
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТР ЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ

№

№ 496 от 10.08.2020
Нұр-Сұлтан қаласы город Нур-Султан

Об утверждении годовой финансовой 
отчетности некоммерческого
акционерного общества «Западно
Казахстанский медицинский
университет имени Марата 
Оспанова» за 2019 год

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 3) пункта 2 статьи 
177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», 
подпунктом 9) пункта 42 Устава некоммерческого акционерного общества 
«Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», 
отчетом независимого аудитора товарищества с ограниченной 
ответственностью «Ордабасы АудйЩ от 17 апреля 2020 года, выпиской из 
протокола очного заседания Совета директоров некоммерческого акционерного 
общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата 
Оспанова» от 23 июня 2020 года № 4, приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 431 «О распределении 
обязанностей между Министром, первым вице-министром и вице-министрами 
здравоохранения Республики Казахстан» и письмом Комитета 
государственного Имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан от 5 августа 2020 года 
№ КГИП-03-КГ/3330, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ^твердить годовую финансовую отчетность некоммерческого
акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет 
им ^^М арата Оспанова» (далее -  Общество) за 2019 год (030000, город Актобе, 
ул. Маресьева 68, БИН: 990240007563, HHK:KZ696010121000002633,
акционерное общество «Народный банк Казахстана», BHK:HSBKKZKX) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Председателю Правления Общества:
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в течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить направление электронного отчета в организацию, осуществляющую 
деятельность по ведению депозитария финансовой отчетности;

в течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
опубликовать его в средствах массовой информации и на корпоративном сайте 
Общества.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Департамент государственных закупок и активов.

4. Настоящий приказ является решением 
Общества и вступает в силу со дня его подписания.

приказа возложить на 

единственного акционера

sS>v
Вице-министр здравоохранения 
Республики Казахстан

&
&

Согласовано
07.08.2020 17:55 Жантлеуова Ардак Кенжебековна
07.08.2020 17:56 Абилхаиров Жасулан Турсунович
07.08.2020 18:38 Байжуманова Айман Токеновна
07.08.2020 18:56 Дусипов Нурбек Назарбаевич
07.08.2020 20:24 Нусупова Асем Бековна
10.08.2020 15:18 Саркенова Индира Сериковна
10.08.2020 16:25 Оралов Сержан Бауржанович
10.08.2020 17:57 Клышпаев Динмухамед Гаидарович
10.08.2020 18:01 Турмаганбет Талгат Әділханулы 
Подписано
10.08.2020 20:13 Гиният Ажар

£Й?
А. Гиният
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Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год

Индекс:

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления: 

Примечание:

Наименование организации

№ 1 - Б (баланс) 

годовая

организации публичного интереса по результатам финансового года

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством 
программного обеспечения

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, 
предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс”.

НАО "ЗКМУ им.М.Оспанова

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Активы
Код

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 258 167 523 795
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 011 - •

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 012 - -

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 013 - -

Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 - -

Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 244 991 173 256
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 -

Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 - -

Текущий подоходный налог 019 - 2
Запасы 020 770 606 696 302
Биологические активы 021 - -
Прочие краткосрочные активы 022 28 396 10 232
Итого краткосрочных актиөов (сумма строк с 010 по 022) 100 1 302 160 1 403 587
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -

II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 110 - -

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 111 - -

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

Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 - -

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 - -

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 - -

Прочие долгосрочные финансовые активы 116 - -

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - -

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 - -

Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 - -

Инвестиционное имущество 120 -

Основные средства 121 11 563 970 9 284 328
Актив в форме права пользования 122 - -

Биологические активы 123 - -

Разведочные и оценочные активы 124 - -

Нематериальные активы 125 121 942 138 935



Отложенные налоговые активы 126 - -
Прочие долгосрочные активы 127 0 365 910
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 11 685 912 9 789 173

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 12 988 072 11 192 760

Обязательство и капитал
Код

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 210 - -

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 211 - -

Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 - -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 409 512 9 545
Краткосрочные оценочные обязательства 215 19 976 15 993
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 -
Вознаграждения работникам 217 3410 3 385
Краткосрочная задолженность по аренде 218
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219
Государственные субсидии 220
Дивиденды к оплате 221
Прочие краткосрочные обязательства 222 630 344 584 782
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 1 063 242 613 705
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 - -
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 310 - -

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 311 - -

Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 - -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314

Долгосрочные оценочные обязательства 315
Отложенные налоговые обязательства 316
Вознаграждения работникам 317

Долгосрочная задолженность по аренде 318

Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319
Государственные субсидии 320

Прочие долгосрочные обязательства 321 4 350 520 4 681 700

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 4 350 520 4 681 700

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 7 568 951 4 662 659

Эмиссионный доход 411 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -
Компоненты прочего совокупного дохода 413 - 726 296
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 5 359 508 400
Прочий капитал 415 - -
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 7 574 310 5 897 355
Доля неконтролирующих собственников 421 - -
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 7 574 310 5 897 355
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 12 988 072 11 192 760

Телеуов М.К.
милия, имя, отчество (при его наличии))

Айкенова С.М.
милия, имя, отчество (при его наличии))

'  '  *  -чЧ '
Место печати 
(при наличии)

и и

(подпись)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

Индекс:

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

№2 - ОПУ 

годовая

организации публичного интереса по результатам финансового года

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством 
программного обеспечения

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных 
"Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации НАО "ЗКМУ им.М.Оспанова

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге

Наименование показателей
Код

строки
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
1 2 3 4

Выручка 010 8 127 222 7 048 441
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 -8 240 257 -7 129 926
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 -113 035 -81 485
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 -369 902 -294 239
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 020 -482 937 -375 724
Финансовые доходы 021 14 601 55 793
Финансовые расходы 022 -1 341 -8 740
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 -

Прочие доходы 024 558 494 502 830
Прочие расходы 025 -57 540 -18 427
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 31 277 155 732
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 0 0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности 
(строка 100 + строка 101) 200 31 277 155 732

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 31 277 155 732
собственников материнской организации - -
долю неконтролирующих собственников - -
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 0 0
в том числе: - -
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 410 - -

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411 - -

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412 - -
хеджирование денежных потоков 413 - -
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 - -
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 - -
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 - -
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 - -
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или 
расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
410 по 418)

420 - -

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432 - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434 - -

>



переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 435 - -

Итого прочий совокупный доход нө подлежащий реклассификации в доходы или 
расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
431 по 435)

440 - -

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 31 277 155 732
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от пр£крвщетфй деятельности

Төлөуов М.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Айкенова С.М.
(фамилия, имя, отчество (при его на.

j печати 
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) 
отчетный период 2019 год

Индекс: № 3 - ДЦС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных
"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" 
Наименование организации НАО "З К М У  им . М .О сп ан ов а " 

за год, за ка н ч и в а ю щ и й с я  31 д е ка б р я  2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей
Код

строки
За отчетный 

период
За

предыдущий
период

1 2 3 4

I. Д ви ж е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с тв  от о п е р а ц и о н н о й  д е я те л ьн о сти

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 8 327 729 7 776 150
в том числе:

реализация товаров и услуг 011 7 629 027 7 388 584
прочая выручка 012 - 75
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 0
поступления по договорам страхования 014 - -
полученные вознаграждения 015 - 55 793
прочие поступления 016 698 702 331 698
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 7 598 145 8 577 616
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 2 483 892 3 799 924
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 21 983
выплаты по оплате труда 023 2 967 242 2 700 706
выплата вознаграждения 024 - -
выплаты по договорам страхования 025 2 670 5 195
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 383 554 466 443
прочие выплаты 027 1 738 804 1 605 348
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 
-  строка 020) 030 729 584 -801 466

II. Д ви ж е н ие  д е н е ж н ы х  с р е д с тв  от и н в е с ти ц и о н н о й  д е я те л ьн о сти

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) 040 0
в том числе:

реализация основных средств 041 0
реализация нематериальных активов 042 - -
реализация других долгосрочных активов 043 - -
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве 044 - -

реализация долговых инструментов других организаций 045 - -

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 - -

изъятие денежных вкладов 047 - -
реализация прочих финансовых активов 048 - -

1 2 3 4

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 049 - -
полученные дивиденды 050 - -
полученные вознаграждения 051 - -
прочие поступления 052 -

