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АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчётности, достоверно отражающей финансовое 

положение АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» (далее Компания) по 

состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты его деятельности, изменения в капитале и движение 

денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчётности (далее – «МСФО»). 

При подготовке финансовой отчётности руководство несет ответственность за: 

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учёта и их последовательное применение; 

 применение обоснованных оценок и расчетов; 

 соблюдение требований МСФО; 

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО 

оказывается недостаточно для понимания пользователями отчётности того воздействия, которое те 

или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности Компании; и 

 подготовку финансовой отчётности из допущения, что Компания будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля Компании; 

 поддержание системы бухгалтерского учёта, позволяющей в любой момент с достаточной степенью 

точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие 

финансовой отчётности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учёта в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

 принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании;  

 выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 

 

Руководство обоснованно предполагает, что Компания продолжит деятельность в обозримом будущем. 

Финансовая отчётность Компании, следовательно, подготовлена в соответствии с принципом непрерывной 

деятельности. 

 

 

От имени Руководства АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»: 

 

 

 

_______________________________   __________________________ 

Исаева Р.Б.  Раисова Г.Б. 

Ректор – Председатель правления  Главный бухгалтер 

 

28 июля 2017 года   28 июля 2017 года 
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ТОО «НАК «Concord», Государственная лицензия «Утверждаю» 

на занятие аудиторской деятельностью на территории РК  

№0000084, выданная МФ РК 05.03.12 г.                         

Генеральный директор  

ТОО «НАК Concord» 

 Сламбекова Р.Ж. 

 

______________________ 

Акционеру и Руководству АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» 

 

ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Мнение аудитора с оговоркой 

Мы провели аудит финансовой отчётности АО «Казахский медицинский университет непрерывного 

образования» («Компания»), состоящей из отчёта о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 

года, отчёта о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчёта об изменениях в капитале и отчёта 

о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой 

отчётности, включая краткий обзор основных положений учётной политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния аспекта, описанного в параграфе, представляющем основание 

для выражения мнения с оговорками, финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных 

аспектах финансовое положение АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» по 

состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчётности («МСФО»). 

Основание для выражения мнения с оговорками 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в 

соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 

отчётности» нашего отчёта. Мы являемся независимыми от Компании в соответствии с «Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс 

СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчётности в 

Казахстане, и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом 

СМСЭБ, касательно нашего аудита финансовой отчётности. Мы полагаем, за исключением влияния аспекта, 

описанного в параграфе, представляющем основание для выражения мнения с оговорками, что полученные 

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

Компания не проводила тест на обесценение основных средств, за исключением зданий и сооружений, на 31 

декабря 2016 года согласно МСФО 36 (IAS), так как присутствовали признаки обесценения. Следовательно, 

мы не смогли получить достаточное и надлежащее аудиторское доказательство в правильности отражения 

балансовой стоимости основных средств, за исключением зданий и сооружений, на 31 декабря 2016 года. 

Прочие вопросы, требующие внимания 

Аудит финансовой отчетности Компании за год, закончившийся на 31 декабря 2015 года, проводился другим 

аудитором, который выразил мнение с оговорками по указанной отчетности 10 августа 2016 года, в 

отношении, а) невозможности наблюдения инвентаризации основных средств и запасов по состоянию на 31 

декабря 2015 года, так как эта дата предшествовала их назначению в качестве аудиторов Компании. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую 

отчётность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 

отчётности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке настоящей финансовой отчётности руководство несет ответственность за оценку 

способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности 

деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, за исключением случаев, когда руководство 

намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-

либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки 

финансовой отчётности Компании. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности  

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчётность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить 

аудиторский отчёт, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой степенью 

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда может 

выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных 

действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, что по 

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, принимаемые 

пользователями на основе этой финансовой отчётности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы 

выполняем следующее: 

 выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчётности вследствие 

недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти 

риски; получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленное 

неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы внутреннего 

контроля; 

 получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки 

аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля Компании; 

 оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных значений 

и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством; 

 формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о непрерывности 

деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании 

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском отчёте на соответствующую 

раскрываемую в финансовой отчётности информацию или, если такого раскрытия информации 

недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 

полученных до даты нашего аудиторского отчёта. Однако будущие события или условия могут привести 

к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

 выполнение оценки общего представления финансовой отчётности, ее структуры и содержания, включая 

раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчётность лежащие в ее 

основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о них; 

 получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении финансовой информации 

об организациях или хозяйственной деятельности внутри Компании для того, чтобы выразить мнение о 
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финансовой отчётности. Мы несем ответственность за общее управление, надзор и выполнение задания 

по аудиту Компании. Мы несем полную ответственность за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 

доводя до их сведения в том числе и информацию о запланированном объеме и сроках аудита, и значимых 

вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

Аудитор 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»                                                  Сламбекова Р.Ж. 

Квалификационное свидетельство аудитора 

№ МФ-0000100 от 03.09.2012г.  

 

28 июля 2017 года
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АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОД 

(в тысячах казахстанских тенге) 

 

АКТИВЫ Прим. 
31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года  

Долгосрочные активы    

Основные средства 5 1 038 904  1 681 250 

Нематериальные активы 6              14 306               19 854 

Итого долгосрочных активов              1 053 210            1 701 104 

    

Краткосрочные активы    

Денежные средства 7                 18 981              127 054 

Банковские вклады 8              100 584 − 

Краткосрочные предоставленные займы 9 31 982 − 

Торговая дебиторская задолженность 10              21 656               14 039  

Запасы 11                12 237                 91 932 

Текущие налоговые активы 12                5 806                   1 220  

Прочие краткосрочные активы 13                11 649                 2 829  

Итого краткосрочных активов             202 895               237 074  

Итого активы             1 256 105            1 938 178 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ    

Краткосрочные обязательства    

Обязательства по налогам и обязательным платежам 14              25 566              7 097  

Торговая кредиторская задолженность 15              10 439  2 868              

Резервы 16                96 432                 38 212  

Прочие краткосрочные обязательства 17              23 231               13 195  

Итого краткосрочных обязательств             155 668            61 372  

    

Капитал    

Уставный капитал 18        1 965 872             1 965 872  

Нераспределенный убыток             (865 435)             (89 066)  

Итого капитал               1 100 437             1 876 806  

Итого обязательства и капитал              1 256 105             1 938 178  

 

 

  

 

 

 

 

__________________________________                   ____________________________ 

Исаева Р.Б.     Раисова Г.Б. 

Ректор – Председатель правления  Главный бухгалтер 

 

28 июля 2017 года   28 июля 2017 года 

 

 

 
 

 

 

 

Примечания на страницах с 10 по 32 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчётности 

 



 

Страница 8 из 32 

  

АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(в тысячах казахстанских тенге) 

 

 Прим.  2016 г.   2015 г. 

Выручка 19               987 875            1 152 622  

Себестоимость реализованных услуг 20            (892 928)            (797 372) 

Валовая прибыль                94 947              355 250  

    

Общие и административные расходы  21            (325 058)            (637 356) 

Прочие доходы/(расходы) 22            (547 605)                 24 285  

Операционный убыток             (777 716)            (257 821)  

    

Финансовые доходы 8                   1 347  4 212 

Убыток до налогообложения            (776 369)             (253 609)  

    

Расходы по подоходному налогу                 −              − 

Убыток за период             (776 369)            (253 609) 

Прочий совокупный доход  −  −  

Итого совокупный убыток за период             (776 369)            (253 609)  

Прибыль/(убыток) на акцию 18 (0,3949) (0,1290) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                  ____________________________ 

Исаева Р.Б.  Раисова Г.Б. 

Ректор – Председатель правления  Главный бухгалтер 

 

28 июля 2017 года   28 июля 2017 года 
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АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ, ЗА ГОД,  

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(в тысячах казахстанских тенге) 

 

   Уставный 

капитал  

Нераспределенная 

прибыль/(убыток)  

 Всего  

     

Сальдо на 31 декабря 2014 года            1 965 872                    175 011         2 140 883  

Изменение в учетной политике                 −  (10 468)           (10 468)  

Совокупный убыток за период  −                 (253 609)          (253 609)  

Сальдо на 31 декабря 2015 года           1 965 872                   (89 066)        1 876 806  

     

Сальдо на 31 декабря 2015 года          1 965 872                     (89 066)        1 876 806  

Совокупный доход за период  −    (776 369)                              (776 369)  

Сальдо на 31 декабря 2016 года           1 965 872                   (865 435)        1 100 437  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                  ____________________________ 

Исаева Р.Б.  Раисова Г.Б. 

