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Коммунальное государственное предприятие 
"Карабалыкская центральная районная больница" 

управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018
года по МСФО

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организационная структура и деятельность

1. Официальное наименование -  Коммунальное государственное 
предприятие «Карабалыкская центральная районная больница» Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие)

Постановлением акимата Костанайской области №595 от 29 декабря 2011 
года " О переименовании некоторых медицинских государственных коммунальных 
казенных предприятий Костанайской области" - Предприятие 
перерегистрировано в управлении юстиции Карабалыкского района, 
Департамента юстиции Костанайской области

Свидетельство о государственной перерегистрации от 27 января 2012 года, 
регистрационный номер 130-1937-07-ГП, БИН 950440000764.

2. Функции субъекта права государственной собственности в отношении 
имущества Предприятия осуществляет акимат Костанайской области.

Органом, осуществляющим управление Предприятием, является 
государственное учреждение - «Управление здравоохранения акимата
Костанайской области».

3. Уставный капитал Предприятия составляет 233 694 864 тенге.
4. Местонахождение и юридический адрес: Республика Казахстан, 

Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Фабричная -2.
5. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной помощи в 
консультативно-диагностической, стационарно-замещающей и стационарной 
форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объёма 
бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных медицинских услуг;
- скорая медицинская помощь;
- заготовка, консервация, переработка и хранение крови и её компонентов;
- экспертная медицинская помощь;
- фармацевтическая деятельность:
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, 
пропаганду здорового образа жизни;
- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых 
достижений науки.

Предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности и предоставлять 
иные виды услуг, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

6 .Предприятие осуществляет деятельность на основании лицензий:
- государственная лицензия № 0 0 0 8 6 4 D P o t 16 марта 2012  года, выданная
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Управлением здравоохранения акимата Костанайской области на занятие
медицинской деятельностью;
- государственная лицензия № ODOC)16379 от 13 апреля 2012 года, выданная 
Управлением здравоохранения акимата Костанайской области на занятие
фармацевтической деятельностью;
- государственная лицензия №16010138 от 22 июня 2016 года, выданная
Управлением здравоохранения акимата Костанайской области, на занятие
деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров;
- государственная лицензия №15002057 от 04 февраля 2015 года, выданная ГУ 
«Комитет атомного и энергетического надзора и контроля «Министерство 
энергетики Республики Казахстан» на обращение с приборами и установками, 
генерирующими ионизирующее излучение.

7.Предприятие имеет расчетные счета в банках второго уровня, а именно, в 
АО «Народный банк Казахстана», АО «Цеснабанк».

8. Не состоит на учете по НДС.
9. Код по государственному классификатору ОКПО - 86109

10. Форма собственности - государственная.
11. Органом управления Предприятия является его Руководитель (Главный 

врач).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Введение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой 
Предприятия.

Предприятие ведет бухгалтерский учет активов, собственного капитала, 
обязательств и осуществляемых им хозяйственных операций способом двойной 
записи в соответствии с рабочим планом счетов по МСФО.

При ведении бухгалтерского учета Предприятия должны быть обеспечены:
• неизменность принятой учетной политики отражения отдельных '' 

хозяйственных операций и оценки активов и обязательств в течение отчетного 
периода в соответствии с МСФО «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки»;

• полнота отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных 
операций осуществленных в этом периоде, и результатов инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств;

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
• соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на начало каждого месяца.
Учетная политика разработана и утверждена Приказом Предприятия.
Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта "1: С 
Предприятие" версии 8.3.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятие основывается на принципах начисления и непрерывности.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической 
(первоначальной) стоимости.

Функциональная валюта

Статьи финансовой отчетности Предприятия измеряются в валюте основной 
экономической среды, в которой Предприятие функционирует («функциональная 
валюта»). Функциональная валюта Предприятия -  казахстанский тенге («тенге»). 
Валюта предоставления данной финансовой отчётности -  казахстанский тенге. 
Все значения округлены до целых тысяч тенге, если не указано иное.