С



2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) 060 1 009 813 0

в том числе:

приобретение основных средств 061 679 909 0
приобретение нематериальных активов 062 36 820 -

приобретение других долгосрочных активов 063 - -
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве 064 -

приобретение долговых инструментов других организаций 065 - -
приобретение контроля над дочерними организациями 066 - -
размещение денежных вкладов 067 - -
выплата вознаграждения 068 - -
приобретение прочих финансовых активов 069 - -
предоставление займов 070 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 071 - -
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 072 - -
прочие выплаты 073 293 084 0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 
040 -  строка 060) 080 -1 009 813 0

III. Д ви ж е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с тв  от ф и н а н с о в о й  д е я те л ьн о сти

1. П оступление д е н е ж н ы х  ср е д с тв , в се го  (сум м а с тр о к  с 091 по 094) 090 14 601

в том числе: 0

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 - -
получение займов 092 - 0
полученные вознаграждения 093 14 601 0
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 0 0
в том числе: 0

погашение займов 101 0 -
выплата вознаграждения 102 0 -
выплата дивидендов 103 0 0
выплаты собственникам по акциям организации 104 - -
прочие выбытия 105 - -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 -  
строка 100) 110 14 601 0

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их 
эквивалентов 130 - -

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- 
строка 110+/- строка 120 +/- строка 130) 140 -265 628 -801 466

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 150 523 795 1 325 261

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 160 258 167 523 795



Индекс:

Периодичность:

Представляют:

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2019 год
№ - 5 - ИК 

годовая

организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: . . .  . _
'  в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в

Наименование организации НАО "ЗКМ У им .М .О спанова
за год. заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Н а им енование  ко м п онентов

Код
строки

Капитал, относимый на собственников
Доля

неконтроли
рующих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссио
нный

ДОХОД

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспределен
ная прибыль

Прочий
капитал

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10

С альдо на 1 января преды дущ его  года 010 4 662 659 - - 726 296 729 688 - 6 118 643
Изменение в учетной политике 011 - - - - 0 - 0

Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) 100 4 662 659 - - 726 296 729 688 - в 118 643

О бщ ий со в о куп н ы й  д оход , все го (строка  210 +  

строка 220):
200

• ■ • 155 732 - 155 732

Прибыль (убыток) за год 2 1 0 - - - 155 732 - 155 732
П рочий со в о куп н ы й  доход , все го  (сумма стр о к  с 
221 по 229): 220 - ■ - - - 0

в том числе: - - - - - - 0
переоценка долговых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта)

221 - ■ - 0 - -

переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта)

222 - - - - - - - -

Н аим енование  ком п онентов

Код
строки

Капитал, относимый на собственников

Доля
неконтроли

рующих
собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссио
нный
доход

Выкуплен-ные
собст-венные
долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспределен
ная прибыль

Прочий
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

переоценка основных средств и нематериальных 
активов (за минусом налогового эффекта) 223 - - - - - - - -

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

2 2 4 - - - - - - - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225 - - - - - - - -

эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог 2 2 6 - - - - - - - -

хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 2 2 7 - - - - - ■ - -

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 2 2 8 - - - - - - ■ -

курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 2 2 9 - - - - - - - -

О перации с собственникам и , все го  (сум м а стр ок 
с 310 по  318): 300 • • - • -377 020 - - -377020

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

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями - - - - - - -
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями - - - - - - - -

Взносы собственников 311 - - - - - - - -

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 - - - - - - - -

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313 - - - - - - - -



Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 314 - - - -

Выплата дивидендов 315 - - - - -11 109 -11109

Прочие распределения в пользу собственников 316 - - - - -

Прочие операции с собственниками 317 - - - -

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

Прочие операции 319 - - - - -365 911 - -

С альдо на 1 января отчетного года (строка  100 + 
строка 200 + строка 300 + строка 319) 400 4 662 659 0 0 726 296 508 400 • 0 5 897 355

Изменение в учетной политике 401 - - - - - - • -

П ересчитанное сальд о  (строка 400+/- стр ока  401) 500 4 662 659 0 0 726 296 508 400 - 0 5 897 355

Н а им енование  ком п онентов

Код
строки

Капитал, относимый на собственников
Доля

неконтроли
рующих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссио
нный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспределен
ная прибыль

Прочий
капитал

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10
О бщ ий со в о куп н ы й  доход , всего  (строка  610 + 
строка 620):

600 - - - - 31 277 - - 31 277

Прибыль (убыток) за год 610 - - - - 31 277 - - 31 277
П рочий со в о куп н ы й  доход , все го  (сум м а стр ок с 
621 по 629):

620 - • • - 0 - - -

в том числе - - - - - - - -

переоценка долговых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта)

621 - - - 1 653 464 - - - -

переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта)

622 - - - - • - - -

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

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

624 - - - - - - - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625 - - - - - - - -

эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог 626 - - - - - - - •

хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 627 - - - - - - - -

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 628 - - - - - - - •

курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 629 - - - - - - - -

О перации с собственникам и всего (сум м а стр ок с 
710 по 718)

700 2 906 292 0 0 -2 379 760 -534 318 - 0 -7 786

в том числе - - - - - - -

Вознаграждения работников акциями 710 - - - - - - -

в том числе. - - - - - - -

стоимость услуг работников - - - - - - -

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями - - - - - - -

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями • - - - - - -

Взносы собственников 711 - - - - - - -

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 - - - - - -

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 713 - - - - - - -

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 714 - - - - - - -

Выплата дивидендов 715 - - -7 786 - - -7 786

Н а им енование  ко м п онентов

Код
строки

Капитал, относимый на собственников

Итого капиталУставный 
(акционерны 

й)капитал

Эмисси
онный
ДОХОД

Выкупленны
е

собственны 
е долевые 
инструмент 

ы

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспределе 
иная прибыль

Прочий
капитал

Доля
неконтроли

рующих
собственнике

в

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие распределения в пользу собственников 716 2 906 292 - -2 379 760.00 -526 532,00 - - 0

Прочие операции с собственниками 717 - - - - - -
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ОРДДБ АСЫ АУДИТ

Республика Казахстан, 
г.Шымкент, пр. Бейбитшилик 14/1 

тел./ф акс: 8(7252) 300 267 
моб. 8 701 551 23 02 

e-mail: ordabasiaudit@ mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата 
Оспанова»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский медицинский 
университет имени Марата Оспанова» (далее Компания), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, 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, подготовленные в соответствии с 
приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 01 июля 2019 года №665 
(далее Приказ).

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах о финансовом положении 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 Приказом.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 

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 «Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров («Кодекс IESBA») и выполнили другие этические обязанности в соответствии с 
кодексом IESBA. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с Приказом, 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.
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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 MCA. 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.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA. мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод 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 привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, 
что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так. чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до их 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а 
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



Мы также предоставляем руководству, заявление о том. что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих 
лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  о 
соответствующих мерах предосторожности.

Генеральная лицензия на занятие 
Аудиторской деятельностью 
№0000258. серии МФЮ, 
выдана МФ РК от 21.01,2004г.

Аудитор
Квалификационное свидетельство 
№0000175. выдано 22.06.1995г. 
г.Шымкент.
Тамерлановское шоссе 7. кВ. 13

Утверждаю
ТОО «Ордабасы-Аудит»

17 апреля 2020г.



