да

8,2

1б.6

Итого

8,2

16,6

l

l
l
l

_l

l
l
l
l

I

l
l
l
l

I

Нл3l.\2.2018

Статьи
KpaTKocpclllHbTe

а ваI1

сьт полyч е}{ньтс (зtr об

11,1gн n

Итогtl

доходы Будущих пЕриодов

Статьи

На3|.|2.2017 г.

a

от студетlтов)

1б.

г.

11 239,9

10 803,8

|l2з9,9

10 803,8

(строка 316 бухгалтерского баланса)
На 31.12.2018 г.

Лоходы бl,дl,tцих llериодов (r,ос_чдарствеFl bie
сl,бсттдитr на trриобрL,,геl] ие основт{ьтх средств,

lIlr Зi.12.2(il7

ц.

I,1

отI{оси]\l

ы

е

Et

t1

дохоrl ы ll ропорц}]

() Il

+/- -а/Jl.)
!

LlJ,tb}Io

1

а

_5з ]10.3

FIаIIисленноri аr,lор,глтзации этих ОС)

47 7з|,з

Итого

17.

устАвныЙ (АкционЕрныЙ) кАПиТАЛ

53 ] l0,з

(строки 410-414 бухгалтерского

баланса)

Статьи

На 31.12.2018 г.

На31.|2.2017 г.

378.9

Вкладьт и паIt

1з 8

Нераспредеrrенный доход (убы,гок)

105 б42.4

2-ý

l

з],1.5

Итого кап}Iтал

244 021,,з

251

З2,.1,5

flо.lrя в Ус,гавнол,т капитаJе 100'% прI,iIIaIдJlе}I(и,г акl{N,Iа,гу Iiостtrнайскоil об:titс,t и.

25
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пояtснl.t гельIlая зilпllсl{а lc фltlltrнсоtlOгt tlT.leTtlocl rr

КI'П кКOс гltllaЙclillii Bbtctrlttii ПtcjtlltltIHcttttii

Управ.пения здравоохраFIaп,,о o,rr,n.,o [iостанайсttой облttсти ]а

го.ц,

Kclll, tcJlill>

JllK:lH(tllBltt(llttltiictt 3I лсr;абря 2()l[i rt,,rlr

(Bccc\'ýlыПpeдclllt]Jlctlыt].lыc'lrlnxlclllc'cc.illltlc\ttalltttottttllc)

18.

l]ыручItА
2018г.

2017г.

по
Щоход llo государстRе}{]]оltу :]алаIII,{Iо 1обr,,тегtttе

207 300,5

191 869.8

Щохол о,г реаJrизациtl 1]лагных усл},г

i

l05

й,о.u,

321 788,3

Статьи доходов

.,..,lл rя lrr\

19.

557"0

29,7 426,8

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Гтqть

(-)п

.,r2

плt)о'l'Еtик()R

Резерв по предстоящи,y !]дJ!дзц
шдецрлещц}ц ]зlрt ]У
Ко лтпt1,1rll-ты ыс рас х о/r{ы
t

Налоги

и отLIисления,

Апtсlрттrзаt{ия oc}lo
l]o tIHLl

Iiомандttро
Ст,рахование

е

t]

ОППВ

tlых сре,дств

рilсходы

Стипендия
Релцоtтт и обс:lулtиваI{ие ОС
Прочие расходы
Итого:

20.

487.8

1,1

2018г.
1 32 ] 09,1
l03б,8

i)Or7

7()6

r))J i
54_5

9 з 8з,8
1з 819,7
26 з2.6.4

)

201^1l-.

1j ] 55 I.8

()

7.в

65 83,2

|1з21.9
2:l iz16.tJ
960,4

iзб,9

1(l7,1

57 428,0
888,4

52 860.8
1 670.6
14 253.з
z54 234,2

19 216,]

268 254,5

АдминистрАтивныЕ рАсходы

Статьи затIjат
Опiтата труда работtтиков
I'езсрв по предс,l,ояlци\{ отп)/скам

алоги LI о,гLiислетiия
Алtор,гизация основных средс,I]]
Материальные затраты
Услуги связLI
lIочтовьте услуги
If

z\удт.тторски е )/слyги

Банкоtзские усJтчги

Расхtlды I{а с,грilховапис
Коьтаттди рово t]TIbte расходы

PerroHT

1.I

обслуживание ОС

I4тrdlорлlirrtиоIIн bIe },cJ t)rгI]
Комлт\,llll-пь]] ые у сл},г и

Прочrте расходы

Итого:

201 8г.

