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Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой
отчетности ______

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 4-5 отчете независимого 
аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении 
финансовой отчетности ТОО «Костанайская железнодорожная больница» (далее именуемое — 
«Компания», «Товарищество»).

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Компании на 31 декабря 2019 года, а также 
результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, 
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее -  «МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

♦  выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

♦  применение обоснованных оценок и расчетов;

♦  соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 
примечаниях к финансовой отчетности; и

♦  подготовку финансовой отчетности, исходя 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 в Компании;

'щ. поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной
степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить 
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО и законодательству Республики 
Казахстан;

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

Ф выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была утверждена 
руководством ТОО «Костанайская железнодорожная больница» 17 апреля 2020 г.

Подписано от имени ТОО «Костанайская железнодорожная больница»:

Директор

17 апреля 2020 г. 
г. Костанай, Республика Казахе?*

Ержанова К.Б.

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 г.
г. Костанай, Республика Казахстан
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Адресат: Единственный участник, Наблюдательный совет ТОО «Костанайская железнодорожная 
больница» 

Мнение   

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Костанайская железнодорожная 
больница» (далее именуемое - «Компания»), состоящее из отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в 
собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности МСФО. 

Основание для выражения мнения 

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 отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению 
к Компании в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

 

ТОО «Crowe Audit KZ» 
 
Астана, Казахстан, 010000 
Ахмет Байтурсынулы, 1, оф.1811 
 
Алматы, Казахстан, 050009 
Шевченко 165 Б, оф. 203 
Тел: +7 777 111 00 14 
+7 701 7164764 
 

 
 
Петропавловск, Казахстан, 150000 
Жамбыла, 174, оф. 19 
Тел: +7 777 3593738 
Шымкент, Казахстан, 160000 
Казыбек би, 49, оф. 5 
Тел: +7 701 7975083 
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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 отчетности вследствие 
мошенничества 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 мошенничества выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате 
ошибки, так как мошенничество может 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 учетной 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 учета, 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; 

 выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное 
представление о них. 

 

 

 

 

 

ТОО «Crowe Audit KZ» 
Государственная лицензия Комитета внутреннего 
государственного аудита Министерства 
финансов Республики Казахстан № 18015829 от 15 
августа 2018 года на занятие аудиторской 
деятельностью  

Директор А. Каюпов   

 

____________________      

 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  

ул. А. Байтурсынова, д.1, кв.1811 

«10» апреля 2020 года 

 

Аудитор Д. Сайран   

 

____________________ 
Квалификационное свидетельство аудитора № 
0000435 от 31.01.2017 года   



ТОО «Костанайская железнодорожная больница»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тыс. тенге)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
по состоянию на 31 декабря 2019 года 

АКТИВЫ
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 
Краткосрочные финансовые инвестиции 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Запасы
Предоплата по корпоративному подоходному налогу 
Авансы уплаченные и предоплата 
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства
Прочие долгосрочные активы 
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по налогам, кроме корпоративного 
подоходного налога
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Авансы, полученные от заказчиков 
Краткосрочные оценочные обязательства по 
отпускам
Прочие краткосрочные обязательства 
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КАПИТАЛ 
Уставный капитал 
Резервы
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
отчетного года
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
прошлых лет

V. ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО КАПИТАЛ И

Алпыспаев Р. 

Директор

'n & C U '

Прим. 31.12.2019 31.12.2018

6 44 002 37 182
7 242 17
8 20 574 21 599
9 12 856 8 256

3 -

10 5 865 256

83 542 67 310

11 186 520 202 050
12 3 240 -

189 760 202 050
273 302 269 360

Прим. 31.12.2019 31.12.2018

13 1 990 2 298

14 8 796 5 845
15 117 61

16 7 191 6 434

17 2 033 2 135
20 127 16 773

- -

18 253 506 253 506
18 9 951 12 103
18 588 (2 569)

18 (10 870) (10 453)

253 175 252 587
273 302 269 360

17 апреля 2020 г. 
г. Костанай, Республика Казахстан

Ержанова К.Б.

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 г.
г. Костанай, Республика Казахстан

Примечания на страницах 9-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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ТОО «Костанайская железнодорожная больница»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тыс. тенге)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Доход от реализации продукции и оказания услуг
Себестоимость оказанных услуг
Валовая прибыль
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Доход (убыток) от операционной деятельности
Доходы от финансирования 
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 

деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по корпоративному подоходному налогу 
Чистая прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток), приходящаяся на: 

акционеров материнской компании 
Переоценка основных средств
Прочий совокупный доход за период, за вычетом 
налогов
Итого совокупный доход за период, за вычетом 
налогов

Алпыспаев Р

Директор

17 апреля 2020 г. 
г. Костанай, Республика Казахстан

»С£2^-

Прим. 2019 2018
19 283 448 305 869
20 (234 701) (231 900)

48 747 73 969
21 (55 795) (44 032)
22 4 390 1 963
23 (422) (34 486)

(3 080) (2 586)
24 3 668 17

588 (2 569)

588 (2 569)

588 (2 569)

588 (2 569)

_ 13 435
- 13 435

588 10 866

Ержанова К.Б.

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 г.
г. Костанай, Республика Казахстан

Примечания на страницах 9-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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ТОО «Костанайская железнодорожная больница»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тыс. тенге)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2019
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Поступление денежных средств, всего _________ 290 756
реализация товаров и услуг 287 259
прочие поступления 3 497

Выбытие всего, 27® 4®3
платежи поставщикам за товары и услуги 
авансы выданные 
выплаты по заработной плате 
другие платежи в бюджет 
прочие выплаты
Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности

76 632 
4 979 

132 167 
41 337 
21 288
14 353

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств, всего ___________ 3 441
полученные вознаграждения 2 891

550возврат займов оои
Выбытие денежных средств, всего ”10 974
приобретение основных средств 
предоставление займов 
Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности

11 10 174 
800

(7 533)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств, всего ___________
Выбытие денежных средств, всего ___________
Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) 

денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

6 820

37 182

44 002

2СС1 'С '

Алпы спаев Р 

Директор

17 апреля 2020 г. 
г. Костанай, Республика Каз

2018

Ержанова К.Б. 

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 г.

293 308
291 208 

2 100 
262 920

58 958

152 301 
44 060 

7 601
30 388

749
749

(749)

29 639

7 543

37 182

Костанай, Республика Казахстан 

Примечания на страницах 9-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тыс. тенге)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Алпыспаев Р.Б.

Директор

17 апреля 2020 г. 
г. Костанай, Республика Казахстан

Ержанова К.Б.