Принцип непрерывности деятельности

Допущение о непрерывности деятельности является фундаментальным 
принципом подготовки финансовой отчетности. В соответствии с допущением о 
непрерывности деятельности Предприятие рассматривается, как продолжающий 
осуществлять свой бизнес в обозримом будущем и не имеющий намерения или 
потребности в ликвидации, прекращении торговых операций или обращении за 
защитой от кредиторов в соответствии с законами и регулированием. 
Соответственно, активы и обязательства учитываются на том основании, что 
Предприятие сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности.

Налоги

Предприятие подлежит налогообложению в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Республики Казахстан. Налоги и финансовые 
риски, признаваемые в финансовой отчетности, отражают наилучшие 
предположения результатов Предприятия на основе фактов, известных на 
отчетную дату. Разница между прогнозируемой оценкой по налогам и 
окончательной оценкой по налогам фиксируется в отчете о прибылях и убытках за 
период, в котором они имели место, если не ожидалось иное.

Принцип начисления.

При составлении финансовой отчетности, за исключением информации о 
движении денежных средств, Предприятие применяет метод начисления. 
Согласно методу начисления операции и события признаются тогда, когда они
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произошли, регистрируется в учетных регистрах и представляются в финансовой 
отчетности тех периодов, к которым они относятся, а именно:

• доходы признаются в отчете о прибылях и убытках тогда, когда они 
заработаны

или имеет место увеличение будущих экономических выгод, связанных с 
увеличением активов;

• расходы и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках тогда, когда они 
понесены или имеет место уменьшение в будущем экономических выгод, 
связанных с уменьшением активов.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Признание доходов

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, 
полученного или причитающегося к получению. Выручка уменьшается на сумму 
предполагаемых возвратов товара покупателями, скидок и прочих аналогичных 
вычетов.
Выручка признается тогда, когда для Предприятий существует вероятность 
получения экономических выгод, связанных со сделкой, и можно с надежной 
степенью уверенности оценить размер дохода. Выручка включает в себя как 
доход от основной деятельности, так и прочие доходы. Выручка от основной 
деятельности возникает в процессе обычной деятельности Предприятие и 
включает продажи. Прочая выручка представляет собой другие статьи, 
отвечающие определению выручки, и может возникать или не возникать в ходе 
обычной деятельности Предприятие.
В отчете о прибылях и убытках прочая выручка представляется отдельно, так как 
информация об её размере полезна для принятия экономических решений.

Выручка от реализации услуг признается, когда сумма выручки может быть 
надежна оценена; существует вероятность поступления экономических выгод; 
стадия завершенности операции по состоянию на отчетную дату может быть 
надежно определена; затраты понесенные для осуществления операции и 
затраты, необходимые для её завершения, могут быть достаточно определены. 
Когда результат операции, предполагающий оказание услуг, не может быть 
надежно оценен, выручка признается только на величину признанных 
возмещаемых расходов. Выручка от использования другими сторонами активов 
признается, когда сумма выручки может быть надежно оценена и существует 
вероятность поступления экономических выгод.

Признание расходов

Расходы принимают форму оттока или уменьшения активов, таких как денежные 
средства, запасы, основные средства и др.
По видам деятельности принята следующая классификация расходов:

• Расходы по контрактной деятельности;
• расходы по деятельности вне контракта.
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По методу назначения расходов производится следующая классификация 
расходов:

• Себестоимость реализованной продукции;
• Общие и административные расходы;
• Расходы по реализации;
• Прочие расходы;
• Финансовые расходы;
• Убытки от долевого участия;
• Расходы по корпоративному подоходному налогу.

Себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг.