54 507.з

5(l7l

rl

20б3.5

20l 7г,
,l9867,2
2 8з.8
54з2,8

201

I

19_5.8

999.9

1,+7.1

1.18,9

1)

46,б
410

(|

160.0
814.9

19l.4

15з,7

1

2005.8
5 99.6
]

00l,0

4225.з

19.1

95 5.2

878.5
81 t,ij
2991 ,4

бз 7,0

25l].9

72 315,6

68 379,5
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Поясните.llьная записка к финансовой отчетности КГП <<Костанайский высший медицинский колледж>
Управления здравоохранениrI акимата Костанайской области за год, заканчиваюIцийся 31 декабря 2018 года
(все сумы представлены в тысячах теЕге, еспи не указано иное)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Статьи дохода

2018г.

Прочие расходы

Итого

2017t.
2 659,5
2 659.5

21.прочиЕ доходы
Статьи дохода

Безвозмездно полrIенные активы (счет 6220)

Прочие доходы (государственные субсидии на приобретение
основных средств, относимые на доходы проtIорционально
начисленной амортизации этих оС) (счет 6230)

Прочие доходы

Итого

2018г.
4 526.9

20|7r.

2 405,6

I0зз,2

4 546,\
11 478.б

8 150,2
1,6176.|

6992,]

22. Отчет о дви}кении денежных средств за 2018 год
Отчет о движении денежньIх средств вкJIючает в себя сведения о движении денег от
операционной, инвестиционной и финансовой деятольности.
Прелприятием rrри составлении отчета о движении денежных средств применяется
прямоЙ метод в соответствии с МСФО, согласно которому раскрываются основные виды
денежньгх поступлений и выплат. Этот метод основан на из)чении каждой денежной
операции и определении, к какому виду деятельности она относится,
Поступление денежных средств от операционной деятельности произошло от реализации
Услуг и прочих поступлениЙ. Выбытие денежньж средств от операционноЙ деятельности
осуществляется за IIредоставленные товары, работы и услуги сторонними организациями, по
выплате заработноЙ платы, оплате н€lлогов и других обязательных платежеЙ, прочих выбытиЙ,
Выбытие денежньгх средств от инвестиционной деятельности осуществлен на
приобретение основньж сродств и др}тих долгосрочньIх активов.
Посцrпление и выбытие денежньж средств от финансовой деятельности осуществлено за
счет поступления государствеIIньгх субсидий от учредителя и выбытия денег от погашения
основного долга по финансовому лизинry.

23.Отчет об изменениях в капитале за 2018 год
В отчет об изменениях в капитаJIе включены следующие статьи:
-взносы собственников в сумме 138 378,9 тыс.тенге;
- убыток за отчетный период в сумме 7 ЗOЗ,2 тыс.тенге;
- каждая статья прибыли или убытка за период, которая признается неIIосредственно в
капитале в соответствии с МСФО -отсутствуют.
24.

ПОТЕНЦИДЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

24.1. Страхование

в Казахстане находится на стадии

становления и многие формы
СТрахования, распространонные в других странах мира, пока недоступны в Казахстане, ,Що тех
ПОр, пока Предприятие не будет иметь адекватного страхового покрытия, с)лцествует риск
того, что утрата или повреждение определенньж активов может оксвать существенное
негативного влияние на деятельность и финансовое положение Предприятия.
Предприятие осуществляет стрzlховiшие своих рисков по следующим направлениям:
- СТРаХОВание грФкданско-правовоЙ ответственности работодателя за причинение вреда жизни
и здоровью работника при исполнении им трудовьrх обязанностей;
- сТрахование грtuкданско-правовой ответственности владельцев транспортньIх средств.