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 г.
г. Костанай, Республика Казахстан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого

Сальдо на 1 января 2017 года 211 348 - (11 785) 199 563
Корректировка ошибок прошлых лет 
Пересчитанное сальдо 211 348 (11 785) 199 563
Прибыль/убыток от переоценки 42 158 13 435 55 593
активов
Списание резерва по переоценке (1 332) 1 332 -

основных средств на 
нераспределенный доход 
Прибыль/убыток, признанная/ый 42 158 12 103 1 332 55 593
непосредственно в самом 
капитале
Прибыль/убыток за период 
Всего прибыль/убыток за период 42 158 12 103

(2 569) 
(1 237)

(2 569) 
53 024

Сальдо на 31 декабря 2017 года 253 506 12 103 (13 022) 252 587

Корректировка ошибок прошлых лет 
Пересчитанное сальдо 253 506 12 103 (13 022) 252 587
Списание резерва по переоценке (2 152) 2 152 -
основных средств на 
нераспределенный доход 
Прибыль/убыток, признанная/ый (2 152) 2 152
непосредственно в самом 
капитале
Прибыль/убыток за период 
Всего прибыль/убыток за период (2 152)

588 
2 740

588
588

Сальдо на 31 декабря 2018 года 253 506
■---------------------

9 951 (10 282) 253 175

Примечания на страницах 9-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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Примечания к  финансовой отчетности 

1 Общие сведения о Компании 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайская железнодорожная больница» в 
Республике Казахстан зарегистрировано 13 апреля 2018 года. Товарищество является 
самостоятельным предприятием, не имеющим филиалы, дочерние, совместно контролируемые 
организации. Товарищество зарегистрировано по месту нахождения в качестве налогоплательщика с 
13 апреля 2018 года. Бизнес - идентификационный номер (БИН) 180440018913. 

Адрес Компании: Республика Казахстан, 110003, Костанайская область, г. Костанай, ул. Б. Майлина,81. 

ТОО «Костанайская железнодорожная больница» (далее по тексту Компания) создано в результате 
реорганизации АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» на основании Постановления 
Правительства РК № 258 от 13 мая 2017 года и ТОО «Железнодорожные госпитали медицины 
катастроф» Приказ № 52 от 18.01.2018 года.  

В своей деятельности Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Товарищества.  

Учредители Товарищества 

Учредителем Товарищества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. 

Права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале Товарищества в 
соответствии с постановлением № 258 и на основании акта приема-передачи осуществляет Комитет по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК (Единственный участник). 

Уставный капитал 

Согласно Уставу ТОО «Костанайская железнодорожная больница», объявленный Уставный капитал 
Компании определен в размере 253 506 тыс. тенге, что соответствует требованиям о минимальном 
размере уставного капитала, определенного для товариществ. На момент проверки, фактически 
сформированный  Уставный капитал Компании составил 253 506 тыс. тенге. 

Органы управления Компании: 

 высший орган – Единственный участник; 
 орган управления – Наблюдательный совет; 
 исполнительный орган – Директор. 

Средняя численность персонала Компании в течение года составила 104 человек (2018:137 чел.). 

Основным видом деятельности Компании является деятельность больниц широкого профиля и 
специализированных больниц. 

Доверительное управление 

ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК» (далее 
Учредитель доверительного управления) передал в доверительное управление 100% доли уставного 
капитала ТОО «Костанайская железнодорожная больница» сроком на 3 года с правом последующего 
выкупа доверительному управляющему ТОО «DEKA-PS» на основании договора №2/39 от 26 сентября 
2018 года. 

В соответствии с договором доверительного управления доверительный управляющий осуществляет 
управление Долей в интересах Учредителя, выступающего выгодоприобретателем.  

Доверительный управляющий обязан сохранить профиль деятельности и перечень оказываемых 
медицинских услуг в течение срока доверительного управления, а также обеспечить своевременность 
и полноту перечисления части чистого дохода по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества за отчетный год в доход республиканского бюджета в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан.  

Оставшаяся часть чистого дохода остается в распоряжении Товарищества и направляется на его 
развитие. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности 

Заявление о соответствии – данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Соответствие методу начисления заключается в том, что в финансовой отчетности, за 
исключением информации о движении денег, операции и события признаются тогда, когда они 
произошли, а не по мере поступления или выплаты денежных средств, регистрируются в учетных 
регистрах и представляются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся. 
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного сопоставления 
между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция 
соотнесения). Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и 
возможности достоверно оценить сумму дохода. 

Принцип непрерывности деятельности - данная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с МСФО, исходя из допущения о том, что Компания будет придерживаться принципа 
непрерывности деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
ее обычной деятельности в обозримом будущем.  

Функциональная валюта и валюта представления отчетности - данная финансовая 
отчетность представлена в казахстанских тенге («тенге») («валюта представления»),  и все денежные 
суммы округлены до ближайшей тысячи тенге, если не указано иное.     

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с использованием 
валютных курсов на дату совершения операции. Доходы и убытки от курсовой разницы, возникающие в 
результате расчетов по таким операциям, и от пересчета монетарных активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте по курсам на конец года, признаются в отчете о совокупном доходе. 

Курсы обмена валют 

Средневзвешенные курсы обмена валют, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее - 
КФБ), используются в качестве официальных курсов обмена валют в Республике Казахстан. 

Обменный курс КФБ на 31 декабря 2019 года составлял 382.60 тенге за 1 доллар США. Этот курс 
использовался для пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в долларах США на 31 
декабря 2019 года (в 2018 году: 384.20 тенге за 1 доллар США). 

3 Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения 

Оценки и допущения 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование 
руководством суждений, оценок и допущений, которые оказывают влияние на суммы учтенных активов 
и обязательств и на раскрытия условных обязательств на отчетную дату, и на учтенные суммы 
доходов и расходов в течение отчетного периода. Оценки и допущения постоянно анализируются и 
основаны на опыте руководства и прочих факторах, в том числе предполагаемых будущих событиях, 
которые могут произойти при данных обстоятельствах. Тем не менее фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок. 

В следующих примечаниях представлена, в частности, информация о существенных аспектах 
неопределенности оценок, сделанных руководством при подготовке финансовой отчетности: 

 Примечание 8 - Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 Примечание 9 – Запасы 
 Примечание 11 - Основные средства 

Суждения 

В процессе применения учетной политики Компании руководство использовало следующие суждения, 
оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, за 
исключением суждений в отношении оценочных значений: 

Индикаторы обесценения 

На каждую отчетную дату Компания оценивает актив на предмет наличия признаков возможного 
обесценения. Если подобные признаки имеют место или если необходимо выполнить ежегодное 
тестирование актива на предмет обесценения, Компания проводит оценку возмещаемой суммы актива. 
Возмещаемая сумма актива - это наибольшая величина из справедливой стоимости актива или 
подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на продажу и его стоимости от 
использования. При этом такая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, 
когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые в значительной степени независимы от 
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генерируемых другими активами или Компаниями активов. В случае, если балансовая стоимость 
актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость 
списывается до возмещаемой суммы. При оценке стоимости от использования расчетные будущие 
денежные потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до 
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, 
относящихся к данным активам. Временная стоимость денег определяется исходя из 
средневзвешенной стоимости капитала Компании.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки по таким 
финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их 
признания, а также по мере начисления амортизации с использованием эффективной процентной 
ставки. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав 
затрат по финансированию в отчете о прибыли или убытке. 

Оценочная  стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих плавающей рыночной котировки, основывается на дисконтировании 
ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения.   

Помимо этого, при составлении отчетности оценка по справедливой стоимости классифицируется по 
уровням в зависимости от наблюдаемости исходных данных и их существенности для оценки: 

 уровень 1 — котируемые цены (без корректировок) на такие же активы и обязательства на 
активных рынках, которые предприятие может наблюдать на дату оценки; 

 уровень 2 — исходные данные, не соответствующие уровню 1, но наблюдаемые для актива или 
обязательства напрямую либо косвенно; и 

 уровень 3 — ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству. 