К расходам, включаемым в производственную себестоимость товаров, работ, 
услуг относятся расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции, 
оказанием услуг, выполнением работ, которые были отражены как доход в 
отчетном периоде:

• оплата труда персонала, непосредственно занятого в производстве 
товаров, выполнении работ и услуг:

• выплаты, предусмотренные законодательством в пользу персонала;
• премии, в том числе вознаграждения по итогам года;
• отчисления от заработной платы работников, непосредственно занятных в 

процессе производства (в том числе: по установленным законодательством 
нормам органом социального страхования);

• амортизация основных средств, участвующих в процессе производства 
товаров, выполнения работ и оказания услуг;

• убыток от обесценения активов, непосредственно связанных с выпуском 
продукции;

• амортизация нематериальных активов, участвующих в процессе 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг;

• расходы, связанные с обслуживанием и поддержанием в рабочем 
состоянии основных средств, непосредственно участвующих в процессе '  
производства;

• стоимость, используемых в процессе производства природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии;

• коммунальные расходы, потребляемые в процессе производства;
• командировочные расходы производственного персонала;
• расходы по аренде производственных фондов и нематериальных активов;
• расходы, понесенные в результате обнаружения брака в производстве;
• затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических норм и 

обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;
• расходы на страхование производственных рабочих и производственных 

фондов;
• услуги производственного характера третьих лиц;
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• прочие расходы, в том числе расходы по повышению квалификации, услуги 
связи и другие расходы, непосредственно относящиеся к производству.

В процессе осуществления обычной деятельности у Предприятия возникают 
дополнительные расходы, которые не относятся к себестоимости реализованной 
продукции, но ведут к уменьшению экономических выгод в отчетном периоде. К 
таким расходам относятся:

Общие и административные расходы

• оплата труда работников, относящихся к административному и
управленческому персоналу:

• выплаты, предусмотренные законодательством в пользу работников;
• социальные выплаты;
• премии, в том числе вознаграждения по итогам года;
• другие аналогичные виды выплат;
• отчисления от заработной платы работников административного и 

управленческого персонала (в том числе: по установленным
законодательством нормам органам социального страхования);

• амортизация основных средств и нематериальных активов, не участвующих 
в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

• убыток от обесценения активов;
• обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;
• стоимость материалов, канцтоваров и типографские расходы;
• услуги связи;
• коммунальные расходы, связанные с содержанием административного и 

управленческого аппаратов;
• командировочные расходы;
• представительские расходы;
• расходы на повышение квалификации;
• прочие расходы по содержанию административного и управленческого 

аппаратов;
• расходы на страхование административных работников и управленческого 

персонала;
• консультационные (аудиторские) и информационные услуги;
• юридические услуги;
• расходы по аренде;
• оплата услуг банков;
• налоги, сборы и отчисления;
• судебные издержки;
• присужденные (признанные) пени, штрафы;
• расходы на создание резервов по сомнительной задолженности;
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• прочие расходы, в том числе расходы по повышению квалификации, услуги 
связи и другие расходы, непосредственно относящиеся к 
административному и управленческому персоналу;

Прочие расходы

• отрицательная курсовая разница;
• расходы, связанные с выбытием основных средств и нематериальных 

активов;
• расходы, связанные с выбытием финансовых инвестиций;
• прочие расходы.

Расходы по финансированию включают расходы на выплату вознаграждения 
по займам. Все расходы по финансированию, понесенные в связи с займами, 
признаются в том периоде, в котором они были произведены и отнесены на 
текущие расходы.
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом 
размера налогооблагаемой прибыли, полученной за год.
Убытки представляют другие статьи, которые подходят под определение 
расходов, и могут возникать или не возникать в ходе обычной деятельности. 
Убытки представляют собой уменьшение экономических выгод и поэтому не 
отличаются от других расходов.
Прямые доходы и расходы -  доходы и расходы водоснабжения и водоотведения 

отчетного налогового периода, включая доходы и расходы по фиксированным 
активам, которые имеют прямую причинно-следственную связь с договором на 
водоснабжение и водоотведение.
Косвенные доходы и расходы -  доходы и расходы водоснабжения и 

водоотведения отчетного налогового периода, в том числе доходы и расходы по 
фиксированным активам, которые имеют прямую причинно-следственную связь с 
несколькими контрактами на недропользование.