Бухгалтерский баланс
Индекс:
Периодичность:

отчетный период 2019 год
№ 1 - Б (баланс) 
годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации НАО "ЗКГМУ им.М.Оспанова______________________________________________
по состоянию на 31 декабря 2019 года

в ты сячах тенге

Активы
Код

строки
На конец

отчетного периода
На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки
Краткосрочные производные финансовые инструменты 
Прочие краткосрочные финансовые активы 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 
Текущий подоходный налог 
Запасы
Биологические активы 
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

010 258 167 523 795

011 *

012 * -

013 * -

014 - -

015
016 244 991 173 256
017 -

018 - -

019 - 2
020 770 606 696 302
021 - -

022 28 396 10 232
100 1 302160 1 403 587

101 - -

II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочные активы по договорам с покупателями
Инвестиционное имущество
Основные средства
Актив в форме права пользования
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)

110 - -

111 - -

112 - -

113 - -

114 - -

115 - -

116 - -

117 - -

118 - -

119 - -

120 -

121 11 563 970 9 284 328
122 - -

123 - -

124 - -

125 121 942 138 935
126 - -

127 0 365 910
200 11 685 912 9 789 173

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 12 988 072 11 192 760



Обязательство и капитал
Код

строки
На конец

отчетного периода
На начало 
отчетного 
периода

1

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями
Государственные субсидии
Дивиденды к оплате

Прочие краткосрочные обязательства

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

2 3 4

210 - -

211 - -

212 - -
213

214 409 512 9 545

215 19 976 15 993
216 -
217 3410 3 385
218
219
220
221

222 630 344 584 782

300 1 063 242 613 705

301 - -
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Долгосрочная задолженность по аренде
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями
Государственные субсидии
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)

310 - -

311 - -

312 - -
313
314
315
316
317
318
319
320
321 4 350 520 4 681 700

400 4 350 520 4 681 700
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты 
Компоненты прочего совокупного дохода 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прочий капитал

Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 

Доля неконтролирующих собственников 
Всего капитал (строка 420 + строка 421)

410 7 568 951 4 662 659
411 - -
412 - -
413 - 726 296
414 5 359 508 400
415 - -

420 7 574 310 5 897 355

421 - -
500 7 574 310 5 897 355

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 12 988 072 11 192 760

Руководитель Телеуов М.К.________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Кульмагамбетова Э.А.
г мидия, имя, отчество (при его наличии))



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации НАО "ЗКГМУ им.М.Оспанова

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

1 2 3 4

Выручка 010 8 127 222 7 048 441
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 -8 240 257 -7 129 926
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 -113 035 -81 485
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 -369 902 -294 239
Итого операционная прибыль (убыток) ( + / -  строки с 012 по 014) 020 -482 937 -375 724
Финансовые доходы 021 14 601 55 793
Финансовые расходы 022 -1 341 -8 740
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 -

Прочие доходы 024 558 494 502 830
Прочие расходы 025 -57 540 -18 427
Прибыль (убыток) до налогообложения ( + / -  строки с 020 по 025) 100 31 277 155 732
Расходы ( - )  (доходы ( + ) )  по подоходному налогу 1 0 1 0 0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 +  строка 101) 200 31 277 155 732

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -

Прибыль за год (строка 200 +  строка 201) относимая на: 300 31 277 155 732
собственников материнской организации -
долю неконтролирующих собственников -
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 0 0
в  том числе: -
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 410 -

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411 -

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412 -
хеджирование денежных потоков 413 -
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 -
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 -
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 -
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417 -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 - -



Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы 
или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) 420 - -

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432 - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434 - -
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 435 - -

Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в 
доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на 
прибыль) (сумма строк с 431 по 435)

440 - -

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 31 277 155732
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

І^с/Һульмэгамбетова Э.А.

Л * /.

Руководитель Төлөуов М.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) і

(при наличии))имя отчество и о



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) 
отчетный период 2 019 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате

посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, 
предназначенной для сбора административных данных

"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" 
Наименование организации НАО "ЗКГМУ им.М.Оспанова
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей
Код

строки
За отчетный 

период
За

предыдущий
период

1 2 3 4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 8 327 729 7 776 150

в том числе

реализация товаров и услуг 

прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 
поступления по договорам страхования 
полученные вознаграждения 

прочие поступления

2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 

выплаты по оплате труда 
выплата вознаграждения 

выплаты по договорам страхования 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 
прочие выплаты

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 
010 -  строка 020)

011 7 629 027 7 388 584

012 - 75

013 0
014 - -

015 - 55 793
016 698 702 331 698

020 7 598 145 8 577 616

021 2 483 892 3 799 924

022 21 983

023 2 967 242 2 700 706
024 - -

025 2 670 5 195

026 383 554 466 443
027 1 738 804 1 605 348

030 729 584 -801 466

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) 
в том числе

реализация основных средств 
реализация нематериальных активов 
реализация других долгосрочных активов 
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 
реализация долговых инструментов других организаций

возмещение при потере контроля над дочерними организациями

изъятие денежных вкладов 
реализация прочих финансовых активов

040 0

041 0
042 - -
043 - -

044 - -

045 - -

046 - -

047 - -

048 - -
1 2 3 4

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 049 - -



полученные дивиденды 050 - -
полученные вознаграждения 051 - -
прочие поступления 052 - -

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) 060 1 009 813 0

в том числе:

приобретение основных средств 061 679 909 0
приобретение нематериальных активов 062 36820 -

приобретение других долгосрочных активов 063 - -

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 064 _
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

приобретение долговых инструментов других организаций 065 - -

приобретение контроля над дочерними организациями 066 - -

размещение денежных вкладов 067 - -

выплата вознаграждения 068 - -

приобретение прочих финансовых активов 069 - -

предоставление займов 070 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 071 - -
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 072 - -
прочие выплаты 073 293 084 0

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 -  строка 060) 080 -1 009 813 0

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 14601
в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 - -

получение займов 092 - 0

полученные вознаграждения 093 14601 0

прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 0 0
в том числе:

погашение займов 101 0 -

выплата вознаграждения 102 0 -
выплата дивидендов 103 0 0

выплаты собственникам по акциям организации 104 - -

прочие выбытия 105 - -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 
090 -  строка 100)

110 14601 0

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их 
эквивалентов

130 - -

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 
080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

140 -265 628 -801466

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 150 523795 1325261

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 160 258167 523795



О тчет об  и зм е н е н и я х  в капи тал е  о тч е тн ы й  п е р и о д  2 019 г
Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
Куда представляется: обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных 
данных "Отчет об изменениях в капитале"
Наименование организации НАО "ЗКГМУ им.М.Оспанова

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге

Наименование компонентов

Код
стро

ки

Капитал, относимы й на собственников

Доля 
неконтрол 
и- рующих 
собственн 

иков

Итого капиталУставный 
(акционерны  

й )кап итал

Эмиссио
нный

доход

Выкуплен 
ные собст
венные 
долевы е 
инструме 
нты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспреде 
лен- ная 
прибыль

Прочий
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 4 662 659 - - 726296 729 688 - 6 118 643
Изменение в учетной политике 011 - - - - 0 - 0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 
011) 100 4 662 659 • - 726296 729 688 - 6 118 643

Общий совокупный доход. всего(строка 210 
+  строка 220):

200
- - - • 155 732 - 155 732

Прибыль (убыток) за год 210 - - - - 155 732 - 155 732
Прочий совокупный доход, всего (сумма 
строк с 221 по 229): 220 - - - - - - 0

в том числе: - - - - - - 0

переоценка долговых финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (за 
минусом налогового эффекта)

221 - - - - - - - -

переоценка долевых финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (за 
минусом налогового эффекта)

222 - - - - - - - -

Наименование компонентов

Код
стро
ки

Капитал, относимы й на собственников

Доля 
неконтрол 
и- рующ их 
собственн 

иков

Итого капиталУставный 
(акционерны 

й)капитал

Эмиссио
нный

ДОХОД

Выкуплен
ные собст
венные 
долевы е 
инструме 
нты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспреде 
лен- ная 
прибы ль

Прочий
капитал

1 2 3 4 5 в 7 8 9 1 0

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

223 - - - - - - - -

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

224 - - - - - - - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225 - - - - - - - -

эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог 226 - - - - - - - -

хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 227 - - - - - - - -

хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 228 - - - - - - - -

курсовая разница по инвестициям в
зарубежные
организации

229 - - - - - - - -



Операции с собственниками, всего (сумма 
строк с 310 по 318): 300 - - - • -377 020 - - -377020

в том числе: - - - - - - - -
Вознаграждения работников акциями: 310 - - - - - - - -
в том числе: - - - - - - - -
стоимость услуг работников - - - - - - - -
выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями - - - - - - - -

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями - - - - - - - -

Взносы собственников 311 - - - - - - - -

Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 312 - - - - - - - -

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313 - - - - - - - -

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 
эффекта)