Остаточный срок полезного использования основных средств 

Руководство оценивает остаточный срок полезного использования основных средств в соответствии с 
текущим техническим состоянием основных средств и оценкой периода, в течение которого основные 
средства будут приносить экономические выгоды Компании. 

Компания оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств не менее одного 
раза в год: в конце финансового года. В случае если ожидания отличаются от предыдущих оценок, 
изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии в МСБУ 8 «Учетная политика, 
изменения в учетных оценках и ошибки».  

4 Существенные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики учетной политики применялись последовательно. 

4.1 Запасы 

Запасы отражаются по наименьшему значению из двух величин: себестоимости и возможной чистой 
стоимости реализации. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной 
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение, затраты по переработке и прочие затраты, 
связанные с доставкой запасов к месту их настоящего расположения и приведением их в надлежащее 
состояние. 

4.2 Финансовые инструменты  

4.2.1 Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы Компании включают денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные и 
долгосрочные депозиты, денежные средства, прочие финансовые активы, торговую и прочую 
дебиторскую задолженность и не котируемые финансовые инструменты. 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно как 
финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости; финансовые активы, учитываемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток; финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
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Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих 
условия: 

1) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и 
2) договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов 
на непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, не учитываемые по амортизированной стоимости, учитываются по справедливой 
стоимости. 

Финансовые активы или обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток включает две подгруппы финансовых активов/обязательств: 

1) предназначенных для торговли; и 
2) классифицированные как таковые по усмотрению организации при первоначальном признании. 

Финансовый актив должен оцениваться по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
если выполняются оба следующих условия: 

1) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем 
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, 
и 
2) договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов 
на непогашенную часть основной суммы долга. 

Компания учитывает финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 
исключением случаев, когда они отражаются справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Последующая оценка 

В последующем финансовые активы оцениваются по амортизированной или по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход или через прибыль или убыток, основываясь на бизнес-
модели Компании по управлению финансовыми активами. Бизнес-модель определяется руководством 
Компании.    

Прекращение признания 

Прекращение признания финансового актива означает исключение ранее признанного финансового 
актива из отчета о финансовом положении организации. 

Компания прекращает признание финансового актива или части финансового актива тогда и только 
тогда, когда: 

1) истекает срок действия предусмотренных договором прав на денежные потоки от этого 
финансового актива; или  
2) она передает этот финансовый актив, и данная передача соответствует требованиям для 
прекращения признания. 

Выбытие финансовых активов происходит при погашении, продаже, вкладе в уставный капитал, 
дарении (безвозмездной передаче) юридическим и физическим лицам, обмене и др. 

При полном прекращении признания финансового актива разница между балансовой стоимостью, 
оцененной на дату прекращения признания, и суммой полученного возмещения, включая величину 
полученного нового актива за вычетом величины принятого на себя нового обязательства, должна 
быть признана в составе прибыли или убытка. 

Когда признание финансового актива прекращается, накопленные прибыль или убыток, ранее 
признанные в составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из состава собственного 
капитала в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной корректировки. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по 
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной 
суммы, выплата которой может быть потребована о Компании. 

Обесценение финансовых активов 

Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости  и по справедливой стоимости через прочий совокупный 
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доход в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если кредитный убыток с момента 
первоначального признания значительно увеличился. Компания не уменьшает балансовую стоимость 
финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а 
признает оценочный резерв в составе прочего совокупного дохода.  

Под порядок обесценения подпадают: выданные займы; дебиторская задолженность (торговая); 
дебиторская задолженность по финансовой аренде; инвестиции в долговые ценные бумаги 
(удерживаемые для получения денежных потоков в счет погашения основной суммы долга и 
процентов); инвестиции в долговые ценные бумаги (удерживаемые для получения денежных потоков в 
счет погашения основной суммы долга, процентов, а также от их продажи). 

При определении того, нет ли значительного увеличения кредитного риска по финансовому активу с 
момента его первоначального признания, Компания ориентируется на изменение риска наступления 
дефолта на протяжении срока действия кредитного инструмента, а не на изменения суммы ожидаемых 
кредитных убытков. 

Если значительное увеличение кредитного риска отсутствует, Компания признает оценочный резерв 
под убытки по финансовому активу в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам. 

Для торговой дебиторской задолженности, активов по договору и дебиторской задолженности по 
аренде разрешается оценивать ожидаемые кредитные убытки по всему полному сроку обращения этой 
группы активов.  

Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов, а также активов, 
которые впоследствии стали кредитно-обесцененными финансовыми активами, организация должна 
применять эффективную процентную ставку, скорректированную с учетом кредитного риска, к 
амортизированной стоимости финансового актива с момента первоначального признания. 

Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту способом, который 
отражает: 

1) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 
диапазона возможных результатов; 
2) временнýю стоимость денег и обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых 
событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на 
отчетную дату без чрезмерных затрат или усилий. 

4.2.2 Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства при первоначальном признании классифицируются соответственно как 
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
кредиты и займы, или производственные инструменты, определенные в качестве инструментов 
хеджирования при эффективном хеджировании. 

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 включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
кредиты и займы. 

Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Кредиты и займы 

После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким 
финансовым обязательствам признаются в прибылях и убытках при прекращении их признания, а 
также по мере начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов и премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. 
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых расходов в отчете о 
совокупном доходе. 

 



ТОО «Костанайская железнодорожная больница»  
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.   
                                                                                                                                   (в тыс.  тенге) 

14 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по справедливой стоимости. 

Прекращение признания 

Прекращение признания финансового обязательства означает исключение ранее признанного 
финансового обязательства из отчета о финансовом положении организации. 

Финансовое обязательство (или его часть) считается погашенным, когда должник: 

1) либо исполняет это обязательство (или его часть), расплатившись с кредитором, как правило, 
денежными средствами, иными финансовыми активами, товарами или услугами, 
2) либо юридически освобождается от первичной ответственности по этому обязательству (или 
его части), вследствие выполнения правовой процедуры или вследствие решения кредитора (если 
должник предоставил гарантию, данное условие, тем не менее, может выполняться). 

4.3 Основные средства  

(1) Собственные активы  

 Основные средства в момент приобретения оцениваются по себестоимости, которая включает в себя 
покупную цену, в том числе пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также любые прямые 
затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению. 

Затраты на техническое обслуживание и регулярный ремонт относятся на расходы по мере 
возникновения. 

Расходы, связанные с модификацией, усовершенствованием, заменой деталей основных средств, 
улучшающие первоначально оцененные показатели (срок службы, производственная мощность) 
относятся на увеличение себестоимости (капитализируются). 

После первоначального признания в качестве актива объекты основных средств учитываются 
Компанией по фактическим затратам.  

Для целей последующей оценки объектов основных средств Компания применяет модель оценки по 
переоцененной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за 
вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от 
обесценения.  