РынОк страховьж услуг
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ttu,Ltc-l;tt>
Пояснlt-гельll2lri заtltlскil к фlrtrаttсовоfi отчс,гrtостrl КГП <KocT,attat"tclcrtil высшltй ]\leдIlIIttllcliltii
3l леlсаб;lя 20l8 r cl:trt
Уllравлеt-lтlя здравоохран.пu, bn,lrr"ra Костанайской области за I,ол, закilнt{lll]аIоLtlltйсяl
,l-ысrl(l1lх
l с}Iге, ecJltI tle уliазilllо ll1l()e)
(все су,пrы пt)едсl-?lв"lен}ll в
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LlaC l t,l \1}l
Налоговая сItсте\Iа Казахстатlа' будtу,Ir.т от}Iосиl,е_цьнс) }IOBoIi, хtlрtlк,гср},{']уеl,сrI
lt С\,'lебIlЫХ Plcittctirtii '
из\Iет{елIIir1\ILI :]акоl]одате_ть]tых llop\t, ОфtТLLtТtltЬТ'ltlХ Рi'tЗЬlТСНСrttlii

Зачас.Г),lонеLТеТкОI{:].]Iоi]iеl-IньIхI'lПроТ],Тl]ореI.]иВ],lх.LIТоiI(оltускасl.ИхIlСО]\tI()ЗIliltl}]ОеIОjlк(.)l]ttIlllС

и l]ilccJtcj(Ol]ilt-]I{яNll,t в оl 1IoITlclt}1ll
различныN,{и н|UIоговьт\,1и орl,аI{аNlи. 11роверкашttt
II\1сl()llLи\
правиль}tости LIcLlI{cjIe}II,IrI HtLцoI,oB:]LIII}.I \1iltо,гсrl Iiec1(oJlbKo рег\/jII]р\rIоLllI,{х Ol]l-t1}IOBl,{cLI }lc-ilctlt,j,1
право нL,Iага.гЬ кр\,.lIные штраd)ы l{ наLтисляl,ь lletl].l 11 llpoL(o1,1,I ьl. TIpatBtT.]tl;IIOCTl,
пr1,1-I,I кtlлеtl,,lаl]ilt,l\
tlа-цогоВ l] oTttel-Hot{ периоде l\,lо)Iiе'I'бr,тгь tlpt,lBeperTa в l,ealct{t.Ie IIосjlс.,l.Vlоtl{их
_пет, о;llI{ако при опредс_пенных обстоrlтсjlьсl,вах этот cl]oK I{ожс,],vl]е,i]1,1LII,Itjа-гьсrI
atTo l{а.]IоГовые рисКlt в Казtrхс,га}tе б5,,.r1-,t
Щаrтные gбстоятеJIЬсгва rчrогУт Ilр}IвесТи к,гоN{)',
llо]tи\таtl],],I
гораздо выI]]е, LleN{ В лр)1иХ с1ранах. Р),ководцство Предгrриятия. исхо:{'{ },lз своего
pcLttcttl,Tйпри}lсI{иNIоt.о }1аJlогОвого закоttода,гельсТва, Hopr,{aTI.IBI]blх грсб()L]i,ttтllЙ l1 с\,:Iебt{ьtх
трак,],оllка,:),l,их
lle
\lcf{ee.
сLII]тае.г, LI.'-o налогОвые обязаТеJtьсl,ва отражены в пoJtI{oIi N{epe. 1'сlт
положений сооl.ветстВуIощиt'rи органа\,{и l\{ожет бьтть иной и, в сл\lLIас ecJIl,t оFl]] с\I()г\,,t
.

t]-п}trl l]ис IJ|I
доказать правоN,tерт]ость своей поз}Iц],Iи, это l\,Iо)кет окzlз|,1,Iь :]гILltlи,геjlьтlое
ос;tсlllэtтт,t
настоrIщ\lIо финаtlсовую o].LIoTHocTb. В рез)/Jtьтате этого такие оltерацI,тI4 \Iol,\,T бы],ь
j{оIIо|tIlи,геJtt,Ilыс
Hlt_lt)I1,1
нilлоговы\,tи ор] агIаNIи и Предприrt.гиrl\,т Л{Ог1l,р бьтть вl,tстпВЛеIlIэ]
,l,cllc}TTJc
1(о,t,орых NIOl \,г бы t ь рс,гllос]lс1( ] l]I}]l()
ш.графы I] пeI{Ii. Ilа.логовыс псриолы. в

-

tIроведеIII)l наJlоговь]е проtsеркt,{, coсTi-]B-rl,]Io1 5

-пс

l,

24.3. l}опросI)I охрilIIы olipyiкlrl0trlcй средьr

Руковолсiво I1редllриrrcия сLII,тI.ает, что в I]астоящее RреNrя c,ltlo соб-ltlt)дае,I Rсе c),LlleclI]\,1Ol][t,]e
сре,lы, здо])оJ]1,1I li
закоI{Ы и нор\{атIlt]ные ак,tЫ РеспублттКI{ Ka:]axcTall по oxpatle окр),жаlошIейТ
бе:зопilсттсl

сти т руда.