314 - - - - - - - -

Выплата дивидендов 315 - - - - -11 109 - - -11109

Прочие распределения в пользу собственников 316 - - - - - - - -

Прочие операции с собственниками 317 - - - - - - - -
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 
контроля

318 - - - - - - - -

Прочие операции 319 - - - - -365911 - -

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 
100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) 400 4 662 659 0 0 726 296 508 400 - 0 5 897 355

Изменение в учетной политике 401 - - - - - - - -
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 
401) 500 4 662 659 0 0 726 296 508 400 - 0 5 897 355

Код Капитал, относимы й на собственников

Наименование компонентов

стро
ки

Уставный 
(акционерны  

й)капитал

Эмиссио
нный

ДОХОД

Выкуплен
ные

собственн
ые

долевые
инструме

нты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспреде 
лен- ная 
прибыль

Прочий
капитал

Доля 
неконтрол 
и- рующих 
собственн 

иков

/Ітого капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 
+ строка 620): 600 • - - - 31 277 - - 31 277

Прибыль (убыток) за год 610 - - - - 31 277 - - 31 277
Прочий совокупный доход, всего (сумма 
строк с 621 по 629): 620 - - - - 0 - - -

в том числе. - - - - - - - -

переоценка долговых финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (за 
минусом налогового эффекта)

621 - - - 1653464 - - - -

переоценка долевых финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (за 
минусом налогового эффекта)

622 - - - - - - - -

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

623 - - - - - - - -

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

624 - - - - - - - -

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625 - - - - - - - -

эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог 626 - - - - - - - -

хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 627 - - - - - - - -

хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 628 - - - - - - - -



курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 629 - - - - - - - -

Операции с собственниками всего (сумма 
строк с 710 по 718) 700 2906292 - - -2379760 -534318 - • -7786

в том числе: - - - - - - -

Вознаграхедения работников акциями 710 - - - - - - -
в том числе: - - - - - - -
стоимость услуг работников - - - - - - -
выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями - - - - - - -

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями - - - - - - -

Взносы собственников 711 - - - - - - -
Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 712 - - - - - - -

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 713 - - - - - - -

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 
эффекта)

714 - - - - - - - -

Выплата дивидендов 715 - - - - -7786 - - -7786

Наименование компонентов

Код
стро

ки

Капитал, относимый на собственников

Доля
неконтро

пи
рующих

собствен
ников

Итого капитал
Уставный

(акционерн
ый)

капитал

Эмисси
онный
доход

Выкупле
иные

собствен
ные

долевые
инструм

енты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспред 
елей- ная 
прибыль

Прочий
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие распределения в пользу собственников 716 2 906 292 - - -2379760 -526532 - - 0

Прочие операции с собственниками 717 - - - - - - - -
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 
контроля

718 - - - - - - - -

Прочие операции 719 - - - - - -

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 
500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) 800 7 568 951 - - 0 5 359 - - 7 574 310

Ь ^ Ы С

Телеуов М.К.Руководитель
(фамилия имя, отчество (при его наличии)) (ПОДПИСЬ

магамбетова Э.А.
милия имя. отчество тр и  его наличии)!



Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

І.Общие положения

(а) Организационная структура и деятельность

НАО «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 
имени Марата Оспанова» (Компания) зарегистрировано и имеет постоянное место 
пребывание в Республике Казахстан. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица БИН 990240007563 от 05.03.2019г.

Участником Компании является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан. Право владения и пользования государственным пакетом акций 
Университета в размере 100% от уставного капитала осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

Основными предметами деятельности Компании согласно Уставу являются 
высшее образование, деятельность больниц широкого профиля, специализированных 
больниц и других лечебных учреждений, имеющих стационары и общую врачебную 
практику.

Основной целью деятельности Компании является подготовка
профессиональных медицинских работников для системы здравоохранения, оказание 
медицинской помощи населению и выполнение научных исследовании.
Основной целью деятельности Компании также является содействие развитию системы 
здравоохранения Республики Казахстан, путем создания необходимых условий для 
получения качественного образования, направленных на формирование, развитие и 
профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, достижений науки и практики.

Для выполнения поставленных целей Компания может осуществлять виды 
деятельности, не запрещенные Законодательством.

Деятельность Компании осуществляется на основании следующих
соответствующих лицензии:

1. Государственная лицензия на занятие Медицинской деятельностью 
№19007998 от 26.03.2019 года.

Лицензия выдана Управлением здравоохранения Актюбинской области. 
Акимат Актюбинской области.

2. Государственная лицензия на занятие Образовательной деятельностью
№ KZ26LAA00016029 от 04.05.2019 года.
Лицензия выдана Государственным учреждением "Комитет по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".
3. Государственная лицензия на занятие Фармацевтической деятельностью 

№ 64566579DD от 26.03.2019 года.
Лицензия выдана Управлением здравоохранения Актюбинской области. 

Акимат Актюбинской области..
4. Государственная лицензия на занятие Обращением с радиоактивными 

веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества 
№ 19007194 от 28.03.2019 года.
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Лицензия выдана Государственным учреждением "Комитет атомного и 
энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

5. Государственная лицензия на занятие деятельностью, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № 20003485 от 
24.02.2020 года. Лицензия выдана Республиканским государственным учреждением 
"Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской 
области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан". Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан.

6. Государственная лицензия на занятие Обращение с приборами и 
установками, генерирующими ионизирующее излучение № 19023756 от 09.12.2019 
года. Лицензия выдана Государственным учреждением "Комитет атомного и 
энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики 
Казахстан.

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева. 68. 
Отчетным периодом является год с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
Деятельность Компании финансируется в соответствии с планом развития за 

счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном 
бюджетным законодательством РК.

Среднегодовая численность работников

Среднесписочная численность работников Компании по состоянию на 31 декабря 2019 
года составляет 2100 (Две тысячи сто) человек.

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике 
Казахстан

Деятельность Компании подвержена страховым рискам, к которым относятся 
экономические, политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в 
Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как политические решения 
правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований 
и иных правовых норм, колебания валютных курсов и обеспеченность контрактных 
прав правовой санкцией.

Финансовая отчетность отражает оценку руководством того влияния, которое 
оказывают экономические и политические условия Казахстана на деятельность и 
финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий 
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НА О «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

2.Основные принципы подготовки финансовой отчетности

(а) Заявление о соответствии

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии в соответствии с 
Приказом Министерства финансов РК от 01.07.2019года №665
Компания согласно Приказу раскрыла финансовую отчетность в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО),
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выпущенными Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности 
(далее - «КМСФО».

Пояснительная записка к финансовой отчетности КАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

(б) База для определения стоимости
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки 
по исторической стоимости, за исключением следующих статей: инвестиционная 
недвижимость, определенные офисные здания (классифицированные в качестве 
основных средств), производные финансовые инструменты, финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, и условное возмещение, которые оцениваются по 
справедливой стоимости.

(в) Функциональная валюта
Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге. Все суммы в 
финансовой отчетности Компании представлены в тысячах казахстанских тенге. 
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с законом Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Настоящая финансовая 
отчетность подготовлена на основе данных этой бухгалтерской отчетности с 
поправками для достоверного представления информации в соответствии с 
требованиями Приказа.

(г) Допущения непрерывности деятельности

Данная финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Компания в 
дальнейшем будет продолжать нормальную хозяйственную деятельность, что 
предполагает возмещение стоимости активов и погашение обязательств.
Способность Компания продолжать деятельность в качестве действующего Компании в 
большой степени зависит от спроса данных видов услуг, конкурентоспособности и 
способности клиентов оплачивать их.
Руководство Компания считает, что Компания будет придерживаться принципа 
непрерывный деятельности и считает, что финансовое положение Компания позволяет 
продолжать деятельность в обозримом будущем.
Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа действующего 
Компании.

(д) Новые и пересмотренные МСФО, вступившие в силу в отчетном году

С 1 января 2019 года вступили в силу также изменения в следующие стандарты 
и разъяснений.

Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Документ «Условия 
о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением» разъясняет 
возможные способы классификации финансовых активов с опционами на досрочное 
погашение. До вступления в силу поправки для классификации финансового актива
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по амортизированной стоимости денежные потоки по этому активу должны были 
представлять исключительно платежи в счет основной суммы долга и проценты 
на непогашенную часть основной суммы долга, то есть тест на денежные потоки. 
Бизнес-модель должна иметь целью удержание финансовых активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков, то есть тест на бизнес-модель.