Ректор – Председатель правления  Главный бухгалтер 

 

28 июля 2017 года   28 июля 2017 года 
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АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(в тысячах казахстанских тенге) 

 

  
За год, закончившийся 31 

декабря 

 Прим. 2016 года 2015 года 

Денежные потоки от операционной деятельности    

Убыток до налогообложения         (776 369)    (253 609)  

Корректировки на неденежные операционные статьи:    

Амортизационные отчисления и износ 5, 6             102 128  185 771 

Расходы по созданию резерва по неиспользованным отпускам 20              58 220  − 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 22 6 297 − 

Расходы по созданию резерва по обесценению товарно-

материальных запасов 

 

22 

 

49 615 
− 

(Доход)/расход от выбытия активов, нетто 22 11 373             773 

Убытки от обесценения основных средств 22 541 186 − 

Прочие не денежные операции  − (10 468) 

Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах   

(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности        (15 261)         183 346  

(Увеличение) уменьшение банковских вкладов 8       (100 584)  −  

(Увеличение) уменьшение запасов         36 080          (12 524) 

(Увеличение) уменьшение налоговых активов           (4 586)            (1 220) 

(Увеличение) уменьшение прочих активов            (8 820)              6 688  

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности               9 533               (112)  

Увеличение (уменьшение) налогов и обязательных 

платежей 
 

            

18 469  

              

7 097  

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств              8 074           (7 814) 

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности       (64 645)             97 928  

Процентный доход полученный   1 347              4 212 

Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после 

налогообложения 
        (63 298)           102 140  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств  5            (10 108)          (15 901) 

Продажа основных средств  5  3 315               −  

Приобретение нематериальных активов 6  −             (7 248) 

Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности            (6 793)          (23 149) 

Денежные потоки от финансовой деятельности    

Финансовая помощь, выданная связанной стороне 9  (56 000)             −  

Возврат финансовой помощи, выданной связанной стороне 9 18 018            − 

Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности  (37 982)          −  

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчётный период       (108 073) 78 991 

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчётного периода           127 054  48 063 

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчётного периода              18 981  127 054 

   

*В 2016 году в Компании были произведены неденежные операции: возврат финансовой помощи акционером 

Компании в сумме 6 000 тыс. тенге был осуществлен путем поставки товарно-материальных запасов. 

 

 

__________________________________                  ____________________________ 

Исаева Р.Б.  Раисова Г.Б. 

Ректор – Председатель правления  Главный бухгалтер 

 

28 июля 2017 года   28 июля 2017 года 
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1. Общая часть 

АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», далее - «Компания» создано в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 

2014 года №501 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» зарегистрировано Управлением 

юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции г. Алматы и имеет свидетельство о 

государственной перерегистрации юридического лица № 8089-19Ю-09-01-АО от 23 сентября 2014 года. 

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей (АГИУВ) был создан 

постановлением Совета Министров Союза СССР от 17 августа 1963 года №883. 

В 1992 году институт преобразован в «Казахский государственный институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

На основании постановления Правительства РК от 27 августа 1999 г. №1264 «О реорганизации 

учреждений Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан» институт 

преобразован в РГКП «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей». Дата 

первичной регистрации 15 февраля 1999 года. 

В 2010 году институт изменил организационно-правовую форму, перейдя предприятие на праве 

хозяйственного ведения. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 

сентября 2009 года «О реорганизации отдельных подведомственных организаций Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан РГКП «АГИУВ» реорганизовано путем преобразования в 

республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский 

государственный институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. Дата перерегистрации как: Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан - 30 апреля 2010 года.  

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов участниками являются следующие юридические лица: 

№ Акционеры Доля участия в уставном 

капитале 

Сумма уставного капитала 

31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

1 ТОО «Медицинский центр «САНА» 100% 100% 1 965 872 1 965 872 

 Итого: 100% 100% 1 965 872 1 965 872 

Конечными бенефициарами Клмпании являются Мылтыкбаев Алексей Бисенбаевич, Искакова Сауле 

Дайрабаевна и Карабала Жандос Алексейулы. 

Основными видами деятельности АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» 

являются: 

 удовлетворение потребностей общества и национальной системы здравоохранения в 

квалифицированных специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации на основе совершенствования системы непрерывного профессионального кадров 

здравоохранения; 

 реализация профессиональных учебных программ: 

а)  медицинского и фармацевтического образования до дипломного, последипломного и 

послевузовского уровней; 

б)  переподготовки и повышения квалификации; 

в)  подготовки парамедиков по оказанию доврачебной медицинской помощи; 

 организация образовательных школ (курсов) по различным направлениям здравоохранения, включая 

клинические специальности, фармацевтические специальности, навыки педагогического мастерства, 

менеджмент в здравоохранении, сестринское дело; 
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 организация и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по научно-информационному 

обмену в сфере здравоохранения, направленных на обмен информацией научного, научно- 

практического и практического характера. 

 разработка и внедрение инновационных моделей, методик, технологий обучения, включая технологии 

дистанционного обучения и телемедицины в сфере здравоохранения; 

 научная и учебно-методическая деятельность: 

а)  разработка, выпуск и реализация учебно-методической литературы: учебно-методических 

комплексов, монографий, сборников научных работ; 

б)  организация и проведение совместно с казахстанскими и зарубежными НИИ, НЦ прикладных, 

фундаментальных исследований в области здравоохранения, проведение медико-биологических 

экспериментов доклинических (неклинических) и клинических исследований на клинических базах, 

создание и обеспечение функционирования локальных этических комиссий; 

в)  разработка, выпуск и реализация электронных обучающих программ, информационных и других 

материалов для самостоятельной подготовки; 

г)  разработка образовательных программ с привлечением зарубежных специалистов; 

 разработка и экспертная оценка учебников, словарей, пособий и другой литературы, используемой в 

образовательном процессе медицинских организаций образования; 

 проведение экспертной оценки учебных программ послевузовского и дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования в соответствии с действующим законодательством и 

поручениями уполномоченного органа в сфере здравоохранения; 

 осуществление международного сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки в 

целях изучения и распространения передового опыта: установление прямых связей и заключение 

договоров (контрактов, соглашений) с зарубежными организациями и специалистами; 

 деятельность на клинических базах, в том числе: предоставление медицинской помощи в различных 

формах, предусмотренных действующим законодательством, включая квалифицированную, 

специализированную, высокоспециализированную медицинскую помощь; 

 организация и проведение совместных работ с органами и организациями здравоохранения в сфере 

охраны здоровья населения на популяционном уровне; 

 организация услуг общественного проживания в общежитиях для обучающихся в КазМУНО; 

 деятельность музеев: хранение исторических наследий в области медицины и здравоохранения, 

организация экспозиций выставок;  

 оказание библиотечных услуг, в том числе библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание работников практического здравоохранения, образования и науки; 

 другие виды деятельности, технологически связанные с остальными. 

Компания имеет следующие государственные лицензии: 

1. Государственная лицензия №KZ52LAA00006249 от 03 декабря 2015 года первой категории на занятие 

образовательной деятельностью, выданная Государственным учреждением «Комитет по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан». 

2. Государственная лицензия №15014014 от 28 июля 2015 года, право на занятие медицинской 

деятельностью, выданная Государственным учреждением «Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития города Алматы». Акимат города Алматы; 

3. Государственная лицензия №16012922 от 15 августа 2016 года, право на занятие медицинской 

деятельностью, выданная Государственным учреждением «Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития города Алматы». Акимат города Алматы; 

Компания имеет филиал, расположенный в городе Астана. 

Численность работников на 31 декабря 2016 года составила 423 человека (2015 г.: 405 человек). 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, ул. 

Манаса, 34. 

2. Основа подготовки финансовой отчётности 

Данная финансовая отчётность АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» 

подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее по тексту 
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«МСФО») и интерпретациями Комитета по международным стандартам финансовой отчётности 

(КМСФО). 

Ответственными лицами Компании за финансовую отчётность являются:  

Ректор – Председатель правления – Исаева Р.Б. 

Главный бухгалтер - Раисова Г.Б. 

Компания ведет учёт в казахстанских денежных единицах (тенге), в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. Настоящая финансовая отчётность представлена в тысячах 

тенге.  

Данная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной 

стоимости.  

При подготовке финансовой отчётности существует два фундаментальных допущения – это использование 

метода начисления и принципа непрерывности деятельности.  