Общие доходы и расходы -  доходы и расходы предприятия, включая 
доходы и расходы по общим фиксированным активам, которые связаны с 
осуществлением контрактной и вне контрактной деятельности и не имеют^ 
причинно-следственной связи с конкретным контрактом и требуют распределения 
между ними.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, 
средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные 
высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашению по сроку не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с ограничением на 
обмен или использования исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств. 
Остатки денежных средств с ограничением на обмен или использования для 
погашения обязательств в течении как минимум двенадцати месяцев после



КГП «Карабалыкская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области
Примечание к финансовой отчетности 31 декабря 2018 года 
тыс.тенге______________________________________________________

отчетной даты включаются в состав прочих долгосрочных активов тогда как остатки 
денежных средств с ограничением в течение более чем трех месяцев, но не менее 
чем двенадцати месяцев после даты отчета о финансовом положении включаются 
в прочие финансовые активы.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о 
финансовом положении Предприятия, когда Предприятие становится стороной по 
договору в отношении соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с 
приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств 
(кроме финансовых активов и финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки), соответственно увеличивают 
или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, 
напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
относятся непосредственно на прибыли или убыток.

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и 
чистой цены возможной реализации. Стоимость приобретения запасов 
определяется по методу средневзвешенной стоимости. Чистая цена возможной 
реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех 
предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.

Основные средства

Земля, здания и сооружения, предназначенные для использования в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд, 
показываются в отдельном отчете о финансовом положении по переоцененной 
стоимости, представляющей собой справедливую стоимость на момент переоценки 
за вычетом начисленной впоследствии накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Переоценка проводится регулярно, с тем, чтобы 
балансовая стоимость основных средств существенно не отличалась от их 
справедливой стоимости на отчетную дату.

Любое увеличение стоимости земли, зданий и сооружений в результате 
переоценки включается в прочий совокупный доход и накапливается в капитале в 
той мере, в какой оно превышает предыдущее снижение стоимости тех же активов, 
отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм предыдущего 
снижения относится на финансовый результат. Снижение балансовой стоимости 
земли и зданий в результате переоценки также относится на финансовый 
результат в сумме его превышения над остатком фонда переоценки, созданного в 
результате предыдущих переоценок данного актива.
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Объекты незавершенного строительства учитываются по фактической 
стоимости за вычетом убытков от обесценения. Стоимость строительства включает 
стоимость профессиональных услуг, а также, для квалифицированных активов, 
затраты по займам, капитализируемые в соответствии с учетной политикой 
Предприятия. Такие объекты незавершенного строительства относятся в 
соответствующие категории основных средств на момент завершения 
строительства или готовности к запланированному использованию. Начисление 
амортизации по данным активам также, как и по прочим объектам основных 
средств, начинается с момента готовности активов к запланированному 
использованию.

Расходы по амортизации переоцениваемых зданий и сооружений отражаются в 
прибылях или убытках. При последующей продаже или выбытии переоцениваемых 
основных средств остаток фонда переоценки основных средств, списывается 
напрямую на счет нераспределенной прибыли.

Земля, принадлежащая Предприятию на правах собственности, не 
амортизируется.
Оборудование и прочие основные средства отражаются по стоимости 
приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения.
Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости 
основных средств (за исключением земельных участков и объектов 
незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости 
равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. Ожидаемые 
сроки полезного использования, балансовая стоимость и метод начисления 
амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все 
изменения в оценках отражаются в финансовой отчетности на перспективной 
основе.
Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение 
ожидаемого срока полезного использования в том же порядке, что и активы, 
находящиеся в собственности Предприятия. Однако при отсутствии обоснованной, 
уверенности в том, что арендатор получит право собственности к концу срока 
аренды, актив должен быть полностью амортизирован на протяжении наиболее 
короткого из двух сроков: срока аренды или срока полезной службы.