Однако долговые инструменты с возможностью или обязанностью досрочного 
погашения в размере переменной величины, которая может быть как больше, так 
и меньше оставшейся непогашенной величины контрактных денежных потоков, 
не будут проходить «тест на денежные потоки» для классификации 
по амортизированной стоимости.

Так как долговые инструменты с досрочным погашением могут предусматривать 
погашение задолженности по ее справедливой стоимости, которая может быть меньше 
амортизированной, возникает так называемое «потенциальное отрицательное 
возмещение», которое кредитор предоставляет заемщику.

Поправка разрешает квалифицировать подобные финансовые активы 
по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (п. В4.1.12).

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил 
исчисления налога на прибыль». Документ разъясняет, что компании должны для 
расчета текущего и отложенного налогов применять налоговые трактовки, которые 
с высокой степенью вероятности примут налоговые органы. При этом компании могут 
решить, рассматривают ли они неопределенные налоговые трактовки отдельно или 
на групповой основе. Выбор подхода должен обеспечить большую точность 
в предсказании результата разрешения неопределенности.

Если компания решит, что налоговый орган с высокой вероятностью согласится 
с неопределенной налоговой трактовкой, она рассчитывает текущий и отложенные 
налоги в соответствии с такой трактовкой.

Если компания придет к заключению, что отсутствует высокая вероятность, то налог 
на прибыль рассчитает с использованием одного из двух вариантов, в зависимости 
от того, какой из них наилучшим образом предсказывает результат разрешения 
налоговых неопределенностей:

• метод наиболее вероятной суммы, когда выбирается одно наиболее вероятное значение;
• метод ожидаемой стоимости, когда вероятные значения умножаются на вероятность 

возникновения и суммируются.

В случае изменения фактов и обстоятельств компания должна повторно 
проанализировать суждения или расчетные оценки, используемые при оценке влияния 
неопределенных налоговых трактовок. Влияние изменения таких фактов 
и обстоятельств компания должна отражать как изменение в бухгалтерской оценке 
по МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки».

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год
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При оценке изменения, которое произошло после отчетного периода, компания должна 
использовать МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода».

Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Поправки вынесены 
в отдельный документ «Внесение изменений в программу, сокращение программы или 
погашение обязательств по программе». Ранее в МСФО (IAS) 19 говорилось о том, что 
при изменении, сокращении программы или погашении обязательств компания должна 
переоценивать свое обязательство или актив по пенсионному плану с установленными 
выплатами. Поправки разъясняют, что если изменение, сокращение программы или 
погашение обязательств происходит в течение годового отчетного периода, то нужно 
определить стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части 
периода после внесения изменений, сокращения или полного погашения обязательств 
по программе, исходя из актуарных допущений, использованных для переоценки 
чистого обязательства или актива программы с установленными выплатами, 
отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после 
данного события.

Компания также должна определить чистую величину процентов применительно 
к оставшейся части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения 
или полного погашения обязательств по программе с использованием чистого 
обязательства или актива программы с установленными выплатами, отражающих 
вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного 
события, а также ставки дисконтирования, использованной для переоценки этого 
чистого обязательства или актива программы с установленными выплатами.

Поправки к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям». Изменения уточняют 
способ расчета ставки капитализации для определения суммы затрат
по заимствованиям на общие цели, которую организация может капитализировать 
в стоимость квалифицируемого актива. Теперь при расчете ставки капитализации 
к займам на общие цели добавятся займы, полученные специально для приобретения 
квалифицируемого актива, по которым уже завершены практически все работы, 
необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению или 
продаже.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Поправки разъясняют учет 
налоговых последствий от дивидендов. Уточняется момент отражения налоговых 
последствий в момент признания обязательства по выплате дивидендов. Поправки 
также разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей 
степени связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали 
распределяемую прибыль, чем с распределениями собственникам. Следовательно, 
организация должна признавать налоговые последствия в отношении дивидендов 
в составе прибыли или убытков, прочего совокупного дохода или собственного 
капитала в зависимости от того, где организация первоначально признала такие 
прошлые операции или события.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» и МСФО (IFRS) 11 
«Совместное предпринимательство». Поправки разъясняют, что если одна компания 
получает контроль над другой, которая до этого учитывалась как совместная операция, 
то приобретающая компания учитывает такую операцию как объединение бизнеса.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год
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осуществляемое поэтапно. В этом случае необходимо переоценить ранее имевшиеся 
доли участия в совместных операциях. Если компания получает совместный контроль 
над другой компанией, классифицированной как совместные операции, то инвестор 
не переоценивает ранее принадлежавшую ей долю участия в совместных операциях.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

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. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов -  
в отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных 
компьютеров) и краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 месяцев). На 
дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных 
платежей (т. е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право 
пользования базовым активом в течение срока аренды (т. е. актив в форме права 
пользования). Арендаторы будут обязаны признавать процентный расход по 
обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права 
пользования.

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при 
наступлении определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении 
будущих арендных платежей в результате изменения индекса или ставки, 
используемых для определения таких платежей).

В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства 
по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования.

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не 
изменяется по сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО 
(IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же 
принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: 
операционную и финансовую.
Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия 
большего объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.
МСФО (IFRS) 16 вступил в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2019 г. или после этой даты. Арендатор вправе применять данный стандарт с 
использованием ретроспективного подхода либо модифицированного 
ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают 
определенные освобождения.
Компания за отчетный период не применил данный стандарт, так как по имеющим 
арендованным имуществам ожидались изменения сумм контрактов.
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Основа представления
Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим 
затратам. Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО, которые 
влияют на отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а 
также на отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Использование суждений, оценок и допущений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства 
разработки оценок и допущений, влияющих на указанные в отчетности суммы активов и 
обязательств, доходов и расходов, а так же на включенные в отчетность пояснения 
относительно условных активов и обязательств. В связи с неопределенностью, 
присущей таким допущениям и оценкам, фактические результаты, которые будут 
включены в отчетность за будущие периоды, могут отличаться от данных оценок.

Суждения
В процессе применения учетной политики руководство Компания использовало 
следующие суждения, оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, 
признанные в финансовой отчетности:

3.Основные положения учетной политики

Основные положения учетной политики, которые применяются при подготовке 
финансовой отчетности, изложены ниже. Политика применялась последовательно ко 
всем представленным годам, если не указано иное.

(а) Финансовые инструменты

Непроизводные финансовые инструменты
К непроизводным финансовым инструментам относятся торговая и прочая 

дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты, банковские 
депозиты, займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.
Компания первоначально признает дебиторскую задолженность и депозиты на дату 
их возникновения. Первоначальное признание финансовых активов осуществляется 
на дату заключения сделки, в результате которой Компания становится стороной по 
договору, который представляет собой финансовый инструмент.
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому 
финансовому активу, либо когда она передает свои права на получение 
предусмотренных договором потоков денежных средств по этому финансовому активу 
в результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 
финансовый актив. Любые суммы вознаграждения по переданному финансовому 
активу, возникшие или оставшиеся у Компании признаются в качестве отдельного 
актива или обязательства.
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Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете 
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Компания имеет 
юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет 
по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно.
Компания классифицирует непроизводные финансовые активы как займы и 
дебиторскую задолженность.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном 
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или 
поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по 
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно 
относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания 
займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, 
которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки 
вознаграждения, за вычетом убытков от их обесценения.
К займам и дебиторской задолженности относится дебиторская задолженность по 
торговым и иным операциям.
Денежные средства и эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе н 
банковские депозиты до востребования, первоначальный срок погашения которых 
составляет три месяца или меньше.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Непроизводные финансовые обязательства
Первоначальное признание финансовых обязательств осуществляется на дату 
заключения сделки, в результате которой Компания становится стороной по договору, 
который представляет собой финансовый инструмент.
Компания прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда 
прекращаются или аннулируются ее обязанности но соответствующему договору или 
истекает срок их действия.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о 
финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Компания имеет 
юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчеты 
по ним на нетто-основе. либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно.
Компания классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию 
прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном 
признании оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму 
непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального 
признания эти финансовые обязательства оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.