Финансовая отчётность, 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.  

Финансовая отчётность была составлена на основе принципа непрерывности деятельности, что 

подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. Данная 

отчётность не содержит корректировок, необходимых, если бы Компания не смогла продолжить свою 

финансово-хозяйственную деятельность на основе принципа непрерывности. 

3. Принятие новых и пересмотренных международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) 

Принципы учёта, принятые при подготовке данной финансовой отчётности, соответствуют принципам, 

применявшимся при подготовке годовой финансовой отчётности Компании за год, закончившийся 31 

декабря 2015 года, за исключением новых стандартов и интерпретаций, принятых на 1 января 2016 года. 

Компания не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были 

выпущены, но еще не вступили в силу. 

Некоторые стандарты и поправки применяются впервые в 2016 году. Тем не менее, они не повлияли на 

финансовую отчётность Компании. Характер и влияние каждого нового стандарта/поправки описаны ниже: 

Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям  

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц». Это промежуточный стандарт по учёту 

некоторых остатков, возникающих в рамках деятельности, осуществляемой по регулируемым тарифам. 

Организации, применяющие МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных тарифных разниц 

отдельными строками в отчёте о финансовом положении, а движения по остаткам – отдельными сроками в 

отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (ПСД). Стандарт требует раскрытия 

информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого 

регулирования на финансовую отчётность организации. Стандарт вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или позже. Поскольку Компания уже подготавливает отчётность по 

МСФО, а ее деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не применяется к ее 

финансовой отчётности. 

Поправки к МСФО 16 и МСФО 38, уточняющие допустимые методы амортизации. В МСФО 16 поправка 

исключает использование основанного на выручке метода амортизации, так как выручка по своей сути не 

отражает способ потребления актива. В МСФО 38 поправка поясняет, что применение основанного на 

выручке метода амортизации возможно, но для ограниченных случаев. В частности, если «нематериальный 

актив выражен как оценка выручки» (право эксплуатации платной дороги ограничивается определенной 

суммой выручки) или если выручка и потребление выгод от актива сильно связаны. Кроме того, поправка 

вносит в оба стандарта дополнительное пояснение, что ожидаемое будущее уменьшение выручки от 

реализации продукции может свидетельствовать об ожидаемом моральном устаревании актива. Поправки 

применяются перспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после 



АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 

ГОДА 

 

Страница 14 из 32 

 

этой даты и не влияет на финансовую отчётность Компании, поскольку Компания не использует метод, 

основанный на выручке, для амортизации своих внеоборотных активов. 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», относящиеся к учёту приобретения долей 

участия в совместных операциях. Согласно данным поправкам приобретение как первоначальной, так и 

дополнительной доли в совместных операциях, представляющих собой бизнес, необходимо учитывать в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 3. Также поправки специфицируют, что приобретение 

дополнительной доли в совместных операциях, представляющих собой бизнес, не приводит к переоценке 

ранее принадлежавшей доли, если у организации остается совместный контроль. Эти требования не 

применимы в случае, когда стороны, осуществляющие совместный контроль (включая покупателя), 

находятся под общим контролем конечной контролирующей стороны.  

Данные поправки применяются перспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

2016 года или после этой даты.  

Поправки не влияют на финансовую отчётность Компании, поскольку в рассматриваемом периоде доли 

участия в совместной операции не приобретались. 

Поправки к МСФО 16 и МСФО 41 «Сельское хозяйство», касающиеся учёта плодовых культур в сельском 

хозяйстве. Согласно данным поправкам плодовые культуры подпадают под действие МСФО 16 и 

перестают учитываться в соответствии с требованиями МСФО 41, но продукция плодовых культур 

продолжает учитываться в соответствии с требованиями МСФО 41. Поправки применяются 

ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. 

Поправки не влияют на финансовую отчётность Компании, поскольку в Компании отсутствуют плодовые 

культуры. 

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчётность», разрешающие использование метода 

долевого участия в отдельной финансовой отчётности для учёта инвестиций в дочерние организации, 

совместные предприятия и зависимые организации. Данные поправки применяются ретроспективно в 

отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Поправки не влияют 

на финансовую отчётность Компании, так как Компания не имеет инвестиций в дочерние организации, 

совместные предприятия и зависимые организации. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других 

предприятиях» и МСФО (IAS) 28, уточняющие для инвестиционных организаций исключение из 

требований о консолидации. Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что материнская компания, 

являющаяся инвестиционной организацией, должна консолидировать свою дочернюю организацию, если 

та не является инвестиционной организацией, а только оказывает материнской компании вспомогательные 

услуги. Если же дочерняя организация сама является инвестиционной компанией, то она должна 

учитываться по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Кроме того, поправки к МСФО (IAS) 

28 позволяют не являющемуся инвестиционной компанией инвестору применять метод долевого участия, 

сохраняя оценку по справедливой стоимости, примененную инвестиционной компанией к дочерним 

организациям.  

Данные поправки применяются ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

2016 года или после этой даты и не влияют на финансовую отчётность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности», относящиеся к раскрытию 

информации в финансовой отчётности и разъясняющие требования к существенности, в том числе такие: 

− «предприятие не должно допускать уменьшение понятности его финансовой отчётности через 

вуалирование существенной информации несущественными данными или через агрегирование 

существенных статей, отличающихся по характеру или функциям»; 

− в случае если какие-то раскрытия не являются существенными, то, несмотря на требования стандартов, 

организация может не раскрывать всю информацию. 

Кроме того, в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе необходимо отдельно показывать 

доли прочего совокупного дохода зависимых организаций и совместных предприятий, учитываемых по 

методу долевого участия, которые впоследствии будут или не будут реклассифицированы в состав прибыли 

или убытка.  



АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 

ГОДА 

 

Страница 15 из 32 

 

Данные поправки не влияют на финансовую отчётность Компании. 

«Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчётности, период 

2012–2014 гг.» коснулись следующих стандартов: 

− МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Поправка поясняет, что если организация реклассифицирует актив из категории «предназначенные для 

продажи» в категорию «предназначенные для распределения собственникам», то данная реклассификация 

не считается новым планом по выбытию, а является продолжением первоначального плана. Поправка 

применяется перспективно для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года. 

− МСФО (IFRS) 7. Поправки к данному стандарту изменяют требования к раскрытию информации о 

договорах на обслуживание и взаимозачетах. Первая поправка поясняет, что в случаях, если договоры на 

обслуживание представляют собой продолжающееся участие в финансовом активе, необходимо 

раскрывать информацию о таких договорах в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7. Оценка того, 

какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие, проводится в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7.   

Вторая поправка поясняет, что требование к раскрытию информации о взаимозачетах для сокращенной 

промежуточной финансовой отчётности применяется только в случае, когда эта информация является 

существенным обновлением информации, содержащейся в годовой отчётности. Поправки применяются 

ретроспективно, но раскрытие информации о продолжающемся участии необходимо только для годового 

периода, в котором данная поправка применяется впервые 

− МСФО (IAS) 19. Поправка поясняет, что для расчета ставки дисконтирования при отсутствии развитого 

рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в валюте, используются ставки 

по государственным облигациям, выраженным в данной валюте. Поправка применяется перспективно для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года. 

− МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность». Поправка поясняет, что требуемая 

информация за промежуточный период может быть раскрыта как в самой промежуточной финансовой 

отчётности, так и в другом отчёте (например, в комментариях руководства или в отчёте о рисках), который 

будет доступен пользователям на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая 

отчётность. Кроме того, в промежуточной финансовой отчётности и в данном отчёте должны содержаться 

перекрестные ссылки. Поправка применяется ретроспективно для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2016 года.  

Применение новых или пересмотренных стандартов не оказало существенного влияния на финансовое 

положение и финансовые результаты Компании. 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 

финансовой отчётности Компании.  
                 Применимо к годовым 

       отчётным периодам, 

Стандарты и Разъяснение  _____________________________                     начинающимся с или позднее 

МСФО (IAS) 12 (с изменениями) «Налоги на прибыль»                                  1 января 2017 года 

МСФО (IFRS) 2 (с изменениями) «Классификация и оценка операций по выплатам, 

основанным на акциях»                         1 января 2018 года 

МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) «Финансовые инструменты»                                                         1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 – «Обязательная дата вступления и  

раскрытие перехода»                                                                                                                                    1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39   - «Учёт хеджирования»                1 января 2018 года 

МСФО (IFRS) 15 (с изменениями) «Выручка по договорам с покупателями»                 1 января 2018 года 

Поправки к МСФО (IAS) 7 – «Инициатива в сфере раскрытия информации»                                      1 января 2017 года 

Поправки к МСФО (IAS) 12 – «Признание отложенных налоговых активов в отношении  

нереализованных убытков»                                                                                                                         1 января 2017 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 – «Классификация и оценка операций по выплатам  

на основе акций»                                                                                                                                          1 января 2018 года 

МСФО (IFRS) 16 (с изменениями) «Аренда»                         1 января 2019 года 
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Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках   

между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»                     не определена 

Компания примет все соответствующие новые, пересмотренные и измененные стандарты и интерпретации 

с даты вступления их в силу. Руководство Компании предполагает, что принятие данных стандартов и 

интерпретаций не окажет существенного влияния на финансовое положение Компании, отчёт о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе и отчёт о движении денежных средств.   