Объект основных средств, списывается в случае продажи или когда от 
продолжающегося использования актива не ожидается получения будущих 
экономических выгод. Доход или убыток от продажи или прочего выбытия объектов 
основных средств определяется как разница между ценой продажи и балансовой 
стоимостью этих объектов и признается в прибылях или убытках.
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Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные отдельно

Нематериальные активы с конечными сроками использования, приобретенные в 
рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация 
начисляется равномерно в течение срока полезного использования 
нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод 
начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при 
этом все изменения в оценках отражаются в отчетности на перспективной основе. 
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования, 
приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по фактическим затратам 
приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.

Списание нематериальных активов

Нематериальный актив списывается при продаже или когда от его использования 
или выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доход или 
убыток от списания нематериального актива, представляющий собой разницу 
между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, 
включается в прибыль или убыток в момент списания.

Износ

Износ начисляется прямолинейным методом в течение срока полезной 
службы отдельных активов с момента готовности актива к использованию и 
прекращается с прекращением его признания. Износ начисляется для 
списания себестоимости активов с использованием норм, которые 
приближены к следующим предполагаемым срокам полезной службы:

Здания и сооружения 20 - 50 лет
Машины и оборудование 4 - 1 0  лет '
Транспортные средства 7 - 1 0  лет
Прочие основные средства 7 - 1 0  лет

Амортизационные отчисления признаются в отчете о прибылях и убытках на 
протяжении соответствующих сроков их полезного использования.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая и прочая кредиторская задолженность начисляются по факту 
исполнения контрагентом своих договорных обязательств Предприятия 
первоначально учитывает кредиторскую задолженность по основной 
деятельности и прочую кредиторскую задолженность, за исключением авансов, 
полученных по справедливой стоимости и впоследствии по амортизируемой 
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Авансы, 
полученные отражаются по фактическим сумма полученным от третьих сторон.
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Вознаграждения работникам

Расходы на оплату труда и связанные отчисления

Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, взносы в фонд 
социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска, премии и больничные 
и не денежные льготы исчисляются по мере осуществления соответствующих 
работ сотрудниками Предприятия. В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Предприятие удерживает пенсионные отчисления из 
заработной платы сотрудников и перечисляет их в «Единый Накопительный 
Пенсионный Фонд».
При выходе работников на пенсию все пенсионные выплаты осуществляются 
единым накопительным пенсионным фондом.

Долгосрочные вознаграждения работникам

Предприятие предлагает своим работникам долгосрочные вознаграждения до и 
после выхода на пенсию в соответствии с положениями Предприятия. 
Соглашения в частности предусматривает выплату единовременных пособий по 
выходу на пенсию, оказание материальной помощи работникам Предприятия на 
случай нетрудоспособности по случаю юбилея и смерти. Право на получение 
отдельных пособий обычно предоставляется в зависимости от оставшегося срока 
работы до пенсии и наличия у работника минимального стажа работы.

Вознаграждения работникам, кроме единовременных выходных пособий 
рассматриваются как прочие долгосрочные вознаграждения работникам. Право на 
получение таких вознаграждений обычно зависит от наличия у работника 
минимального стажа работы. Начисления ожидаемых расходов по этим 
вознаграждениям осуществляется в течении трудовой деятельности работника по 
методике, которая используется при расчете пенсионных схем с установленными 
выплатами.

Такие обязательства оцениваются на ежегодной основе независимыми 
квалифицированными актуариями.

Условные обязательства и активы

Условные обязательства не признаются в отдельном отчете о финансовом 
положении, но раскрываются в отдельной финансовой отчетности за исключением 
случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный 
актив не признается в отдельном отчете о финансовом положении, но 
раскрывается в отдельной финансовой отчетности, когда приток экономических 
выгод вероятен.