К прочим финансовым обязательствам относятся займы, торговая и прочая 
кредиторская задолженность.
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(б) Основные средства

(i) Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом 
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, 
возведенных собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты 
на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов 
в рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и 
перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. Если объект 
основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект 
(значительный компонент) основных средств.
Прибыли и убытки от выбытия объекта основных средств признаются в чистом виде в 
статье «прочие доходы» в составе прибыли и убытка.

(и) Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных 
средств признаются в балансовой стоимости этого объекта в случае, если вероятность 
того, что Компания получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной 
частью, является высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая 
стоимость замененной части объекта перестает признаваться. Затраты на текущий 
ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в составе прибыли или 
убытка за период в момент их возникновения.

(Ш) Амортизация
Объект основных средств амортизируется методом равномерного начисления на 
протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и амортизационные 
отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная 
стоимость основных средств повторно анализируются на отчетную дату.
Основные средства, по которым не начисляется износ:
- земля;
- незавершенное капитальное строительство.

Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть 
представлены следующим образом.

- здания и сооружения 14 -  и выше
- установки и оборудование 5-25 лет
- транспортные средства 5- 10 лет
- прочие 7 - 2 0  лет
Ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных 

средств повторно анализируются на отчетную дату.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год
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(в) Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов 
определяется на основе метода средневзвешенной стоимости и в нее включаются 
затраты на приобретение, производственные затраты и прочие затраты, связанные с 
доставкой запасов до их настоящего местоположения и приведения их в 
соответствующее состояние.

Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую цену 
продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности Компании, за 
вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его 
продаже.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НА О «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

(г) Обесценение

i) Финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет 
наличия объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив 
является обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что 
после первоначального признания актива произошло событие, повлекшее убыток, и что 
это событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться 
неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация 
задолженности перед Компаниям на условиях, которые в ином случае Компаниям даже 
не рассматривались бы. признаки возможного банкротства должника или эмитента, или 
экономические условия, которые коррелируют с дефолтами.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Признаки, свидетельствующие об обесценении торговой и прочей дебиторской 
задолженности. Компания рассматривает как на уровне отдельных активов, так и на 
уровне портфеля. Все такие статьи торговой и прочей дебиторской задолженности, 
величина каждой из которых, взятой в отдельности, является значительной, 
оцениваются на предмет обесценения в индивидуальном порядке. В том случае, если 
выясняется, что проверенные по отдельности значительные статьи займов и 
дебиторской задолженности не являются обесценившимися, то их затем объединяют в 
портфель для проверки на предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не 
зафиксировано. Статьи торговой н прочей дебиторской задолженности, величина 
которых не является по отдельности значительной, оцениваются на предмет 
обесценения в совокупности путем объединения в портфель тех статей торговой и 
прочей дебиторской задолженности, которые имеют сходные характеристики риска.
При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении. Компания анализирует 
исторические данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и 
сумм понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в 
отношении текущих экономических и кредитных условий, в результате которых 
фактические убытки, возможно, окажутся больше или меньше тех, которых можно было 
бы ожидать исходя нз исторических тенденций.
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В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 
сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой 
стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных 
средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения 
этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и 
отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости 
дебиторской задолженности. Вознаграждение на обесценившийся актив продолжают 
начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления какого- 
либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от 
обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, 
отражается в составе прибыли или убытка за период.
(и) Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от запасов н 
отложенных налоговых активов, анатизируется на каждую отчетную дату для 
выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков 
рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива. Убыток от 
обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
соответствующей ему единицы, генерирующей потоки денежных средств (ЕГДП), 
оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины.
Возмещаемая величина актива или ЕГДП. представляет собой наибольшую из двух 
величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу.
При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием до налоговой ставки 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения 
стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива.
предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных 
средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, и 
этот приток по большей части не зависит от притока денежных средств, генерируемого 
другими активами или ЕГДП.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
На каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в 
одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого 
убытка следует уменьшить или, что его более не следует признавать. Суммы, списанные 
на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы 
оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. 
Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей 
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они 
отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан 
убыток от обесценения.

(д) Доход 
Оказание услуг

Доходы от услуг признаются исходя из стадии завершения. Стадия завершения 
определяется исходя из физического завершения на данное число как фактический 
объем предоставленных услуг согласно Уставу.

К доходам от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) относятся

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год
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следующие виды доходов:

-платная образовательная деятельность;
- доход от выполнения работ по госзаказу подготовку кадров здравоохранения и 
оказание медицинских услуг;
- доход от выполнения работ по научно- исследовательской работе по медицине;
- доход по договорам аренды (субаренды) основных средств и нематериальных 
активов;
- доход от реализации товарно-материальных ценностей;
- доход от оказания прочих платных медицинских услуг на основании «Положения об 
оказании платных медицинских услуг», согласованное с Уполномоченным органом.

(ж) Расходы 

Вознаграждение работникам
Расходы на выплату вознаграждения отражаются методом начисления и признаются 
соответствующими расходами. Применение пенсионных планов и фондов Компаниям 
не практикуется в силу законодательства по пенсионным накопительным фондам.
Вознаграждение работникам в виде оплаты труда и прочих выплат регулируется 
законодательством о труде, внутренними правилами и трудовыми договорами между 
работниками и работодателем.

Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или 
убытка за период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма 
полученных льгот признается в качестве неотъемлемой части общих расходов по аренде на 
протяжении всего срока действия аренды.

(з) Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются доходы в виде вознаграждения по 
инвестированным средствам. Доход в виде вознаграждения признается в момент его 
возникновения в составе прибылей и убытков за период в сумме, рассчитанной с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения.
В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по 
кредитам и займам и признанные убытки от обесценения финансовых активов. Все 
затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются в составе прибыли 
или убытка за период с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.

(и) События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода- это события, которые происходят 

в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к 
выпуску и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние и 
результаты деятельности Компании.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

12



Компания должно корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, для 
отражения корректирующих событий после окончания отчетного периода. Компания 
не должно корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, для 
отражения некорректирующих событий после окончания отчетного периода.

Пояснительная записка к финансовой отчетности К 4 0  «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

4.Управление финансовыми рисками

(а) Обзор

В результате использования финансовых инструментов Компания подвержено 
следующим рискам:

• кредитному риску

• риску ликвидности

• рыночному риску

В данном примечании представлена информация о подверженности Компании каждому 
из вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и процессах по оценке и 
управлению рисками, а также об управлении капиталом Компании.
Руководство несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией 
управления рисками Компании.

(б) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является краткосрочной, 
признается по первоначальной стоимости, за вычетом резерва на любые суммы, не 
подлежащие возврату. Резерв признается при наличии объективных свидетельств того, 
что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму.
Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от характерных 
особенностей каждого конкретного клиента. В основном клиенты Компании 
физические лица, и за оказываемую услугу рассчитываются в основном
предоплатой, авансом. В этой связи степень кредитного риска Компании невысока.

(в) Риск ликвидности

Риск ликвидности -  это риск того, что Компания не сможет выполнить своих 
финансовых обязательств в момент наступления срока их погашения. Подход 
Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, 
насколько это возможно, постоянное наличие у Компании достаточной ликвидности 
для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в 
нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или 
риска ущерба для репутации Компании.

Компания обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому 
требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов 
на период в 30 дней, включая обслуживание финансовых обязательств; при этом
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потенциальное влияние чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, 
которые не могут быть обоснованно предсказаны, не учитывается.

(г) Рыночный риск
Рыночный риск -  это риск того, что изменения рыночных цен. таких как обменные 
курсы иностранных валют, ставки процента и цены на долевые ценные бумаги, окажут 
негативное влияние на величину прибыли Компании или на стоимость имеющихся у 
нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в 
управлении подверженностью Компании рыночному риску и контролем за тем, чтобы 
она находилась в приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли на 
рисковые активы.

(д) Справедливая стоимость
Руководство Компании считает, что справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств приближена к их балансовой стоимости.