24.4. IОрпдIIческIIе вопросы

()о
В ходс ос\/шес.l.t]лсниrI обьнtlой деятельriоOти Предllрtrятtlе N,Iоже] Jlt].ttЯl },C}i l,L'Ii l()\l
сLtитает, что KoHeLIItOe обязilтельс,I,во- ecJII,1 lакос
раз_,1иrIных процессов и искоt]. Руководство
булет и\{етЬ N{ecTo, связанное с таки\{и проrIесса]\{и или иска\.{I{, не ока)tст зIтаL{llтеJlьi{ог()

вJtияIII1rl I{и Hi1 тск),щее финаrтtсовое тIоложеI]ие, }l1,I ъ]а рез)l-пы,а,|,ы рабо'l,ы Прс;tпр1,1rt-t'Ii'I

lJ

булуirдеп,r.

25.

оfIЕl,лI (I4и с о свя з AIt I{ыNтI,I с,г о ро I{лN{I,I
t(lt}i свя,зетIII1,1С.СсJlll (l,'ttllL
да}{I{оt"I фt,tttаттсовоti о,г.lе,гtтс)с,I и с,гороIlы ]]асс\lаl,ривttlо,гсrt
зtlаItl,t гс-i1,I]()с
и]ч{ес1- возN,Iо)IiI{оOть кон,IроЛирова,гЬ др),г},lо с,гороt{v l.]ли oc)llIцecl,t]JIяlb
и,:Ilj оItерационных pcLr lсtlltй,
сторону при приIIя,гиI,I efo

Дrя цслелi

оторона
вJIиян}Iе на друt.ук,)
финаttсовых
p0]le\1,
СвязатtтлыЛ,{и сlll1lак),гсЯ,Iilкiliе сторOtты, IlаходяUцt,{есrl по;rI обtциrt с 1lреlrrрия,|,исl\] KO}{,I
l1plr рассл,{о.l-реI{ии воз\,Iо)I(нь]х отноIIIеIrий сtзязаrtt{ьтх сторон в l(a]Iii(o\{ cJIyLtae BlIt,Il\Iai}t]]L'
обращаетСя на c)/U(TIOcTb отноLUеttttй, а не просТо на пpaBoB.vro фор,rrу.
Свя3атlltые стороIIы I]клIочак)т в себя к-пtочевой Yпрill]jlеtll]есltиl'I IIс]рсоtJа.]l llре:п1lllя-l lt)l . ll
ГIрсдприяlтия, I{аходrIrциеся под общиь,т KoнTpojleN{. Опсраiuия l\fc)It]{y сl]ЯЗан}{I)l\,ttl cl0I)()ll:l\lIl
tIредставлЯет собой передачу ресурсов, ,Yсл),г и"ци обязательстt] N{еIiд}, СВЯЗ2lНtТТ,li\4Ii с,гор()}lil\I}iI{езависиN{о от в:]и\lания lljтаты.
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Иmоzо

llозtlа грtliкдеtI IIя tt",l lotI el}0N{y р},t(ов од{я щ сl\lY l l c p co I r il л),.
,]cjlo]]cK }]
ВозгtагратtдетIия K.rllollcl]o\fy рукоl]одяшlеNrч ltерсонalл),, сосl,ояIJtе\I),rlз 4I]:+
j1 :tекабря 2018 rо.ца"
2011 И 2018 голУ за1 годы, :]аl(онL]иtslIIлтсся 3i декабрЯ 2017 r,ода и
составJIяют ||62],З тыс. тенге и 13979,0 тыс.,генге соо,гве,гсl,ве}IIlо, и IlKлJoLtaK),l в ссбrl
заработЕI),lо плLl,г)/, пре]\{иlо, l]особия I]il озjIороВJсI{ие и ко\{пеFrсационтIьlе llЫIIJlп'ГТэL
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6.