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством 
основных средств, включая соответствующие распределение прямых накладных расходов, понесенных 
в ходе строительства, за вычетом убытков обесценения. Аналогично прочим основным средствам, 
начисление износа по таким активам начинается с момента ввода в эксплуатацию. Незавершенное 
строительство учитывается в составе «Прочих долгосрочных активов» 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
суму актива, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за 
вычетом затрат на продажу актива и стоимость, полученная от его использования. Балансовая 
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от обесценения отражается в прибыли 
или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 
сторнируется (при необходимости), если произошло изменение расчетных оценок, использованных при 
определении стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в отчете о совокупном доходе. 

Прекращение признания объекта основных средств осуществляется при его выбытии, если его 
использование или выбытие не связано с получением будущих экономических выгод.  

Прибыль или убыток, возникающие в результате выбытия актива (рассчитанные как разница между 
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в прибыли и убытки 
за отчетный период, в котором актив выбыл. 

(2) Износ 

Начисление амортизации по всем объектам ОС Компании производится линейным методом (метод 
равномерного начисления) исходя из срока полезной службы. Сроком полезной службы является 
период, в течение которого Компания ожидает использовать объект ОС. 
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Применяются следующие сроки полезной службы по ОС: 
Годы 

Здания                                                                                                                                                          10-15 
Сооружения                                                                                                                                                  10-15 
Машины и оборудование                                                                                                                            10-15 
Транспортные средства                                                                                                                                   10 
Прочие основные средства                                                                                                                          5-10                                                                           

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

4.4 Нематериальные активы 

Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по себестоимости.  

На основе профессионального суждения руководство Компании оценивает степень определенности, 
связываемой с поступлением будущих экономических выгод от использования актива, при этом 
исходит из данных, имеющихся на дату его первоначального признания, анализа экономических 
условий, которые будут существовать на протяжении срока полезной службы актива, а также 
использует данные внешних источников. Надежность оценки себестоимости актива удовлетворяется в 
процессе совершения сделки, обычно это сумма купли продажи актива. 

Для целей последующей оценки нематериальных активов Компания применяет модель учета по 
себестоимости, согласно которой после первоначального признания нематериальный актив 
учитывается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и любых накопленных убытков от 
обесценения.  

Амортизируемая сумма нематериального актива распределяется на систематической основе на 
протяжении наилучше оцененного срока его полезной службы. Амортизация по нематериальным 
активам с неопределенным сроком службы не начисляется. Амортизация по нематериальным активам 
с определенным сроком полезной службы начисляется методом равномерного начисления, который 
отражает равномерное потребление экономических выгод, в течение срока полезного использования 
актива. 

4.5 Налоги 

В Республике Казахстан, где Компания осуществляет свою деятельность, существуют требования по 
начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Компании. Эти 
налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов. 

4.6 Вознаграждения сотрудникам 

(1) Признание  

Компания самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых 
контрактах и штатных расписаниях размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом 
государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов 
соответствующей квалификации. Форма, система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов 
работников устанавливаются Правилами оплаты труда Компании и действующим законодательством 
Республики Казахстан.  

Краткосрочные оплачиваемые отпуска 

Компания должна признавать ожидаемые затраты на выплату краткосрочных вознаграждений 
работникам в форме оплачиваемых отпусков: 

 при накапливаемых оплачиваемых отпусках – на момент оказания работником услуг, которые 
увеличивают их права в отношении использования будущих оплачиваемых отпусков; 

 при ненакапливаемых оплачиваемых отпусках – непосредственно при наступлении отпуска. 

(2) Пенсионные выплаты. 

В соответствии с государственной программой пенсионного обеспечения Республики Казахстан, 
Предприятие удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в 
Единый Государственный Пенсионный Фонд.  

Предприятие не имеет обязательств по выплатам работникам после их выхода на пенсию, которые 
требуют начисления. 
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(3) Социальное обеспечение. 

В соответствии с действующим законодательством о социальном обеспечении Компания обязана 
уплачивать за своих сотрудников обязательные социальные отчисления, которые поступают на 
специальные лицевые счета, открытые в Государственном фонде социального страхования. 

Данные накопления могут быть использованы в пределах установленных государством лимитов только 
на выплату пособий по стойкой утрате трудоспособности и потере работы, а также за время 
нахождения в отпуске по беременности и родам. 

Согласно Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» 
Компания обязана уплачивать отчисления и (или) взносы по обязательному социальному 
медицинскому страхованию за своих сотрудников в фонд социального медицинского страхования для 
получения сотрудниками права на медицинскую помощь в системе обязательного социального 
медицинского страхования. 

4.7 Капитал 

Собственный капитал Компании состоит из уставного капитала, дополнительного оплаченного и 
неоплаченного капитала, резервного капитала и нераспределенного дохода (убытка). 

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении Компании после уплаты всех налогов, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, осуществляется в порядке, 
определенном решением Единственного участника. 

4.8 Доходы 

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Компанией оценивается  как 
вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления 
платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению 
возмещения с учетом определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов и пошлин. 

Компания осуществляет следующие шаги при признании выручки: 

1) идентификация договора с потребителем; 
2) идентификация обязательства, подлежащего исполнению в рамках договора; 
3) определение цены сделки; 
4) распределение цен между отдельными обязательствами, подлежащими исполнению в рамках 
договора; 
5) признание выручки в момент или по мере исполнения обязанности, подлежащей исполнению в 
рамках договора. 

Оказание услуг 

Для признания выручки в финансовой отчетности должны выполняться следующие критерии: 

Оказание медицинских услуг 

Компания ведет раздельный учет доходов от основной и не основной деятельности в целях 
налогообложения. Доходы от основной деятельности составляют доходы от оказания медицинских 
услуг и учитываются в момент исполнения обязанности с учетом любых скидок, предоставляемых 
Компанией. 

Оказание прочих услуг 

Выручка признается в зависимости от степени завершенности сделки на дату финансовой отчетности,  
но только в том случае, если конечный результат может быть надежно оценен. Степень завершенности 
определяется по отчетам о выполненной работе. 

Основанием для начисления доходов являются отчеты о фактически оказанных услугах, подписанные 
ответственными представителями Компании и покупателя услуг. 

Процентный доход 

Процентный доход признается при начислении процентов (с использованием метода эффективной 
ставки процента, то есть по ставке, которая дисконтирует ориентировочные будущие поступления 
денежных средств в течение периода ожидаемой продолжительности обращения финансового 
инструмента до уровня чистой балансовой стоимости финансового актива). 
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4.9 Расходы 

Компания признает расходы и отражает их в бухгалтерском учете при одновременном выполнении 
двух условий: наличия уверенности в том, что произойдет уменьшение будущих экономических выгод 
организации, связанных с уменьшением актива или увеличением обязательства; сумма расхода может 
быть надежна измерена. 

Расходы принимаются к учету по методу начисления и признаются в финансовой отчетности в том 
отчетном периоде, в котором они возникли в виде уменьшения активов или увеличения обязательств, в 
прямой связи с доходами, поступившими по данным операциям (правило соответствия доходов и 
расходов). 

5 Планируемые изменения в МСФО и интерпретациях 

В 2019 году Товарищество применило все новые и измененные стандарты и интерпретации, которые 
не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества. Товарищество не применяло досрочно 
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 

5.1. Новые и пересмотренные МСФО, вступившие в силу в отчетном году 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение 
сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает 
принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы 
арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, 
аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды.  

МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема информации 
по сравнению с МСФО (IAS) 17. 

Данные стандарт не оказал влияния на финансовую отчетность Товарищества, поскольку у 
Товарищества отсутствуют договора аренды. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 
прибыль» 

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль в условиях существования 
неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. 
Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО 
(IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с 
неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение рассматривает следующие 
вопросы: 

 рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно; 
 допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок 

налоговыми органами; 
 как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу, 

неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога; 
 как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств. 

Данные стандарт не оказал влияния на финансовую отчетность Товарищества, поскольку 
Товарищество является организацией, осуществляющей деятельность в социальной сфере и при 
определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает 
сумму исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов. 

Поправки к МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным 
отрицательным   возмещением» 

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные 
договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий SPPI) и инструмент удерживается 
в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО 
(IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет критерию SPPI независимо от того, какое 
событие или обстоятельство приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от 
того, какая сторона выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение 
договора. 
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Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества. 

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы или 
погашение обязательств по программе» 

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в 
программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение 
отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение 
программы или погашение обязательств по программе происходит в течение отчетного периода, 
организация должна: 

Данные поправки применяются в отношении изменений программы, ее сокращения или полного 
погашения обязательств по программе, произошедших на дату или после начала первого годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное 
применение.  

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества поскольку оно не 
имеет указанных программ. 

Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 
совместные предприятия» 

Поправки разъясняют, что организация применяет МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в 
ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод 
долевого участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъяснение является 
важным, поскольку оно подразумевает, что к таким долгосрочным вложениям применяется модель 
ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9. 

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во 
внимание убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо 
убытки от обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в 
ассоциированную организацию или совместное предприятие, возникающих вследствие применения 
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия». 

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества поскольку отсутствуют 
такие долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное предприятие. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. (выпущены в декабре 2017 года) 

 МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является 
совместной операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, 
осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и 
обязательствах совместной операции по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен 
переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в совместных операциях. 

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества ввиду отсутствия у 
него подобных операций. 

 МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 

Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, 
может получить совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых 
представляет собой бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, 
что в таких случаях ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции не 
переоцениваются. 

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества ввиду отсутствия у 
него операций, в рамках которых оно получает совместный контроль. 

 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени 
связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, 
чем с распределениями между собственниками. Следовательно, организация должна признавать 
налоговые последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного 
дохода или собственного капитала в зависимости от того, где организация первоначально признала 
такие прошлые операции или события. 
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Применение указанных поправок не оказало влияния на финансовую отчетность Товарищества. 

 МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для 
приобретения квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены 
практически все работы, необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению 
или продаже. 

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных 
на дату начала годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет данные 
поправки, или после этой даты. 

Поскольку действующая политика Товарищества соответствует требованиям поправок, их применение 
не оказало влияния на финансовую отчетность Товарищества. 

5.2. Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу  

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 
дату выпуска финансовой отчетности Компании. Товарищество намерено применить эти стандарты, 
поправки и разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает 
вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит 
в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. 
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и 
страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от 
вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым 
инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы 
применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров 
страхования, которая является более эффективной и последовательной для страховщиков. В отличие 
от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих местных учетных 
политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров страхования, 
охватывая все уместные аспекты учета.  

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 
после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается 
досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 
15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. 

Данный стандарт не применим к Товариществу. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение бизнеса» 

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», 
которые изменили определение термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, 
является ли приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. Данные 
поправки уточняют минимальные требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли участники 
рынка заменить какой-либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь 
организациям оценить, является ли приобретенный процесс значимым, сужают определение бизнеса и 
отдачи, а также вводят необязательный тест на наличие концентрации справедливой стоимости. 
Вместе с поправками также были предоставлены новые иллюстративные примеры. 

Поскольку данные поправки применяются на перспективной основе в отношении операций или иных 
событий, которые происходят на дату их первоначального применения или после нее, данные поправки 
не окажут влияния на Товарищество на дату перехода.   

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 — «Определение существенности»  

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», чтобы 
согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые аспекты 
данного определения. Согласно новому определению «информация является существенной, если 
можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения 
основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе 
данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной 
отчитывающейся организации».  
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Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут значительного влияния на 
финансовую отчетность Товарищества.  

6 Денежные средства  

По состоянию на 31 декабря денежные средства включали: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Денежные средства в кассе                     199    

 
                     40    

 Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге                     173    
 

                7 142    
 Денежные средства на депозитных счетах                 42 630    

 
               29 000    

 Денежные средства, ограниченные в использовании                1 000                   1 000 
 Итого                 44 002    

 
               37 182    

 

Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в их использовании или в 
качестве обеспечения каких-либо долгосрочных гарантий. Компания уверена, что справедливая 
стоимость ее денежных средств и эквивалентов равна их вышеуказанным балансовым стоимостям.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года оценочная справедливая стоимость размещенных вкладов в 
банках второго уровня – 42 630 тыс. тенге. 

 Договор банковского вклада «Бизнес-Выбор» в филиале АО «АТФБанк» - № Р-25/2019 от 
03.09.2019 г. в сумме 42 630 тыс. тенге. Ставка вознаграждения по вкладу составляет 9,5 % 
годовых. 

Банк начисляет и перечисляет проценты в первый рабочий день, следующего за отчетным месяцем, 
являющегося периодом для начисления, с удержанием подоходного налога у источника выплаты, 
согласно законодательству Республики Казахстан.   

7 Краткосрочные финансовые инвестиции 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Краткосрочные вознаграждения к получению                     242    

 
                     17    

 АО АТФ Банк Договор № Р-54/2018 от 29.12.2018                         -    
 

                     17    
 АО АТФ Банк Договор № Р-25/2019 от 03.09.2019                     242    

 
                       -    

 Итого                     242    
 

                     17    

8 Торговая и прочая  дебиторская задолженность 

В состав торговой краткосрочной дебиторской задолженности включена задолженность сроком 
погашения менее одного года. На 31 декабря 2019 года краткосрочная дебиторская задолженность 
Компании составила 20 574 тыс. тенге.  
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 

51 683 
 

54 690 

Краткосрочная дебиторская задолженность работников  5 
 

193 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 2 641 

 
471 

Оценочный резерв под убытки от обесценения дебиторской 
задолженности АО “Железнодорожные госпитали медицины 
катастроф” 

(33 755) 
 

(33 755) 

Итого  20 574 
 

21 599 

 

Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности равна балансовой стоимости. 