4. Основные принципы учётной политики 

Основные средства  

Основные средства отражены в учёте по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и 

убытков от обесценения.  

В конце каждого отчетного периода Руководство определяет наличие признаков обесценения основных 

средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку возмещаемой стоимости, 

которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и 

стоимости, получаемой в результате его использования. 

Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится в 

прибыль или убыток за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие 

периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для определения 

стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой стоимостью, 

отражаются в прибыли и убытке за год (в составе прочих операционных доходов или расходов). 

Амортизация 

Амортизация начисляется и отражается в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 

основе равномерного списания стоимости в течение расчётного срока полезной службы отдельных активов. 

Износ начисляется по следующим средним срокам полезной службы активов: 

 Срок полезной службы (лет) 

Здания и сооружения 40-60 

Машины и оборудование 5-10 

Компьютеры и оборудование для обработки информации 3-5 

Транспортные средства 7-10 

Прочие основные средства 5-10 

Предполагаемый срок полезной службы и метод начисления износа оцениваются в конце каждого годового 

отчётного периода, и любые изменения в оценке учитываются на перспективной основе. Остаточная 

стоимость актива равна нулю, если Компания намерена использовать активы до конца физического срока 

их эксплуатации.  

Нематериальные активы  

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчётности по фактическим затратам за 

вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его внедрение 

капитализируются в стоимости соответствующего нематериального актива. 

После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, которая 

складывается из денежных затрат на их приобретение или на создание объекта в самой Компании, включая 

уплаченные не возмещаемые налоги и сборы и другие затраты, непосредственно связанные с приведением 

объектов нематериальных активов в состояние готовности к использованию по назначению.  

Амортизация 

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления износа в 

течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. 
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Срок полезного использования нематериальных активов с конечным (определенным) сроком, Компанией 

установлены следующие сроки службы: 

Срок полезной службы (лет) 

Программное обеспечение 5 

Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчётную дату Компания оценивает, существуют ли какие-либо признаки возможного 

обесценения актива, путем проверки наличия признаков обесценения балансовой стоимости активов. Если 

такие признаки существуют, Компания оценивает возмещаемую стоимость активов и сравнивает с его 

балансовой стоимостью. Возмещаемая сумма актива представляет собой наибольшую величину из 

справедливой стоимости актива или генерирующей единицы за вычетом затрат на продажу или стоимости 

использования, и определяется для отдельного актива за исключением случаев, когда актив не генерирует 

притоков денежных средств, которые в значительной мере независимы от притоков денежных средств, 

генерируемых другими активами или Компаниями активов. Если балансовая стоимость актива превышает 

возмещаемую сумму, то актив рассматривается как обесцененный и стоимость его уменьшается до 

возмещаемой суммы. Убыток от обесценения при этом относится на расходы в составе прибыли (убытка). 

Арендованные активы 

Аренда классифицируется как операционная, так как она не влечет за собой существенного переноса всех 

рисков и выгод, сопутствующих владению. Арендные платежи при операционной аренде отражаются как 

расходы, распределенные равномерно в течение срока аренды. Расходы по операционной аренде отражены 

в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в административных расходах. 

Земельные участки с правом временного возмездного использования 

Компания арендует земельные участки с правом временного возмездного использования у КГУ 

«Управление земельных отношений города Алматы» под зданиями, расположенные на улицах в 12 

микрорайоне, 15а, Утепова, дом 11 и Манаса 34, срок использования которых истекает 26 апреля и 02 мая 

2020 года. 

Денежные средства 

Денежные средства включают наличные деньги и средства на счетах в банке. Средства, в отношении 

которых имеются ограничения по использованию на период более трех месяцев на момент предоставления, 

исключаются из состава денежных средств. 

Финансовые активы 

Первоначальное признание 

В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 

финансовые активы классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения 

или финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в зависимости от ситуации. При 

первоначальном отражении в учёте финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости. В случае, 

если инвестиции не классифицируются как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в отчётности к их справедливой стоимости 

прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по сделке. При первоначальном отражении в 

учёте финансовых активов Компания присваивает им соответствующую категорию.  

Дата признания  

Все стандартные приобретения и продажи финансовых активов признаются на дату исполнения сделки, то 

есть на дату, когда Компания приняла на себя обязательство приобрести или продать актив. Стандартные 

приобретения или продажи, это приобретения или продажи финансовых активов, которые требуют 

поставки активов в течение периода, обычно устанавливаемого нормами или правилами, принятыми на 

рынке.  
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Займы и дебиторская задолженность  

Займы и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 

активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для 

немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или инвестиционных ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной ставки процента. Займы и дебиторская задолженность включают: 

займы выданные, комиссионные вознаграждения к получению и прочую дебиторскую задолженность в 

отчёте о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки 

Метод эффективной процентной ставки – это метод расчета амортизированной стоимости финансового 

актива и распределения процентных доходов в течение соответствующего периода. Эффективная 

процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует предполагаемое будущее поступление денег 

через ожидаемый срок финансового актива или, если применимо, более короткий срок.  

Доход признается на основе эффективной процентной ставки по долговым инструментам, кроме 

финансовых активов, определенных как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток.  

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчётную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 

актива или группы финансовых активов. К объективным данным, свидетельствующим об обесценении 

(безнадежной задолженности в отношении) финансового актива (группы активов), относится следующая 

информация: 

 значительные финансовые трудности эмитента; 

 нарушения условий договора (например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной 

суммы долга); 

 высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации эмитента; 

 признание убытка от обесценения, данного финансового актива в финансовой отчётности за 

предыдущий период; 

 исчезновение активного рынка для этого финансового актива в связи с финансовыми трудностями; 

 ретроспективный анализ сроков погашения дебиторской задолженности, показывающий, что всю 

номинальную сумму дебиторской задолженности взыскать не удастся. 

Займы и дебиторская задолженность обесцениваются, и убытки от обесценения имеют место 

исключительно при условии существования объективных доказательств обесценения в результате одного 

или нескольких событий, произошедших после первоначального признания займов и дебиторской 

задолженности, и при условии, что указанные события имели влияние на предполагаемые будущие потоки 

денежных средств по займу, которые возможно оценить с достаточной степенью надежности. 

В случае осуществления объективных доказательств признания убытка от обесценения по займам и 

дебиторской задолженности сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью займов 

и дебиторской задолженности и приведенной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 

средств, включая возмещаемые суммы гарантий и обеспечений, дисконтированных по эффективной ставке 

вознаграждения. Потоки денежных средств в соответствии с условиями заключенных договоров и 

исторический опыт несения убытков, скорректированный на основании соответствующей доступной 

информации, отражающей текущие экономические условия, служат основой для определения 

предполагаемых потоков денежных средств. 

Прекращение признания финансовых активов 

Прекращение признания финансового актива (или части финансового актива или части группы подобных 

финансовых активов) происходит в случае: 

 Истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 
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 Передачи Компанией принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, 

либо сохранения Компанией прав на получение денежных поступлений от такого актива с 

одновременным принятием на себя обязательств выплатить их в полном объеме третьему лицу без 

существенных задержек; 

а также  

 Если Компания либо, а) передала практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо б) 

не передала, не сохранила за собой практически все риски и выгоды, связанные с ним, но при этом 

передала контроль над активом. 

В случае если Компания передала свои права на получение денежных поступлений от актива, при этом ни 

передав, ни сохранив за собой практически все риски и выгоды, связанные с ним, а также не передала 

контроль над активом, такой актив отражается в учёте в размере продолжающегося участия Компании в 

этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается 

по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера 

возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Компании. 

Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки, либо как финансовые обязательства, учитываемые по 

амортизированной стоимости. 

Первоначальное признание и оценка  

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в 

случае займов, кредитов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с ними затрат по 

сделке.  