уIIl,Аl}лЕ[IиЕ Фи[IАнсовыN,I и l,искАми

26.1. Обзор

ЩеятельнОсть ПредПрl{rlтиЯ подвер)]tеНа эко}{о]\{иrIесltLIм, пoJtII,гlIrIecI(tlNl и cotLlTiLI]blIы\I I]l,ic](:1\,I
IIрLIсущиI,1 ведению бизнеса в ltазахстане. Дatн}{ь]е l]иск].I l]tijIIo,ILtJO'г lIОСjtе]lСТtlИЯ Il():It,l t},l Kll
Правите,гьстl]а. эltоl{оl\lиlIсских усrrовI]й, I.tзNIL]неIlиl"I ll I{LIIo1,oBOI:I tt п;lаtlсlвсlti сферс. ко.Iсб|i}]llrL
курсо]] Ba_пIol, и ос),щестR].{N{ос],и, конч)актIтых tIpaB.
Пос,пеrtствtля LIаст\/lt,IстIIiя ,гаtitlх собы,l,илi \Iог)"г оказа,гь c)llrlcc lt]etTHoe ]]jlt,IrI}{Ilc Ili.i
_

хозrll"{с-гвсI IHyto де,l тельн oc,l,b I l ре,l

tt

t

риlt-гll lt.

,lоргс)}]\,к) l,i
осrtовтtт,те фrтн:tlтсовьте обязаl,еlьствit Прслпрttятия t}K,ц-toLtLltoT
кредI{торскуtо зало_rrженFIость. OcTToBltol"t це-пыо данt{ь]х фигтанссlвых обязэ,I,t--,tьсIl]
I

п|]()tI_\ 1о
,I

в.гI)Iсlсrt

Iри влсLIеIIие срелс,l в д_пяr фи FIа]IсI41]оваtlIIя о]Iерацийr Ilре:rlIрИЯ'l'1,1}t.

В резу:lы,ilте исгtользова}Iия фигlансовых

иl{стру\,1ентоt] llрс.лrtрLlriтLtя 1lолвср7liе}{с) c.]Ie.I),lOlLllt\l

pI]cKaM:

. кредI]-г] lоN4}, риску;
. риски л}lквидносl,ti;
о рыilоtIно\,{у риск),.

Высшее руководсl,во Прелrlр},tят]]я коrtтролир},ет пl]оtIесс \/l]paB.пettl.tr{ эт}lNIt,1 риска\lи I,т c-lc:lIl!
за те\1, .ггобьт дея1,ельность Предприя1,I.{я. связаFlI{аrI с фитlатtсовL]\1 lJ p}]c}(a\It]- ОС\ lILCC1'l]:l}l]lilc}l
согласI{о соответств.чlоrцей полI]т,Llке и процед)rра]\{, а оIlреле.tеfIт4е },1 оIIеItка (lt,ltl:ttIcOt]bl\
pllcKOl] 1,I yI]paB"rlellIJe l,ilvlи, происходи.пи согласIIо поJи,l,ике ГJредгrрl|r(гиr1 И c0,0 I,() l[)}Jti()C t ll
при}{и\lа,гЬ на себrI риски. Р)rковоiцс,гво Прелгr1)]{яl,ия аI{аjtизI{рYе г Ll уtlJep7li]Late,l llO]1t1 l}lK\
),праRItст{]{я указан}{ыN{и рискt]Ntи, итr(lорп,lация cl ко,гсlрой llриRо,r{l.t гСri tJtl}ie.