Движение оценочного резерва под убытки от обесценения: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 

 Остаток на начало периода  (33 755) 
 

- 
 Списано за счет резерва  - 

 
- 

 Начислено резерва  - 
 

(33 755) 

 Остаток на конец периода  (33 755) 
 

(33 755) 
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Анализ торговой дебиторской задолженности на 31.12.2019 года по срокам возникновения в тыс. тенге: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Текущие и не обесцененные  10 305 

 
14 358 

 Просроченные и обесцененные  - 
 

- 
          - от 30 до 60 дней  7 133 

 
4 501 

          -   от 60 до 90 дней  490 
 

2 076 
          -   от 90 до 180 дней  - 

 
- 

          -   более 180 дней  33 755 
 

33 755 
 Минус: резерв на обесценение  (33 755) 

 
(33 755) 

 Итого  17 928 
 

20 935 

9 Запасы 

Запасы включают: 
  

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Товарно-материальные запасы, всего в том числе:  12 856 

 
8 256 

 Сырье и материалы  30 
 

- 
 Продукты питания  - 

 
404 

 Медикаменты  5 772 
 

4 422 
 Горюче-смазочные материалы  14 

 
160 

 Тара  118 
 

122 
 Запасные части  384 

 
408 

 Прочие материалы  6 538 
 

2 736 
 Товары  - 

 
4 

 Итого  12 856 
 

8 256 

Запасы в сумме 12 856 тыс. тенге были учтены по справедливой стоимости. 

Стоимость запасов, признанных в качестве расходов:  
2019 

 
2018 

 Списано на себестоимость медицинских услуг                  26 943  
 

                26 480  
 Списано на административные расходы                       315  

 
                     445  

 Итого                  27 258  
 

                26 925  

10 Авансы уплаченные 
  

31.12.2019 
 

31.12.2018 

 Авансы, выданные поставщикам                    4 999  
 

                         -  
 Расходы будущих периодов, всего в том числе:                       866  

 
                     256  

 Страхование                       866  
 

                     256  
 Итого                    5 865  

 
                     256  

 

11 Основные средства 
 
Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2019 года, согласно оценке руководства, 
соответствует справедливой стоимости. Основные средства Компании не застрахованы.  

Согласно Учетной политике Компании инвентаризация активов проводится ежегодно на 31 декабря 
текущего года.  
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Основные средства и накопленная амортизация включают: 
  

Земля 
 

Здания и 
сооружения 

 
Медицинское 
оборудование 

 
Транспортные 

средства 

 
Прочие ОС 

 
Всего 

Первоначальная стоимость    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 На 1 января 2018 г.  - 

 
94 786 

 
91 130 

 
3 462 

 
4 766 

 
194 144 

 Поступления  - 
 

- 
 

176 
 

- 
 

573 
 

749 
 Переоценка  - 

 
48 375 

 
- 

 
(808) 

 
- 

 
47 567 

 Выбытие, безвозмездная передача  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(75) 
 

(75) 
 На 31 декабря 2018 г.  - 

 
143 161 

 
91 306 

 
2 654 

 
5 264 

 
242 385 

 Поступления  - 
 

- 
 

1 516 
 

- 
 

5 502 
 

7 018 
 Выбытие, безвозмездная передача  - 

 
- 

 
(2 104) 

 
(313) 

 
- 

 
(2 417) 

 На 31 декабря 2019 г.  - 
 

143 161 
 

90 718 
 

2 341 
 

10 766 
 

246 986 

Износ и убытки от обесценения 
           

 На 1 января 2018 г.  - 
 

7 169 
 

24 611 
 

396 
 

1 770 
 

33 946 
 Амортизационные отчисления за период  - 

 
4 753 

 
8 591 

 
377 

 
736 

 
14 457 

 Выбытие, безвозмездная передача  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(44) 
 

(44) 
 Переоценка  - 

 
(7 530) 

 
- 

 
(494) 

 
- 

 
(8 024) 

 На 31 декабря 2018 г.  - 
 

4 392 
 

33 202 
 

279 
 

2 462 
 

40 335 

 Амортизационные отчисления за период  - 
 

5 209 
 

15 072 
 

402 
 

1 576 
 

22 259 
 Выбытие, безвозмездная передача  - 

 
- 

 
(1 930) 

 
(199) 

 
- 

 
(2 129) 

 На 31 декабря 2019 г.  - 
 

9 601 
 

46 345 
 

482 
 

4 038 
 

60 466 

Чистая балансовая стоимость 
           

 На 31 декабря 2019 г.  - 
 

133 560 
 

44 373 
 

1 859 
 

6 728 
 

186 520 
 На 31 декабря 2018 г.  - 

 
138 769 

 
58 104 

 
2 375 

 
2 802 

 
202 050 

 На 1 января 2018 г.  - 
 

87 617 
 

66 519 
 

3 066 
 

2 996 
 

160 198 
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Расходы по амортизации распределены на себестоимость медицинских услуг и административные 
расходы следующим образом: 

 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

Себестоимость медицинских услуг 21 196 
 

13 484 
Административные расходы 1 063 

 
973  

22 259 
 

14 457 

12 Незавершенное строительство 

В отчетном периоде Компания начала создание реабилитационного центра в рамках обязательного 
социального медицинского страхования, затраты по которому сложились следующим образом: 

 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 Инженерно-геологические изыскания  250 
 

- 
 Разработка проектно-сметной документации здания под РЦ  2 268 

 
- 

 Разработка технического проекта здания поликлиники под 
РЦ  

300 
 

- 

 Техническое обследование строит. конструкций и 
инженерных коммуникаций на реконструкцию под РЦ  

422 
 

- 

 Итого  3 240 
 

- 

13 Обязательства по налогам   
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 Индивидуальный подоходный налог  1 027 
 

1 247 
 Социальный налог  961 

 
1 046 

 Налог на транспортные средства  - 
 

2 
 Налог на имущество  - 

 
1 

 Эмиссия в окружающую среду  2 
 

2 
 Итого  1 990 

 
2 298 

14 Краткосрочная кредиторская задолженность 

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года составляла: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 

 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

                  8 562  
 

                  5 340  

 Краткосрочная задолженность по оплате труда                         30  
 

                     291  
 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность                      204  

 
                     214  

 Итого                    8 796  
 

                  5 845  

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам отражена по балансовой стоимости, так как 
балансовая стоимость представляет собой достаточно близкое значение к справедливой стоимости. 

Торговая кредиторская и прочая задолженность представлена в казахстанских тенге.  

15 Авансы полученные  
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 Авансы, полученные под выполнение работ и оказание услуг                        37  
 

                       61  
 Обесценение кредиторской задолженности                         80  

 
                         -  

 Итого                       117  
 

                       61  

16 Краткосрочные оценочные обязательства  
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 Сальдо на начало                    6 434  
 

                     276  
 Начислены резервы                       757  

 
                  6 158  

 Сальдо на конец отчетного периода                    7 191  
 

                  6 434  
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Признанный в отчетности резерв на сумму 7 191 тыс. тенге представляет собой общую сумму в 
отношении предоставляемых в следующем году отпусков работникам, заработанных в течение 
отчетного периода, определенного на основе расчета среднедневного заработка работников и 
количества причитающихся дней отпуска. Сумма резерва по отпускам включена в отчет о прибылях и 
убытках и совокупном доходе. 