Финансовые обязательства Компании могут включать торговую и прочую кредиторскую задолженность, 

кредиты и займы, долговые ценные бумаги. 

Кредиторская задолженность и прочие обязательства  

Кредиторская задолженность и прочие обязательства первоначально отражаются по справедливой 

стоимости, и далее – по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются на нетто основе в отчёте о 

финансовом положении, когда Компания имеет юридически закрепленное право произвести взаимозачет 

признанных сумм, и Компания намерена погасить на нетто основе или реализовать актив и обязательство 

одновременно. В случае передачи финансового актива, который не квалифицируется как списание, 

Компания не признает эту операцию как списание переданного актива и относящегося к нему 

обязательства. 

Прекращение признания финансовых обязательств 

Компания прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, аннулирования 

или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое обязательство заменяется 

другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, или условия 

существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменения учитываются как 

списание первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой 

стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или 

причитающимся к уплате вознаграждением признается в отчёте о совокупном доходе. 

Налогообложение 

Подоходный налог включает текущий и отложенный налоги. Текущий подоходный налог признается в 

отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отложенный налог признается в составе 

прибыли или убытка, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосредственно в 

капитале или прочем совокупном доходе. В этих случаях он признается в капитале или прочем совокупном 

доходе. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в отчёте о прибыли или 
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убытке и прочем совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов и расходов, подлежащих 

налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие периоды, а также исключает не 

облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Компании по налогу 

на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, действующих на дату 

составления финансовой отчётности.  

Текущий налог представляет собой ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода за год, 

рассчитанный с использованием налоговых ставок, действующих на отчётную дату, и любые 

корректировки налога к уплате в отношении прошлых лет.   

Отложенный налог определяется с использованием метода обязательств с учётом временных разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, используемой в целях финансовой отчётности, и суммами, 

используемыми в налоговых целях. Расчет суммы отложенного налога основывается на предполагаемом 

способе реализации или урегулирования балансовой стоимости активов или обязательств с использованием 

налоговых ставок, действующих на отчётную дату. 

Отложенный налоговый актив отражается только в той степени, в которой существует вероятность наличия 

в будущем налогооблагаемого дохода, за счет которого могут быть покрыты временные разницы, 

неиспользованные налоговые убытки и кредиты. Отложенные налоговые активы уменьшаются в той 

степени, в которой реализация налогового актива становится невозможной. Балансовая стоимость 

отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчётную дату и уменьшается в той мере, в которой 

больше не существует вероятность того, что будет получена выгода от реализации налогового требования, 

достаточная для полного или частичного возмещения актива. 

Помимо подоходного налога, в Республике Казахстан существует ряд налогов и платежей, связанных с 

операционной деятельностью Компании. Данные налоги включены в статью административных расходов 

в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Компании за отчётный год. 

Согласно статьи 135-1, пункт 1, Налогового Кодекса Республики Казахстан, Компания освобождается от 

уплаты подоходного налога, так как не менее 90 процентов полученных доходов в совокупном годовом 

доходе составляют доходы в виде послевузовского образования. 

Капитал 

Уставный капитал 

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. 

Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение капитала, за 

вычетом любых связанных налогов на прибыль. Дивиденды по простым акциям отражаются как 

уменьшение в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после 

отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСФО (1А8) 10 

«События после отчетной даты» МСФО (1А8 10), и информация о них раскрывается соответствующим 

образом. 

Признание дохода и расхода 

Доходы и расходы отражаются Компанией в соответствии с методом начисления.   

Доходы Компании состоят из доходов, полученных от проведения операций по основной деятельности и 

операций по не основной деятельности, и прочих доходов.   

Доходы признаются в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, если возникает 

увеличение будущих экономических выгод, связанных с увеличением актива или уменьшением 

обязательств, которые могут быть надежно измерены. Это означает, что признание доходов происходит 

одновременно с признанием увеличения актива или уменьшения обязательства.   

Расходы признаются в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, если возникает 

уменьшение будущих экономических выгод, связанных с уменьшением актива или увеличением 

обязательства, которые могут быть надежно измерены. Это означает, что признание расходов происходит 

одновременно с признанием увеличения обязательств или уменьшения активов (например, начисление по 

выплатам заработной платы).   
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Расходы признаются в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе немедленно, если затраты 

не создают большие будущие экономические выгоды, или когда будущие экономические выгоды не 

соответствуют или перестают соответствовать требованиям признания в качестве актива в отчете о 

финансовом положении.  

Финансовые доходы и расходы  

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам, а также 

положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в отчёте о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе в момент возникновения, и его сумма рассчитывается с использованием метода 

эффективной ставки процента.   

В состав финансовых расходов включаются расходы по займам, расходы по процентам, возникающим при 

аренде имущества, и прочие аналогичные расходы. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Компания удерживает суммы 

пенсионных взносов из заработной платы сотрудников и перечисляет их в АО «Единый накопительный 

пенсионный фонд». У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо 

государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя 

производить удержания, в размере 10% от общей суммы заработной платы. 

Компания производит отчисления социального налога и социальных отчислений за своих сотрудников в 

бюджет Республики Казахстан.  

Компания не имеет обязательств по выплатам после окончания трудовой деятельности или иным 

компенсационным выплатам, требующим начисления. 

Переоценка иностранной валюты  

Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической среды, в которой Компания 

осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и валютой представления 

отчётности Компании является национальная валюта Республики Казахстан, т.е. казахстанский тенге (далее 

«тенге»). Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по курсу, 

действующему на соответствующую отчётную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы 

от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в функциональную 

валюту Компании по официальному обменному курсу НБ РК на конец года отражаются в прибыли или 

убытке за год. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к неденежным статьям, 

оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости 

в иностранной валюте, включая долевые инвестиции, пересчитываются с использованием обменных 

курсов, которые действовали на момент определения справедливой стоимости. Влияние курсовых разниц 

на неденежные статьи, оцененные по справедливой стоимости в иностранной валюте, отражается как часть 

доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 

Ниже приведены официальные обменные курсы на конец года, использованные для переоценки остатков 

по счетам в иностранной валюте: 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Тенге за 1 доллар США (USD) 333,29 339,47 

Тенге за 1 евро (EUR) 352,42 371,31 

Тенге за 1 российский рубль (RUB) 5,43 4,65 

Раскрытие информации о связанных сторонах 

Сторона считается связанной с Компанией, если эта сторона прямо или косвенно, через одного или 

нескольких посредников контролирует Компанию или контролируется им; имеет долю в Компании, 

обеспечивающую значительное влияние над ней 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.  
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События после отчётной даты  

События, как благоприятные, так и не благоприятные, которые происходят в период между отчётной датой 

и датой утверждения финансовой отчётности, и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Компании.  

Резервы, условные обязательства и условные активы 

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

 в результате прошлого события у Компании 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 отчётности, но подлежат раскрытию в случаях, когда 

получение экономической выгоды является вероятным. 

Области существенных оценок руководства и источники неопределенности оценок 

Подготовка финансовой отчётности Компании требует от руководства делать оценки, которые влияют на 

представленные в отчётности суммы активов и обязательств на отчётную дату, а также суммы доходов и 

расходов в течение закончившегося периода. Руководство регулярно проводит оценки своих расчетных 

оценок и суждений, основывая расчетные оценки и суждения на историческом опыте и на различных 

факторах, которые считаются разумными в данных обстоятельствах. 

Следующие оценки и суждения считаются важными для представления финансового состояния Компании: 

Срок полезной службы основных средств 

Предполагаемые сроки полезной службы основных средств, остаточная стоимость и методы начисления 

износа пересматриваются ежегодно с учётом влияний изменений в оценках на перспективной основе. 