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности 
рассчитывается как приведенная стоимость будущих потоков денежных средств, 
дисконтированная по рыночной ставке вознаграждения на отчетную дату.

В отношении торговой дебиторской и кредиторской задолженности со сроком 
погашения, наступающим менее чем через шесть месяцев, справедливая стоимость не 
существенно отличается от балансовой стоимости, так как влияние стоимости денег с 
течение времени является незначительным.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

(е) Управление капиталом
Руководство преследует политику обеспечения устойчивой базы капитала, 
позволяющей поддерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее 
развитие бизнеса. Руководство отслеживает доходность капитала. Руководство 
стремится поддерживать баланс между возможным увеличением доходов, который 
можно достичь при более высоком уровне заимствований, и преимуществами и 
безопасностью, которые дает устойчивое положение в части капитала.

(ж) Раскрытие о связанных сторонах
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых 
имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на 
операционные и финансовые решения другой стороны, а также находится под общим с 
Компаниям контролем, как определено в МСФО "Раскрытие информации о связанных 
сторонах". При решении вопроса о том. являются ли стороны связанными, принимается 
во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и 
условий сделок между несвязанными сторонами. Операции со связанными сторонами 
проводились на общих коммерческих условиях.
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Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

5. Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2019 31.12.2018

Денежные средства на текущих банковских счетах 108 088 517 454
Денежные средства на сберегательных счетах 150 000 5000
Денежные средства в кассе 79 145
Денежные средства в пути - 1196

Всего 258 167 523 795

Обременения по денежным средствам отсутствуют.

6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Тыс. тенге 2019 2018
Краткосрочная дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков 240536 171 722
Краткосрочная дебиторская 

задолженность работников 4455 1 462
Резерв по сомнительным требованиям - 71

ИТОГО: 244 991 173 256

7. Запасы

Тыс.тенге 2019 2018
Медикаменты 408659 565 552
Питание 8 786 7 076
Топливо 496 402
Запасные части 1 087 499
Строительные материалы 2 708 41 252
Прочие материалы 348 840 81 521
ИТОГО: 770 606 696 302

Обременения по запасам Компании отсутствуют.
В течении отчетного периода Компаниям поступило (с учетом возврата) запасов на 
сумму 2 773 875 тыс. тенге. Также было произведено списание запасов, отнесенных:
- на себестоимость реализованной продукции в сумме 2 696 520 тыс. тенге;
- на административные расходы в сумме 77 тыс. тенге;
- на подотчёте матераиально-ответ. лица 2 974 тыс. тенге.
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8. Прочие краткосрочные активы

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Тыс. тенге 2 0 1 9  2 0 1 8

Краткосрочные авансы выданные 22 042 5263
Краткосрочные расходы будущих
периодов 6 352 4969
Прочие краткосрочные активы 2 -

ИТОГО: 28 396 10 232

В составе краткосрочных авансов. выданных числится задолженность, 
предусмотренная договорными отношениями, и представляет собой предоплату.

Краткосрочные расходы будущих периодов содержат суммы, образованные по 
договорам страхования, по ежегодным подпискам.

9.Основные средства

тыс. тенге

Первоначальная стоимость

Прочие
Земля, здания Машины, Транспорт. основные
и сооружения оборудование______ средства средства Итого

Остаток на 1 января 2018 года 6 111 109 6 157 067 35 072 2014689 14317937

Поступления 167466 492393 - 208351 868210

Выбытия - 8071 1614 2076 11761
Остаток на 31 декабря 2018 года 6278575 6641389 33458 2220964 15174386

Остаток на 1 января 2019 года 6278575 6641389 33458 2220964 15174386
Поступления 1116905 1669172 38299 222594 3046970
Выбытия 28078 9312 600 3355 41345
Остаток на 31 декабря 2019 года 7367402 8301249 71157 2440203 1818011

Износ
Остаток на 1 января 2018 года 1457907 3079840 32090 581956 5151793
Начисленный износ за 121500 521215 1335 104617 748667
Выбытия 6918 1614 1870 10402
Остаток на 31 декабря 2018года 1579407 3594137 31811 684703 5890058
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Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Прочие

тыс. тенге Земля,здания 
и сооружения

Машины,
оборудование

Транспорт.
средства

основные
средства Итого

Остаток на 1 января 2019 года 1579407 3594137 31811 684703 5890058

Начисленный износ за 2019 год 128609 499130 9214 117236 754189
Выбытия 16332 8698 600 2576 28206
Остаток на 31 декабря 2019года 1691684 4084569 40425 799363 6616041
Чистая балансовая
стоимость
На 1 января 2019 года 4 699 168 3 047 252 1 647 1 536 261 9 284 328

На 31 декабря 2019 года 5 675 718 4 216 680 30 732 1 640 840 11 563 970

Обременения по основным средствам отсутствуют.
В течении отчетного периода было увеличение стоимости основных средств на сумму 
3 046 969 тыс. тенге.

Расходы по амортизации составили 754 189 тыс. тенге и отнесены:
- на себестоимость реализованной продукции в сумме 754 189 тыс. тенге;
Списание ОС составили 13138 тыс.тенге, из них списаны по результатам 
инвентаризации 13138 тыс.тенге.

10. Нематериальные активы

Тыс.тенге 2019 2018

Программные продукты 121942 138935

12. Прочие долгосрочные активы 2019 2018

Незавершенное строительство - 365 910

ИТОГО: _ 365 910

11. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Тыс.тенге 2019 2018

Краткосрочная задолженность поставщикам и
подрядчикам 402 156 5 715
Задолженность по исполнительным листам 1 177 91
Задолженность по стипендии ВБ студентам 2 689 653
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Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Задолженность перед подотчетными лицами 826 3 059
Прочая краткосрочная кредиторская 2664 27
задолженность
ИТОГО 409 512 9545

В составе краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам числится 
задолженность, предусмотренная договорными отношениями, и представляет собой 
текущую операционную задолженность.

12. Краткосрочные резервы

Тыс тенге 2019 2018
Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам

19976 15993

1 ■ НГ» Л  W1 19976 15993

13. Вознаграждение работникам

Тыс. тенге 2019 2018
Краткосрочная задолженность по оплате 
труда 3410 3385
Итого 3410 3385

14. Прочие краткосрочные обязательства

2019 2018
Краткосрочные доходы будущих периодов 449 069 525 684
Краткосрочные авансы полученные 100 -

Прочие обязательства 25232 57 142
Обязательства по налогам 84146 591
Обязательства по другим обязательным 
платежам 71797 1365
ИТОГО: 630344 584782

Краткосрочные авансы, полученные представляют собой предоплату покупателей по 
договорным отношениям.
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15. Прочие долгосрочные обязательства 2019 2018

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 4 350 520 4 681 700

Итого 4 350 520 4 681 700

Прочие долгосрочные активы, доходы будущих периодов -трансферты полученные в 
2013-2014году за оборудование и строительство общежития, физкультурного центра, 
которые ежегодно признаются на прочий доход, в которых признаются расходы по 
амортизации данных активов.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

16. Собственный капитал

2019 2018
Уставный капитал 7 568 951 4 662 659
Резервы - 726 296
Нераспределенный доход (непокрытый 

убыток)
5 359 508 400

ИТОГО: 7 574 310 5 897 355

Информации о составе участников Компании раскрыты в Примечании 1.

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 16.10.2018 года № 647 
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова» Министерства здравоохранения РК реорганизован путем преобразования в 
некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский 
университет имени Марата Оспанова» со стопроцентным участием государства в 
уставном капитале с 05 марта 2019 года.

Установлено количество объявленных акции 7 568 951 000 тенге, номинальная 
стоимость 1000 тенге.

Стоимость акции определена «Методикой определения стоимости», утвержденной 
Приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации 
министерства финансов РК от 07.02.2019г. №161.

Уставный капитал формирован имуществом Компании, оцененные оценщиками ТОО 
«K.B.S.C.» за счет нераспределенной прибыли Компании в сумме 526532 тыс.тенге и 
резерва по переоценке в сумме 726296 тыс.тенге.