l

t

l

26.2 Рыrlочl{ый pIrcI(

э.l-о рисlt тоl-о, q,pg справедлI{вilrl стоиN,{ос'гь бу-,,t1'lLtLlх де}]е}l(lIьtх llOl()t(()lJ ]l()
Рыtlо.тtты1i pITcli
фпtаrtсовоN,Iу rlLtcl,p}\tеEIT\/ бу,irег ltолсбатLсrI t]слсдс,I,1зиL']T']\IcItr'Tlиii L]ьIl1очт{ь]х LleFI. l)l,tltilrtHt,ttl
цснь] вкJtlочают в себrI триl-ипа риска: plrcK IIзNlсIIеIIIIrI ltpOцetI 1,1tt_lii cT,itBl{]I. BitJlto'IIlLlI"I

plrcк И прочlIС цеIIовые рискII. ФитlаттсовЫе rIнстl]уl\Iенты. Ilодl]ср)I{еt1 l{ые ры}lоllнО.\{}, pI,] ct(\.
BKJlIoLIaIoT в себЯ кредить] lt зLlй\,ты, депо:]иты L{ ]Iрои:]l]о, lllые c[ltlttittlcoBbTe l.fl{с,гl]\,\lс]t,lLl
ГIредприятие управляет рыttоLтIIы\I рископ,{ 1,I\rге\I псрl.jодt.i.lескоii Ol(e}llir{ по,lеt{Il}1i-LlLilы\
1,бт,ттков.
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l

Рuск

которые \{ог).т возtтикнуть из-:]а IIегатиRIIьн из\Iене]II]й рьтttо,lrлоЙ liot{ LIотIKI'\'pbl.
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ен.ця tlpo.ptllutu й cпlOBtilt.
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пtc-IllцltttcltlIli litlл-lc.til;"

lc фttttаttсовоГt отчетrlости ItГП <KocTatlitl"tclcl,ti't Bыctttttii
aliп.\lal,a liос,гаrlаiiской облас,ги ]ll 1-o,:l, JillilllltlIll}lllotltltйctt 3I ;rеrtабря 2() l[J l cl:ta
з.!,равоохраtlенllя
Управленt.tя
(все с\,пtЫ lll)едсгавJlеНы в тысrltlах lсtlгс, ес.пll llc \ lill ]illl(| tlll()t,)

Поясltltтельllая запIlсlсll

э],о plIcк ,гого, LITO справедJтиваrI сто}Il\1ос,гь бr,д\шlllх
PtlcK изьтенения процентI{ой cTaBKrl
дснехiнь]х потоков по фиrтансовом1, и]{стру]\,Iснту булет ко.;rебаr,ься ввид.у изr,tеtгсtлиl:i

рь]ночньтх процен,гньIх ставок.
Ршск излtенсr{l{Я РЫIJОLII{I)Iх 1IроLIеI{тI]ых сl,авок от}]ооиl,сrr, Irрс7Iiде t]сегt). 1( jtоjtгосроrlIlы\I
долгоl]ым обязаl,ельс,гвам ПреI(IIрият]Jя с пIttll]ilоlцеI"I процеII,t,tIой с,гt1}]кой.
Прелltриятие управляеТ p}Icкox1 лlзN,Iстtеttия процен гFIьтх c,l,itBoк. I,1clIOJIbз\/rI collel allис
:]аJ(олжеIJIIости с фrrксrтроt]аl-тноI-1 L1 llJtaBl1lo]rieй процс}|,l,F]о]:I claBKoIi, Ytзe-;ttt,lcTlt]c JIlJl;()l)
N{о}ке.г и]\Iеть }{сl,а,t,ивItое вjtl.{яЕIие L{a двиiке}lие ileHe)KF{T,IX среДс'l l]. Ко-тебаtlиll tr]t,ltTL]l]]]bl\
пl]оцент}IЬгх c,l.aBoK tIe оказыВаtоl,влияI]Ilrt I]а фиt-tансовОе полоiкеI]ие I,] IIо,гокlI .lеIIеяiньI\
средс.L.l] Пре;lttllият1,IrI вRиД}/ оl,с\"гсl-}}l{rt процсIt,I,IТьtх обrtзi.ll,ельс-гв tt LlN I lllJUI].