5. Основные средства 

Ниже представлены изменения в балансовой стоимости основных средств: 

 

Здания и 

сооруже- 

ния 

Машины и 

оборудова- 

ния, 

передаточ- 

ные 

устройства 

Компьютеры 

и оборудова- 

ния для 

обработки 

информации 

Транспорт- 

ные 

средства 

Прочие 

основные 

средства 

Итого 

       

Первоначальная стоимость       

Сальдо на 31 декабря 2014 

года 
1 586 147        629 924  44 894 17 600 112 614 2 391 179 

Поступление              −             6 940                5 809                     −               3 152         15 901  

Выбытие               −                   −                         −                 (773)                 −           (773) 

Списание накопленного 

износа при выбытии 

           

   −    

             

(10) 

                 

(11) (1 239) 

           

  (20) 
     

(1 280) 

Сальдо на 31 декабря 2015 

года 

 

1 586 147 

        

636 854  

 

50 692 

 

15 588 

 

115 746 

 

2 405 027 

Поступление              −                 856                   603                     −               8 649        10 108  

Выбытие              −           (6 211)               (212)           (6 514)          (1 751)     (14 688) 

Списание накопленного 

износа при выбытии 

            

(286 598)    

     

 (77 664) 

            

(7 568) (5 974) 

         

 (3 460) 
    

 (381 264) 
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Обесценение (541 186) − − − − (541 186) 

Сальдо на 31 декабря 2016 

года 

 

758 363 

 

553 835 

 

43 515 

 

3 100 

 

119 184 

 

1 477 997 

       

Накопленный износ:                                      

Сальдо на 31 декабря 2015 

года 
118 706       348 002              33 288  7 123 35 412     542 531  

Начисление за период 126 892          44 887  2 957 687  7 103     182 526  

Списание накопленного 

износа при выбытии 

              

−   

             

(10) 

                  

(11) 

          

(1 239) 

              

(20) 
      

(1 280) 

Сальдо на 31 декабря 2015 

года 

 

245 598 

 

392 879  

 

36 234  

 

6 571 

 

42 495 

      

723 777  

Начисление за период 39 653      44 415  4 342 684  7 486      96 580  

Списание накопленного 

износа при выбытии 

            

(286 598)    

     

 (77 664) 

            

(7 568) (5 974) 

         

 (3 460) 
    

 (381 264) 

Сальдо на 31 декабря 2016 

года 

 

(1 347) 

 

359 630 

 

33 008 

 

1 281 

 

46 521 

 

439 093 

       

Балансовая стоимость:                                      

На 31 декабря 2016 года 759 710 194 205 10 507 1 819 72 663 1 038 904 

На 31 декабря 2015 года 1 340 549 243 975 14 458 9 017 73 251 1 681 250 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, в Компании не имелось основных средств, заложенных в 

качестве залогового обеспечения. 

Обесценение в размере 541 186 тыс. тенге (Примечание 21) представляет собой списание стоимости зданий 

и сооружений до их возмещаемой стоимости. Оценка возмещаемой стоимости производилась на основе 

справедливой стоимости за вычетом расходов по реализации. Оценка справедливой стоимости основана на 

результатах независимой оценки, приведенной ТОО «Независимая Оценочная Компания «KazPrice» 

(Государственная лицензия на право осуществления деятельности по оценке имущества № 12025423 

выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции 

Республики Казахстан от 02.08.2012 года). Данные оценки в будущем могут изменится. 

6. Нематериальные активы 

На 31 декабря нематериальные активы включали следующее: 

 
Программное обеспечение Итого 

   

Первоначальная стоимость   

Сальдо на 31 декабря 2014 года 20 489 20 489 

Поступление                           7 248  7 248 

Выбытие −    − 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 27 737 27 737 

Поступление − − 

Выбытие − − 

Сальдо на 31 декабря 2016 года 27 737 27 737 

   

Накопленный износ:                                  

Сальдо на 31 декабря 2014 года 4 638            4 638  

Начисление за период 3 245            3 245  

Списание  − − 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 7 883             7 883  

Начисление за период 5 548            5 548  

Списание  − − 

Сальдо на 31 декабря 2016 года 13 431 13 431 

   

Балансовая стоимость:                                  
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На 31 декабря 2016 года 14 306 14 306 

На 31 декабря 2015 года 19 854 19 854 

 

7. Денежные средства 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

Денежные средства на банковских счетах 18 981   127 054   

Итого 18 981   127 054   

Денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих валютах: 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

 Тенге  18 964   127 054  

 Российский рубль  17 − 

 Доллары США  −  −  

 Итого  18 981   127 054   

8. Банковские вклады 

Банковские вклады по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов представлены следующим образом: 

 

Даты 

размещения 

(дд/мм/гг) 

Даты 

погашения 

(дд/мм/гг) 

Процент- 

ная 

ставка, % 

31 декабря 

2016 г. 
 

31 декабря 

2015 г. 

АО «БанкЦентрКредит» 01/12/2016 31/12/2016 9.00%           100 584                             –      

    100 584  – 

Банковские вклады выражены в казахстанских тенге. По состоянию на 31 декабря 2016 года начисленное 

вознаграждение, включенное в банковские вклады, составляет 84 тыс. тенге. Начисленное вознаграждение 

по банковским вкладам за 2016 год составило 1 347 тыс. тенге (2015 год: 4 212 тыс. тенге).  

9. Краткосрочные предоставленные займы 

Краткосрочные предоставленные займы по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов представлены 

следующим образом: 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

Беспроцентная временная финансовая помощь (Примечание 25) 31 982   − 

Итого 31 982   − 

В марте 2016 года Компания предоставила временную, возвратную и безвозмездную финансовую помощь 

в ТОО «Медицинский центр «САНА», в размере 56 000 тыс. тенге для выполнения обязательств перед ГУ 

«Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» 

по Договору купли-продажи №1/26 от 23 декабря 2015 года по приобретению государственного пакета 

акций акционерного общества «Казахский медицинский университет непрерывного образования». 

Финансовая помощь предоставлялась на срок до 24.03.2017 года.  

Из выданных сумм 18 018 тыс. тенге были получены деньгами и 6 000 тыс. тенге были погашены путем 

поставки товарно-материальных запасов. 

10. Торговая дебиторская задолженность 

 31 декабря 2016 г.  31 декабря 2015 г.   

Счета к получению за образовательные услуги 27 953   14 039   

Минус резерв по сомнительным долгам (6 297) −   

Итого 21 656  14 039  

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, движение резерва по сомнительным долгам 

представлено следующим образом: 

 

 



АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 

ГОДА 

 

Страница 25 из 32 

 

  2016 год  2015 год  

На 1 января −                      −                      

Начислено (Примечание 22) (6 297)      −                      

На 31 декабря (6 297)     −                      

 

11. Запасы 

 31 декабря 2016 г.  31 декабря 2015 г.  

Сырье и расходные материалы 61 852   91 932   

Минус резерв по обесценению товарно-материальных запасов (49 615) −   

Итого 12 237  91 932   

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов, движение резерва по обесценению товарно-

материальных запасов представлено следующим образом: 

  2016 год  2015 год  

На 1 января −                      −                      

Начислено (Примечание 22) (49 615)      −                      

На 31 декабря (49 615)     −                      

 

12. Текущие налоговые активы 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Корпоративный подоходный налог 701    701    

Прочие налоги 5 105    519    

Итого 5 806 1 220   

13. Прочие краткосрочные активы 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.   

Прочие нефинансовые активы   

Авансы выданные 10 543 1 178 

Предоплата за страхование и прочих услуг 1 106 1 300 

Задолженность подотчётных лиц − 351 

Итого 11 649 2 829 

 

14. Обязательства по налогам и обязательным платежам 
 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

 Социальный налог                       9 134                       3 203  

 Индивидуальный подоходный налог                       7 633                     (4 408) 

 Обязательства по пенсионным отчислениям                       6 091                       6 107  

 Обязательства по социальному страхованию                       2 184                       2 099  

 Прочие                          524                            96  

Итого                  25 566                     7 097  

15. Торговая кредиторская задолженность 

  31 декабря 2016 г.   31 декабря 2015 г.  

Торговая кредиторская перед третьими сторонами 10 439 2 868 

Итого 10 439   2 868  

 

16.  Резервы  

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.   

Резерв по неиспользованным отпускам работников  96 432 38 212 

Итого 96 432 38 212 

Ниже приводится анализ изменения резерва по неиспользованным отпускам за годы, закончившиеся 31 

декабря: 
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 2016 г. 2015 г. 

Сальдо на начало года 38 212 38 212 

Восстановлено – – 

Начислено (Примечание 20) 58 220 – 

Сальдо на конец года 96 432 38 212 

17.  Прочие краткосрочные обязательства 

  31 декабря 2016 г.   31 декабря 2015 г.   

Прочие нефинансовые обязательства   

Задолженность по оплате труда  11 991  2 919  

Авансы, полученные под оказание образовательных услуг 11 051    10 051 

Задолженность по выплате стипендии студентам 125 – 

Задолженность перед подотчетными лицами 64 – 

Прочие – 225  

Итого                               23 231  13 195  

 

18.  Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов уставный капитал Компании состоял из 1 965 872 простых 

акций, которые были объявлены, выпущены и полностью оплачены на сумму 1 965 872 тыс. тенге. 