За отчетный период Компания получила прибыль в сумме 31277 тыс.тенге, общая 
сумма нераспределенной прибыли составила 539655 тыс.тенге, из них на 
формирование уставного капитала направлено 526532 тыс. тенге, на выплату 
отчислений 5% с суммы чистого дохода 7786 тыс.тенге. на 31.12.2019 года сумма 
нераспределённой прибыли составила 5359 тыс.тенге.
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Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
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17. Справедливая стоимость и управление рисками
Кредитный риск

Кредитный риск - это риск возникновения у Компании финансового убытка, 
вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому 
инструменту своих договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с 
имеющейся у Компании дебиторской задолженностью покупателей, гарантийными 
депозитами и остатками на счетах в банке.
Максимальная подверженность кредитному риску применительно к торговой 
дебиторской задолженности, денежным средствам и их эквивалентам в банках по 
состоянию на отчетную дату была следующей:

Балансовая Балансовая
стоимость стоимость

тыс. тенге 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.
Торговая дебиторская задолженность 244991 173256
Денежные средства и их эквиваленты, 
(вт.ч. в кассе 79,0тыстенге)

258167 523795

Итого 503 158 697 051

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя/клиента. 99% торговой дебиторской задолженности 
Компании приходится на местных внутренних клиентов. По состоянию на 31 декабря 
2019 года существенная концентрация кредитного риска в отношении торговой 
дебиторской задолженности отсутствует.

Денеж'ные средства и их эквиваленты
По состоянию на 31 декабря 2019 года у Компании имелись денежные средства на 
сумму 36904,0 тыс. тенге в АО «Сбербанке», имеющем рейтинг «ВВВ-стабильный»,
39895.0 тыс.тенге в АО Народный банк Казахстана», рейтинг В+, 51156,0 тыс.тенге в 
АО «Евразийский банк», рейтинг В-стабильный, 192,0 тыс.тенге в ф-л АО 
«ForteBank», рейтинг В/негативный. 27993.0 в АО «Банк ЦентрКредит» на уровне 
«В/В» -позитиный, 50968,0 тыс.тенге в АО «Нурбанк» рейтинг В-стабильный,
50981.0 тыс.тенге в АО АТФБанке. рейтинг В-стабильный (рейтинги S&P Global 
Ratings. Fitch Ratings ), и Компания не ожидает, что данные контрагенты не смогут 
выполнить свои обязательства.

(iu) Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск того, что у Компании возникнут сложности при 
выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по 
которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового 
актива.
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Подверженность риску ликвидности
Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения 
финансовых обязательств Компании на отчетную дату. Представлены валовые и 
недисконтированные суммы, исключающие влияние соглашений о зачете. Не 
ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе 
сроков погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет 
значительно отличаться.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

31.12.2018г. тыс.тенге Сроки погашения
Активы
Торговая дебиторская задолженность 
Денежные средства и их эквиваленты

До 6 месяцев 
173256 
523795 
697051

Итого
173256
523795
697051

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Итого

9545
9545

9545
9545

Итого чистая позиция 687506 687506

31.12.2019г. тыс.тенге Сроки погашения
Активы
Торговая дебиторская задолженность 
Денежные средства и их эквиваленты

До 6 месяцев
244991
258167
503158

Итого
244991
258167
503158

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Итого

409512
409512

409512
409512

Итого чистая позиция 93646 93646

У Компании достаточно возможности погасить свои финансовые обязательства.
Компания считает, что балансовая стоимость финансовых активов и 
обязательств Компании, отраженная в финансовой отчетности, примерно равна 
их справедливой стоимости.

(Һ) Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, 
обменных курсов иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, 
окажут негативное влияние на прибыль Компании или на стоимость имеющихся 
у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском 
заключается в том. чтобы контролировать подверженность рыночному риску и
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удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации 
доходности инвестиций.
В целях управления рыночными рисками Компания не осуществляет покупки и 
продажи производных инструментов. Компания не применяет учет хеджирования 
в целях регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.
Валютный риск
Компания не подвергается валютному риску в отношении денежных средств и 
их эквивалентов, гарантийных депозитов и приобретений, выраженных в валюте, 
отличной от функциональной валюты Компании, указанные операции выражены 
в основном в тенге.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НАО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

18. Доходы и расходы
тыс. тенге 2019 2018

Доход от реализации услуг 8 127 222 7 048 441
Итого 8 127 222 7 048 441

Себестоимость реализованных услуг

тыс. тенге
2019 2018

Запасы 2 696 520 2395910
Заработная плата 3 208 613 2670308
Износ основных средств 754 189 748513
Износ нематериальных активов 53 813 44384
Электроэнергия 40 654 43694
Банковские услуги 6 139 7356
Расходы будущих периодов 24 145 18390
Расходы нерезидентам 42 762 44714
Начисление льгот и стипендии 90 806 166932
Обязательные отчисления 123 601 108823
Налоги 206 787 166365
Командировочные расходы 124564 46798
Прочие 1074451 667739

ИТОГО: 8 240 257 7 129 926
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Административные расходы

Тыс.тенге 2019 2018
Запасы 77 1 697
Оплата труда работников 325046 239 428
Командировочные расходы 6249 26 450
Налоги и социальные отчисления 31417 25 718
Прочие расходы 7113 945

ИТОГО: 369 902 294 238

Финансовые расходы 2019 2018

Расходы по вознаграждениям 1 341 8 740

Прочие расходы 2019 2018

Расходы по выбытию активов 13138 -

Расходы по курсовой разнице 9240 14851
Прочие расходы 35162 3576
Итого 57 540 18 427

Доходы от финансирования

2019 2018
Доходы по вознаграждениям 14601 38720

ИТОГО: 14601 38720

Прочие доходы

2019 2018
Доходы от безвозмездно полученных 
активов 386880 315211
Прочие доходы 171614 187619

ИТОГО: 558 494 502 830



19. Связанные стороны и стороны, имеющие значительное влияние на операции 
компании

Связанные стороны или операции со связанными сторонами определены в 
соответствии и МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При 
рассмотрении каждой операции со связанными сторонами, особое внимание уделяется 
сущности связи, а не только юридической форме.

Связанные стороны:
-Министерство здравоохранения Республики Казахстан, единственный акционер; 
-управленческий персонал

Пояснительная записка к финансовой отчетности НА О «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

Операции с акционером:

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Вознаграждение ключевого управленческого персонала состоит из краткосрочного 
вознаграждения (оплата труда) и представлено следующей информацией:

___________________________________ 2019 2018__________
Общее количество ключевого

управленческого персонала 1 1
Краткосрочное вознаграждение

(тыс. тенге) 11641 9301

20. События после отчетной даты

В 2020 году события после отчетной даты, связанные с 2019 годом и влияющие на 
производственную деятельность, а также на финансовое положение, не было.

21. Потенциальные и условные обязательства

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчетности. Они раскрываются, 
если только возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономической 
выгоды, не является маловероятной.
Потенциальные обязательства

По состоянию на конец отчетного периода потенциальные обязательства по выдаче и 
получению беспроцентных ссуд, обязательства по капитальным затратам и 
обязательства по договорам операционной аренды отсутствовали.

Судебные иски

В течение отчетного периода судебные разбирательства, оказывающие влияние на 
текущую финансовую отчетность Компании, отсутствовали.



Пенсионные выплаты и социальный налог

Компания выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Компания 
уплачивает установленные законом обязательные социальные отчисления в 
Государственный фонд социального страхования.

Компания также удерживает из заработной платы своих сотрудников пенсионные 
отчисления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном 
обеспечении. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются 
обязательством сотрудников, и Компания не имеет ни текущего, ни будущего 
обязательства по выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию.

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 
правильность применения налогового законодательства, и Компании могут быть 
начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, а также другие корректировки, 
сумма которых может оказаться значительной.

Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и 
таможенными органами, составляет пять лет.

Эконом и чес кая ситу а ц и я

Экономическая деятельность Компании осуществляется в Республике Казахстан. В 
связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на 
экономическую ситуацию в Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, 
активы и операции Компании могут подвергнуться риску в случае ухудшения 
политической и экономической ситуации.

Пояснительная записка к финансовой отчетности НЛО «Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» за 2019 год

енпя-рекпгор

в Д В Я Е  Ч

АҚТӨБЕ

Главный бухгалте

-  
гбва Э.Кульмагамбет
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