17 Прочие краткосрочные обязательства 

Прочие краткосрочные обязательства Компании на 31 декабря включали: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 

 Обязательства по отчислениям в пенсионные фонды и 
фонд соцстрахования  

                  2 033  
 

                  2 135  

 Обязательства по социальному страхованию                       387  
 

                     460  
 Обязательства по пенсионным отчислениям                    1 464  

 
                  1 452  

 Обязательства по взносам на социальное медицинское 
страхование  

                     182  
 

                     223  

 Итого                    2 033  
 

                  2 135  

18 Капитал 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Уставный капитал, всего  253 506 

 
253 506 

 Резерв на переоценку основных средств  9 951 
 

12 103 
 Нераспределенный доход (убыток) отчетного года  588 

 
(2 569) 

 Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет  (13 022) 
 

(10 453) 
 Списание резерва переоценки стоимости ОС  2 152 

 
- 

 Итого капитал                 253 175  
 

               252 587  

19 Выручка по договорам с покупателями 
 

2019 
 

2018 
 Медицинские услуги в рамках ГОБМП                 172 253  

 
               152 161  

 Платные медицинские услуги юридическим лицам по 
договорам  

                 54 445  
 

               121 085  

 Платные медицинские услуги физическим лицам                   44 113  
 

                 22 660  
 Доходы от операционной аренды                   12 467  

 
                  9 955  

 Прочие                       170  
 

                         8  
 Итого                 283 448  

 
               305 869  

Доходы Компании генерируются в Республике Казахстан и состоят из доходов от оказания услуг по 
государственному заказу в рамках ГОБМП, а также платных медицинских услуг юридическим и 
физическим лицам. Кроме того, свободные площади предоставляются в операционную аренду. 

Сроки признания выручки  
2019 

 
2018 

 Услуги передаются в определенный момент времени                270 981  
 

              295 914  
  Услуги передаются в течение периода                  12 467  

 
                  9 955   

                         -  
 

                         -  
                                                                                            -                    283 448  

 
              305 869  

Остатки по договорам  
2019 

 
2018 

 Торговая дебиторская задолженность (Примечание 8)                  51 683  
 

                54 690  
  Активы по договору                           -  

 
                         -  

 Обязательства по договору (Примечание 17)                        37  
 

                      61  

На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, так как она, как правило, 
погашается в течение 30-90 дней. 
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Обязательства по договору включают в себя краткосрочные авансовые платежи, полученные под 
выполнение работ и оказание услуг. 

Товарищество применило упрощения практического характера, предусмотренного МСФО (IFRS) 15, и 
решило не раскрывать информацию об оставшихся обязанностях к исполнению, так как 
первоначальный ожидаемый срок действия договоров с покупателями составляет не более одного 
года. 

20  Себестоимость медицинских услуг 
 

2019 
 

2018 
Запасы                   5 480  

 
                  3 065  

Медикаменты                  18 167  
 

                 19 020  
Продукты питания                   3 296  

 
                  4 395  

Оплата труда работников                127 696  
 

               137 143  
Медицинские услуги                   8 871  

 
                  4 423  

Работы (услуги), полученные от подрядчиков                 15 567  
 

                         -  
Амортизация                  21 196  

 
                 13 484  

Энергия                  19 976  
 

                 17 243  
Налоги и социальные отчисления                  12 890  

 
                 12 087  

Прочие затраты                   1 562  
 

                 21 040   
               234 701  

 
               231 900  

21 Административные расходы 
  

2019 
 

2018 
 Запасы  315 

 
445 

 Оплата труда работников  29 412 
 

34 371 
 Вознаграждения членам Совета директоров 
(наблюдательного совета)  

12 000 
 

- 

 Амортизация  1 063 
 

973 
 Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных 
активов  

417 
 

230 

 Энергия  1 648 
 

1 869 
 Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы  363 

 
151 

 Страхование  36 
 

53 
 Услуги связи  260 

 
163 

 Информационные услуги  3 213 
 

997 
 Командировочные расходы  240 

 
591 

 Аудиторские услуги  500 
 

- 
 Банковские услуги  683 

 
483 

 Представительские расходы  333 
 

- 
 Расходы по проведению заседаний Совета директоров 
(наблюдательного совета)  

4 
 

- 

 Налоги и социальные отчисления  3 079 
 

3 489 
 Другие обязательные платежи в бюджет  302 

 
167 

 Прочие расходы                     1 927  
 

50 
 Итого  55 795 

 
44 032 

22 Прочие доходы 
 

2019 
 

2018 
 Доходы от безвозмездно полученных активов                    1 811  

 
                  1 147  

 Прочие                    2 579  
 

                     816  
 Итого                    4 390  

 
                  1 963  
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23 Прочие расходы 
 

2019 
 

2018 
 Расходы по выбытию активов                       288  

 
                       32  

 Расходы по обесценению дебиторской задолженности                           -  
 

                 33 755  
 Прочие                       134  

 
                     699  

 Итого                       422  
 

                 34 486  

24 Доходы от финансирования 
 

2019 
 

2018 
 Доходы по вознаграждениям                    3 668  

 
                       17  

 Всего доходы от финансирования                    3 668  
 

                       17  

25 Операции со связанными сторонами 

Связанными с Компанией сторонами являются: 
 Ключевой управленческий персонал Компании; 
 Конечной контролирующей стороной Компании является Государство в лице ГУ «Комитет 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК». 
 Доверительный управляющий в лице ТОО «DEKA-PS». 

 
Сделки со связанными сторонами осуществляются на условиях согласованных между сторонами,  
которые могут отличаться от сделок, заключенных с несвязанными сторонами. 

Продажи товаров и услуг 

Наименование организации Операция 2019 
 

2018 

ТОО «DEKA-PS» Государственная пошлина и за 
лабораторные исследования 

75 
 

- 

Итого продажи товаров и услуги 75 
 

- 

 

Сальдо взаиморасчетов со связанными сторонами по продажам/закупкам товаров и услуг 

 
Наименование организации Статья баланса 31.12.2019 

 
31.12.2018 

Дебиторская задолженность: 
    

ТОО «DEKA-PS» Прочая краткосрочная 
дебиторская задолженность 

75 
 

- 

Итого сальдо по дебиторской задолженности 75 
 

- 

 
Другие значительные операции с указанными организациями в течение 2019 года не производились. 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Компании 

На 31 декабря 2019 года ключевой управленческий персонал включает директора ТОО.  Общая сумма 
вознаграждения ключевому управленческому персоналу в 2019 году составила 4 472 тыс. тенге (в 2018 
году - 9 032 тыс. тенге). 

26 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

A. Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Компании отсутствуют договорные обязательства и 
поручительства.  

B. Налогообложение 

Существующее налоговое законодательство Республики Казахстан допускает различные толкования и 
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в 
отношении операций и деятельности Компании может не совпадать с интерпретацией данного 
законодательства руководством Компании. Как следствие, налоговые органы могут оспорить 
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правильность применения налогового законодательства, и предприятию могут быть начислены 
дополнительные налоги, пени и штрафы, однако их сумма, по мнению руководства, будет 
незначительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, 
составляет пять лет.  

C. Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие формы 
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Компания не 
имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, 
вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи 
с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или 
деятельности Компании. До тех пор, пока Компания не будет иметь возможности получить такой 
уровень страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных 
активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение 
Компании. 

D. Судебные разбирательства 

В ходе осуществления обычной деятельности Компания может быть объектом судебных 
разбирательств и судебных решений, которые по отдельности или в совокупности не оказали 
значительного влияния на Компанию. Руководство считает, что разрешение всех деловых вопросов не 
окажет существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании. 