(б) Валюпtttьtй pLlcK
эго риск TOI0, Ll-го спра}]ед,пI,1ваrI cTolJl\loc,lb буд},lIцих j(c[,le)IillbIx ]lo,1 ()]iot] iIO
всJlелст}]Llс изN,Iе}{сII}ll"1 в tsалt()тllьIX I(\,pcil\.
фиtтансовопл1, I{rrcTp),l\{eцl,), булст колеба]jгься

Ва,rкl]-ныIi plicк

ПодвержеНностЬ ПрелприятIтrr рискУ из]чIенениrI обмеlttlьrх к}рсов и[tостраIп{ых l]аllо,I,об\,с.rilв-tеrтапре}кде всего, деятслыtость}о 1-IредГIриятия (вырlчка иIп palcxo.I(bI JtсIIо\lIit]1.Iро}затIы t] IJi1-l1c)l-c_

отлиLIаюlцейся оТ фl+ткчиональной tsаJIIоты Предlrрия,1,1ля),
Прелприятr.rе осуцествляет cвolo деягельтtость в Республике Казахсr,ан, и практшчески l]cc c.llej[Kl,]
производится I] тсIтге. Р)rководство Пре:цlтрияl,ия cLIпTaeT. LIго воз}{О)Кt]ЫС КОrlt'б|lItllrl N\l)cOtJ
и]IострашIЫх BilrlK)T не окаж}п- суrIествеIIНого вJ]{янИят Tra (lиrтаflсоtlое IIO.|to)]tel{]{e Пpe;{trptllt tltя.

100% вырУlки цредсТавленьi
t

lt_,TbT"toli

tз

it

пtоте

в

теI{ге, t]

то

}Iie времrI

,Iакже 100%,

ссбес,гс,lт,тьtос,|,I] Rlt])[i)Iiet{t,l

I]

l,eI ll,е.

ilil ll()litx.
У Прелприя-гия Etc иNtеIотсrt ак,гиt]ьI и обязатсльс,гвtt, l]Llp|DlicНlIIne l] tl ll()C-I'PLII]l{1,Ix
,tlOз1,1p)/e\l1,1e ali l11lзt,i,
Ваrгrотный риск возникаеТ в c-r])/LTartx, когда I'INIetoU],1,1ecrt илИ 1lpol
ф 1TlKTtT.ToT

выражешIые в J(акой-:tlтбо иIIостраl-{ъ{ой tзtuгrоге. боrlыUе
или IIрогI{озир},еNIых обязitтелtьсl,ts, вырilженllых в той же

l,]Jtt] 1\,1etlb]Ilc

llO

t]c.

l]iII}{}le и)Iсl()lIl'tlхсrI

Btt'гтIol-e.

ll
- это pl.ic]i l,ого, что Прсдtlрия'l'1,1С \ТОЖСТ cl'OrIl(ll-\'lbc'l С
ликвиднос,l,ьIо.
с
риск, связанtтый
трудностя]чlи при нсобходил,Iости IIогашеI{ltя сt]оих краткосрочшьтх обязательсIl], I]acrтcI llO
котоl]ы\,l прOи3водится дене],кI]ыN{и срсдс,I,ваNIи илll иI]ьт\{].] фиrтаltсtlвыN{1,1 tlк,|,tll]ll\lLl , l'tictt
26.3. I'rlcK JlIlI(RIl!(II0cl

ликвидноСти N{o}KeT возIlикнуть l]сJlедстВие нево:]\.,Iо)t(ЕIости бьтст,ро реtlJ]изовать финttнссlвьlt:i
актив по его справедпивой стоимос,tи.
ГIрелпрлтятие рег}Iпярно отслеживает потрсбIтость в IIиIIRидных cpc/lcTBax. и pylioBo:(c,l t]O
обесlтечивае,г на-rlичие средств в объе\,{е, досl,il,гоIl}iоN4 jI]Iя вt lполttсt{]{rI jl lобьIх т]ас1 \,IIttlOLIli,l \
обязаlте-цьств.

27.

В псртlод

СОБЫТИrI ПОСЛЕ Щ,,\ТЫ БАЛr\llСА
l\,{C)li;l} оттIе,I,1тойI ]{а,гсll]i Lr датойI ),твер)l(детI}.irl фиттltttсtlвill"] о,гrIс,] носl I,1 соб1,1 гriй-

которые N{огли бы зtта.тительво оltаза,гь вIIlтrII{ис tta фиtlагтсоI]у']о
происходIiло,

o'I ttc-ITIOctb ПРе:tlIl)t]Я1'I,1

Финатrсовая о-гLIе,|,IIость зi1 гоД, законLтивUlltirся З1 деrtабряl 2018 го.ца. бь1,1а одобренat к выl
руководство\,{ ГIредприятия 02 лtая 2019 гола.
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Каr,пенова Сауле Атантасвтта
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