Прибыль/(убыток) на акцию 

Суммы базового прибыли/(убытка) на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли/(убытка) за 

период, приходящейся на держателей простых акций Компании, на средневзвешенное количество простых 

акций в обращении в течение периода. 

Поскольку Компания не выпускает конвертируемых финансовых инструментов, базовая прибыль/(убыток) 

на акцию равна разводненной прибыли на акцию. 

Ниже приводится информация о прибыли/(убытке) и количестве акций, которая использована в расчётах 

базовой прибыли на акцию: 

 2016 г. 2015 г.  

Чистая прибыль/(убыток) за период, приходящийся на держателей 

просты акций Компании 

 

(776 369)  

 

(253 609)   

Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базовой 

прибыли на акцию 
1 965 872 1 965 872   

Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в отношении убытка за 

отчётный год, приходящейся на держателей простых акций 

Компании 

0,3949 0,1290   

 

19. Выручка 

 2016 г. 2015 г.  

Доходы от оказания образовательных услуг по подготовке специалистов с 

высшим послевузовским образованием  

              

435 640               447 810  

Доходы от оказания образовательных услуг по повышению квалификации 

и переподготовке кадров государственных организаций здравоохранения               145 333               215 198  

Доходы от оказания прочих образовательных услуг               406 902               489 614  

Итого  987 875  1 152 622  

 

20. Себестоимость реализованных услуг 

 2016 г. 2015 г. 

 Заработная плата и советующие налоги                 665 732                 678 108  

 Амортизация                    75 105                   47 014  

 Расходы по созданию резерва по неиспользованным отпускам работников  

(Примечание 16) 58 220 – 

 Материалы                   20 793                     4 436  

 Коммунальные услуги                   23 589                     3 065  
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 Командировочные расходы                   18 340                   32 980  

 Расходы по образовательным услугам субподрядчикам                     9 612                     5 782  

 Расходы по проведению мастер-класса                     8 282                   17 057  

 Услуги по охране                     3 680  – 

 Услуги по установке сигнализации и видеонаблюдения                     2 776  – 

 Расходы на оплату услуг региональных представителей                     2 255  – 

 Услуги связи                     1 506                        173  

 Расходы по обучению                     1 177                        186  

 Лабораторные исследования  –                    3 000  

 Научно-исследовательские работы в рамках госзаказа  –                    1 839  

 Обслуживание и ремонт основных средств  –                    1 062  

 Прочие расходы                    1 861                     2 670  

Итого 892 928 797 372 

21. Административные расходы 

 2016 г. 2015 г.  

 Заработная плата и соответствующие налоги                 190 777                  391 569  

 Амортизация ОС и НМА                   27 023                  138 757  

 Материалы                   30 797                    11 693  

 Услуги по аккредитации образовательных программ                   20 331                      1 195  

 Проведение научных конференций                           –                      4 868  

 Коммунальные услуги                     6 204                    22 695  

 Консультационные услуги                     8 775                      7 105  

 Командировочные расходы                     7 509                    14 884  

 Расходы по охране                     2 864                      9 961  

 Услуги связи                     4 079                      7 933  

 Расходы по аренде                     5 905                             –  

 Ремонт и обслуживание                     2 369                      1 888  

 Налоги                     1 498                      6 272  

 Обучение                     1 223                      1 208  

 Услуги банка                     1 197                      4 434  

 Страхование                     1 073                           26  

 Транспортные услуги                        910                      1 805  

 Прочие расходы                  12 524                    11 062  

Итого 325 058   637 355  

22. Прочие доходы/(расходы) 

 2016 г. 2015 г. 

 Доходы, полученные под выплату государственной стипендии  390 604                   315 144  

 Доходы, полученные от проживания в общежитии             56 861                     46 227  

 Доходы от операционной аренды                   5 603                       6 800  

 Доходы от выбытия активов       3 315              – 

 Доходы от курсовой разницы   30      760  

 Доходы от безвозмездно полученных активов                             –                       2 759  

 Прочие доходы                             –                      8 113  

Итого прочие доходы 456 413  379 803  

 Расходы от обесценения активов (Примечание 5)     (541 186)    – 

 Расходы, связанные с выплатой государственной стипендии  (390 604) (348 921) 

Расходы по созданию резерва по обесценению товарно- 

материальных запасов (Примечание 11) 

 

(49 615) 

 

– 

 Расходы по выбытию активов  (14 688) (773) 

 Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 

(Примечание 10) 
(6 297) (4 804) 

 Расходы по курсовой разнице   (63)  (1 020)    

 Прочие расходы  (1 565)    –   

Итого прочие расходы    (1 004 018)      (355 518) 

Итого, нетто   (547 605)   24 285 
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В рамках реализации государственного заказа по образованию по подготовке специалистов с высшим 

послевузовским образованием (подготовка резидентов и магистров), Компания ежемесячно получает 

стипендиальное обеспечение от Государства в лице Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан для выплаты государственной стипендии. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года N116 об 

утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в 

организациях образования государственная стипендия назначается и выплачивается студентам, интернам, 

магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры, слушателям подготовительных отделений высших 

учебных заведений, обучающимся в организациях образования по государственному образовательному 

заказу по очной форме обучения (кроме учащихся профессиональных лицеев). 

23. Управление финансовыми рисками 

Компания подвержена влиянию всех имеющихся на данный момент в Республике Казахстан рисков, 

связанных с ее деятельностью. Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых 

рисков (кредитный, валютный риски, процентной ставки и риски ликвидности). Руководство Компании 

управляет и отслеживает все колебания рисков, с целью минимизации их влияния на финансовые 

результаты их деятельности.  

Кредитный риск  

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают влиянию кредитного риска, 

преимущественно представляют собой банковские вклады, краткосрочные предоставленные займы и 

дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что Компания может понести убытки в размере полной 

стоимости указанных инструментов в случае невыполнения его контрагентами своих обязательств, оно не 

считает, что вероятность таких убытков существует. Компания не требует предоставления обеспечения по 

финансовым инструментам, подверженным влиянию кредитного риска его контрагентами своих 

обязательств, оно не считает, что вероятность таких убытков существует. Компания не требует 

предоставления обеспечения по финансовым инструментам, подверженным влиянию кредитного риска. 

Степень концентрации кредитного риска, связанного с дебиторской задолженностью не высока, так как 

Компания работает на условиях оплаты по фактической поставке товаров, работ и услуг. 

Финансовые активы, потенциально подвергающие Компанию кредитному риску указаны в таблице ниже:  

  Общая сумма максимального 

размера риска 

 Прим. 31 декабря 

2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

Банковские вклады 8 100 584    – 

Краткосрочные предоставленные займы 9 31 982    – 

Торговая дебиторская задолженность 10 21 656 14 039 

Общая сумма кредитного риска  154 222 14 039 

Рыночный риск 

Валютный риск 

Валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных 

валют при осуществлении Компанией своей деятельности. Риск расходов (убытков) возникает из-за 

переоценки позиций Компании по валютам в стоимостном выражении. Валютный риск возникает в 

случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, 

больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств в той же валюте. Компания 

имеет расчеты с перестраховщиками в иностранной валюте. 

В таблице ниже представлена общая сумма выраженных в валюте активов и обязательств, подверженных 

валютному риску:  
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Финансовые активы Тенге Доллар 

США 

Евро Российский 

рубль 

31 

декабря 

2016 г. 

Денежные средства и их эквиваленты 18 964       – – 17    18 981    

Банковские вклады 100 584  – – –    100 584     

Краткосрочные предоставленные займы 31 982 – – – 31 982 

Торговая дебиторская задолженность 21 656 – – – 21 656 

Итого финансовые активы     173 186      – – 17      173 203     

      

Финансовые обязательства      

Торговая кредиторская задолженность 10 439     –  – –  10 439     

Итого финансовые обязательства 10 439                  –     – – 10 439     

Открытая позиция 162 747 – – 17 162 764 

      

Финансовые активы Тенге Доллар 

США 

Евро Российский 

рубль 

31 

декабря 

2015 г. 

Денежные средства и их эквиваленты 127 054 – – – 127 054 

Торговая дебиторская задолженность 14 039 – – – 14 039 

Итого финансовые активы 141 093 – – – 141 093 

      

Финансовые обязательства      

Торговая и кредиторская задолженность 2 868 – – – 2 868 

Итого финансовые обязательства 2 868 – – – 2 868 

Открытая позиция 138 225 – – – 138 225 

По состоянию на 31 декабря 2016 года основные денежные потоки Компании генерировались главным 

образом в Тенге.  