E. Вопросы охраны окружающей среды 

Применение природоохранного законодательства в Казахстане развивается, и позиция 
государственных органов относительно обеспечения его соблюдения непрерывно пересматривается. 

Компания проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей 
среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные 
обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства, а 
также в результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут 
оказаться существенными.  

Руководство Компании считает, что в условиях существующей системы контроля над соблюдением 
действующего природоохранного законодательства не имеется значительных обязательств, связанных 
с нанесением ущерба окружающей среде 

27 Цели и политика управления финансовыми рисками и капиталом 

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска: 

 кредитный риск; 
 риск ликвидности; 
 рыночный риск; 

Категории финансовых инструментов  

По состоянию на 31 декабря 2019 финансовые инструменты были представлены следующим образом: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 Финансовые активы:    

 
  

 Денежные средства и их эквиваленты                   44 002  
 

                 37 182  
 Краткосрочные финансовые инвестиции                        242  

 
                       17  

 Торговая и прочая дебиторская задолженность                   20 574  
 

                 21 599  
 Итого                   64 818  

 
                 58 798  

 Финансовые обязательства:  
   

 Торговая и прочая кредиторская задолженность                    8 796  
 

                  5 845  
 Краткосрочные оценочные обязательства по  отпускам                    7 191  

 
                  6 434  

 Итого                   15 987  
 

                 12 279  

 Методы управления рисками 

Основные финансовые обязательства Компании включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является привлечение средств для 
финансирования операций Компании. У Компании имеются торговая и прочая дебиторская 
задолженность, денежные средства. Компания подвержено рыночному риску, риску, связанному с 
процентными ставками, кредитному риску и риску ликвидности. Руководство Компании контролирует 
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процесс управления этими рисками. Компания следит за тем, чтобы его деятельность, связанная с 
финансовыми рисками, осуществлялась согласно соответствующей политике и процедурам, а 
определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходили согласно политике 
Компании и его готовности принимать на себя риски. Руководство Компании анализирует и утверждает 
политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже. 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих 
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных 
процентных ставок.  

Компания управляет риском изменения процентных ставок, используя сочетание задолженности с 
фиксированной и плавающей процентной ставкой. 

Кредитный риск, возникающий в результате невыполнения контрагентами условий договоров с 
финансовыми инструментами Компании, обычно ограничивается суммами, на которые величина 
обязательств контрагентов превышает обязательства Компании перед этими контрагентами. Политика 
Компании предусматривает совершение операций с финансовыми инструментами с 
кредитоспособными контрагентами. Максимальная величина подверженности кредитному риску равна 
балансовой стоимости каждого финансового актива. Компания считает, что максимальная величина ее 
риска отражается денежными средствами и их эквивалентами (Примечание 6) и дебиторской 
задолженности (Примечание 8), за вычетом резервов на обесценение, отраженных на отчетную дату. 

Кредитный риск для торговой дебиторской задолженности: 

31.12.2019  Анализ сроков погашения торговой дебиторской 
задолженности  

до 30 дней от 30 до 
60 дней 

от 60 до 90 
дней 

свыше 180 
дней 

Итого 

 Ожидаемый коэффициент 
кредитных убытков  

   
100% 

 

 Оценочная балансовая стоимость 
дефолта  

10 305 7 133 490 33 755 51 683 

 Ожидаемый кредитный убыток - - - 33 755 33 755 
      

31.12.2018  Анализ сроков погашения торговой дебиторской 
задолженности  

до 30 дней от 30 до 
60 дней 

от 60 до 90 
дней 

свыше 180 
дней 

Итого 

 Ожидаемый коэффициент 
кредитных убытков  

   
100% 

 

 Оценочная балансовая стоимость 
дефолта  

14 358 4 501 2 076 33 755 54 690 

 Ожидаемый кредитный убыток  - - - 33 755 33 755 

Следующая таблица показывает кредитные рейтинги, определенные международными агентствами на 
соответствующие отчетные даты по банкам, в которых размещены значительные суммы средств. 

 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 
Кредитные рейтинги  

  
 

  
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 

Финансовая дебиторская 
задолженность (Примечание 8)  

17 928 
 

20 935 
    

 Денежные средства и их 
эквиваленты (Примечание 6)  

   
    

 АО «АТФБанк»  43 803 
 

37 142 
 

B-/ 
«Стабильный» 

 
B-/ 
«Стабильный» 

Итого максимальная 
подверженность кредитному 
риску  

61 731 
 

58 077 
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Риск ликвидности. При управлении риском ликвидности главная цель Компании состоит в том, чтобы 
гарантировать, что она имеет возможность погасить все обязательства по мере наступления срока их 
погашения. Компания осуществляет контроль за риском недостатка денежных средств с 
использованием долгосрочных прогнозов ожидаемых потоков денежных средств по операционной 
деятельности. Компания управляет риском ликвидности через поддержание соответствующих 
резервов, посредством постоянного мониторинга предполагаемых и фактических денежных потоков, и 
сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. 

В приведенной ниже таблице представлена информация по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 
годов о договорных платежах по финансовым обязательствам Компании в разрезе сроков погашения 
этих обязательств. 

На 31.12.2019 г.   Сроки погашения задолженности  

До 
востребо-

вания 

 
От 1 до 

6 
месяцев 

 
От 6 до 

12 
месяцев 

 
Более 
1 года 

 
Итого 

 Обязательства  
         

 Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  

30 
 

8 766 
     

8 796 

 Краткосрочные оценочные 
обязательства по  отпускам  

  
7 191 

     
7 191 

 Итого обязательств  30 
 

15 957 
 

- 
 

- 
 

15 987 

 
На 31.12.2018 г.   Сроки погашения задолженности  

До 
востребо-

вания 

 
От 1 до 

6 
месяцев 

 
От 6 до 

12 
месяцев 

 
Более 
1 года 

 
Итого 

 Обязательства  
         

 Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  

291 
 

5 554 
 

 
   

5 845 

 Краткосрочные оценочные 
обязательства по  отпускам  

  
6 434 

 
 

   
6 434 

 Итого обязательств  291 
 

11 988 
 

 
 

- 
 

12 279 

 Операционный риск.  

Операционный риск – это риск, возникающий в ходе текущей операционной деятельности, приводящий 
к нарушению нормального ритма производства, замедлению или снижению реализации готовой 
продукции, а также в связи с неожиданными изменениями, внесенными в законодательные и 
регулирующие требования, которые приводят к неожиданным финансовым и операционным убыткам. 

Политика управления операционными рисками рассматривается как важный элемент корпоративной 
культуры Компании и доводится до сведения всех сотрудников функциональных подразделений. 
Компания поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и 
стратегического управления операционными рисками, между руководством Компании и всеми 
функциональными подразделениями.  

Управление капиталом 

Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение нормального 
уровня достаточности капитала для ведения деятельности Компании и максимизации прибыли. 
Компания управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических 
условий.  

В таблице представлены значение отношения заемного капитала к собственному капиталу на 31 
декабря: 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
Уставный капитал 253 506 

 
253 506 

Резервы 9 951 
 

12 103 
Накопленная прибыль (убыток) (10 282) 

 
(13 022) 

Итого капитал 253 175 
 

252 587 
Итого заемные средства 8 796 

 
5 845 