В таблице представлено изменение финансового результата и собственных средств в результате возможных 

изменений обменных курсов, используемых на отчётную дату, при том, что все остальные переменные 

характеристики остаются неизменными:  
 Курсы валют 

 Параллельный сдвиг  Параллельный сдвиг 

Валюты на 

31.12.2016г. 

рост на 

20% 

снижение 

на 20% 

 на 

31.12.2015г. 

рост на 

20% 

снижение 

на 20% 

Тенге за 1 доллар США (USD) 333,29 399,95 266,63  339,47 407,36 271,58 

Тенге за 1 евро (EUR) 352,42 422,90 281,94  371,31 445,57 297,051 

Тенге за 1 российский рубль 

(RUB) 

5,43 6,52 4,34  4,65 5,58 3,72 

 
 Воздействие на прибыль или убыток 

 На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

Укрепление российского рубля на 20% 3,4 – 

Ослабление российского рубля на 20% (3,4) – 

Данная подверженность была рассчитана только по денежным финансовым активам и обязательствам, 

выраженным в валютах, отличных от функциональной валюты Компании.  

Риск изменения процентной ставки   

Компания не подвержена данному риску, так как отсутствуют привлеченные займы 

Ценовой риск 

Компания не подвержена данному риску, так как имеет финансовых инструментов, которые торгуются на 

рынке. 
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Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск возникновения у Компании трудностей при привлечении средств для 

погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть 

в результате невозможности незамедлительно продать актив по цене, близкой к его справедливой 

стоимости. 

Компания регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство принимает меры 

по обеспечению наличия средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих 

обязательств. 

Ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных на основании периода, 

оставшегося с даты составления отчёта о финансовом положении до даты выплаты по обязательствам:  
31 декабря 2016 г. 

 До 

востребо-

вания 

Менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 

месяцев 

до 1 года 

От 1 года 

до 3 лет 

Свыше 3 

лет 

Итого 

Финансовые активы:        

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 

18 981 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 
 

18 981 

Банковские вклады – 100 584 – – – – 100 584 

Краткосрочные 

предоставленные займы 

 

– 

 

– 

 

31 982 

 

– 

 

– 

 

– 
 

31 982 

Торговая дебиторская 

задолженность 

 

– 

 

– 

 

– 

 

21 656 

 

– 

 

– 
 

21 656 

 18 981 100 584 31 982 21 656 – – 173 203 

Финансовые 

обязательства: 
       

Торговая кредиторская 

задолженность 

 

– 

 

– 

 

– 

 

10 439     

 

– 

 

– 
 

10 439 

Итого финансовые 

обязательства 
– – – 10 439 – – 10 439 

Нетто позиция 18 981 100 584 31 982 11 217 – – 162 764 

        

31 декабря 2015 г. 

 До 

востребо-

вания 

Менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 

месяцев 

до 1 года 

От 1 года 

до 3 лет 

Свыше 3 

лет 

Итого 

Финансовые активы:        

Денежные средства и их 

эквиваленты 
127 054 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 
127 054 

Торговая дебиторская 

задолженность 
– – – 14 039 – – 14 039 

 127 054 – – 14 039 – – 141 093 

Финансовые 

обязательства: 

       

Торговая кредиторская 

задолженность 
– – – 2 868 – – 2 868 

 – – – 2 868 – – 2 868 

Нетто позиция 127 054 – – 11 171 – – 138 225 

 

24. Справедливая стоимость и учётные классификации финансовых инструментов 

Ниже приведена информация по балансовой стоимости и справедливой стоимости финансовых активов и 

обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов:  
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 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 
Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 
Денежные средства и их эквиваленты    18 981       18 981    127 054 127 054 

Банковские вклады    100 584        100 584     – – 

Краткосрочные предоставленные займы 31 982 31 982 – – 

Торговая дебиторская задолженность 21 656 21 656 14 039 14 039 

Итого      173 203          173 203     141 093 141 093 

     

Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается 
Торговая кредиторская задолженность 10 439     10 439     2 868 2 868 

Итого 10 439 10 439 2 868 2 868 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

приблизительно равна их балансовой стоимости. 

25. Условные обязательства 

Судебные разбирательства 

По состоянию на отчётную дату Компания не участвовал в качестве ответчика в судебных 

разбирательствах, соответственно резерв на покрытие убытков по судебным разбирательствам не 

формировался. 

Налоговое законодательство 

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты допускают различные толкования и 

подвержены частым изменениям. Интерпретация руководством данного законодательства применительно к 

операциям и деятельности Компании может быть оспорена соответствующими органами. Фискальные 

органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 

расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учёта, 

по которым раньше они претензий не предъявляли. Нередки случаи расхождения во мнениях между 

местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. В результате, могут быть 

начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Сумма штрафных санкций и пени может 

в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются 

открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в 

котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более 

длительные периоды. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, 

потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, могут превысить сумму, 

отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2016 года, но на дату подготовки 

финансовой отчётности влияние указанных факторов не может быть оценено руководством Компании. 

Политическая и экономическая ситуация в Казахстане 

Несмотря на то, что в последние годы имело место улучшение экономической ситуации в Республике 

Казахстан, экономика продолжает проявлять признаки развивающегося рынка. Эти признаки включают, но 

не ограничиваются существованием национальной валюты, не имеющей свободной конвертации за 

пределами страны, и низким уровнем ликвидности рынка ценных бумаг.  

Финансовое положение и будущая деятельность Компании могут ухудшиться вследствие продолжающихся 

экономических проблем, характерных развивающимся странам Руководство Компании не может 

предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить влияние, которое 

может иметь место, на данные финансовые отчёты. 

26. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с МСФО 24 «Раскрытия информации о связанных сторонах» стороны считаются 

связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять 

значительное влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных решений. При 
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оценке возможного наличия отношений с каждой связанной стороной внимание уделяется сути 

взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению. 

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание, уделяется содержанию 

отношений, а не только их юридической форме. 

Для целей данной финансовой отчётности стороны рассматриваются как связанные, если одна сторона 

имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное влияние на другую 

сторону при принятии ею финансовых или операционных решений. Связанными считаются также стороны, 

находящиеся под общим с Компанией контролем. При рассмотрении возможных отношений связанных 

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

Операции со связанными сторонами производятся на условиях, которые не обязательно были предложены 

третьим сторонам. 

Суммы задолженности перед связанными сторонами и суммы, причитающиеся от связанных сторон, а 

также сделки со связанными сторонами включают следующее на 31 декабря 2016 и 2015 годов: 

 

 

Наименование 

 Задолженность 

связанной стороны  

 Задолженность перед 

связанной стороной  

2016  2015  2016  2016  

Материнская Компания (Примечание 9) 31 982 – – – 

Компании под общим контролем – – – 252 

Итого 31 982 – – 252 

Сделки со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов представлены следующим 

образом: 

 

 

Наименование  

 Реализация услуг  Приобретение услуг 

2016  2015  2016  2015  

Материнская Компания        32    –       6 000     –      

Компании под общим контролем            –                  346               –            252    

 Итого     32       346    6 000            252   

27. События после отчётной даты. 

Права владения и пользования государственным пакетом акций Компании в размере 100% от уставного 

капитала до 23 декабря 2015 года осуществляло Государственное учреждение «Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан». Согласно Договора купли-

продажи №1/26 от 23 декабря 2015 года государственный пакет акций, составляющий 100% от уставного 

капитала АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» был продан ТОО 

«Медицинский центр «САНА». С 02 февраля 2017 года пакет акций, составляющий 100% от уставного 

капитала АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», принадлежит 

Товариществу с ограниченной ответственностью «Catering Express». 

В настоящее время единственным акционером и держателем ценных бумаг в размере 100 % от уставного 

капитала эмитента на основании Договора купли-продажи №1/26 от 23 декабря 2015 года и Соглашения о 

переводе долга №1/9 от 02 февраля 2017 года к Договору купли-продажи №1/26 от 23 декабря 2015 года 

является Товарищество с ограниченной ответственностью «Catering Express».  

На момент утверждения финансовой отчетности в Компании не имеют места какие-либо события, 

произошедшие после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к 

финансовой отчетности. 

28. Управление капиталом 

Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 

кредитоспособности и нормального уровня достаточности капитала для ведения деятельности Компании и 

максимизации прибыли участников.  

29. Утверждение финансовой отчётности 

Данная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была одобрена руководством 

Компании и утверждена 28 июля 2017 года. 