Учет налогов
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Учет расчетов по обязательствам перед бюджетом по налогам и сборам 
производится согласно требованиям налогового законодательства.
Для целей составления отчетности применяется следующая квалификация 
налогов и сборов:

• текущие налоги и сборы -  суммы налогов и сборов, подлежащие уплате 
(возмещению) в результате осуществления налогооблагаемых операций в 
текущем отчетном периоде. Аналитические данные ведутся Предприятием по 
каждому конкретному виду налогов и сборов.

• отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства -  
суммы налога на прибыль, связанные с временными разницами, или переносом 
на будущие периоды не принятых налоговых убытков.

Уставный капитал

Порядок формирования уставного капитала регламентируется законодательством 
и учредительными документами Предприятия. Нормативная база: Гражданский 
Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О Предприятиях с 
ограниченной и дополнительной ответственностью».
Вкладом в Уставный капитал Предприятия могут быть деньги, ценные бумаги, 
вещи, имущественные права, включая права на результаты интеллектуальной 
деятельности, и иное имущество.
Отражает информацию о состоянии и движении объявленного капитала, 
неоплаченного капитала, резервов, образованных за счет нераспределенной 
прибыли, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка прошлых лет) и 
итоговой прибыли (убытка).

Нераспределенный доход (непокрытого убытка)

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) Предприятия - это составная 
часть ее собственного капитала.
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) формируется нарастающим 
итогом путем прибавления чистого финансового результата деятельности 
Предприятия за текущий период к нераспределенному доходу прошлых лет и 
распределения данной прибыли.

Страхование

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления, 
и многие формы страхования, распространенные в других странах, как правило, 
еще не доступны. Предприятие не имеет полной страховой защиты в отношении 
своих основных средств, убытков, или возникших обязательств перед третьими 
сторонами в связи с ущербом, нанесенном основным средствам или окружающей 
среде в результате аварий или деятельности. До тех пор, пока Предприятие не 
приобретет соответствующие страховые полисы, существует риск, что 
повреждения или утрата некоторых активов могут оказать существенное 
негативное влияние на деятельность Предприятия и на ее финансовое 
положение.

Налоговое законодательство
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Налоговые условия в Республике Казахстан подвержены изменению и
непоследовательному применению, и интерпретации. Расхождения в
интерпретации казахстанских законов и положений Предприятия и казахстанскими 
уполномоченными органами может привести к начислению дополнительных 
налогов, штрафов и пени.

Казахстанское законодательство и практика налогообложения находятся в 
состоянии непрерывного развития, и поэтому подвержены различному
толкованию и частым изменениям, которые могут иметь обратную силу. В 
некоторых случаях, в целях определения налогооблагаемой базы, налоговое 
законодательство ссылается на положения МСФО, при этом толкование 
соответствующих положений МСФО казахстанскими налоговыми органами может 
отличаться от учётных политик, суждений и оценок, применённых руководством 
при подготовке данной финансовой отчетности, что может привести к 
возникновению дополнительных налоговых обязательств у Предприятия. 
Налоговые органы могут проводить ретроспективную проверку в течение пяти лет 
после окончания налогового года.

Руководство Предприятия считает, что ее интерпретации соответствующего 
законодательства являются приемлемыми и налоговая позиция Предприятие 
обоснована. По мнению руководства Предприятия, Предприятие не понесет 
существенных убытков по текущим и потенциальным налоговым искам, 
превышающим резервы, сформированные в данной финансовой отчетности.

5. Денежные средства и их эквиваленты

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.

Денежные средства в кассе 90 293

Денежные средства на текущих 
банковских счетах

47 470 37 153

За вычетом оценочного резерва под 
кредитные убытки

(42)

ИТОГО денежные средства и их 
эквиваленты

47 518 37 446

По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства размещены в 
АО «Народный Банк» в сумме - 11 024 тыс. тенге, АО «Цеснабанк» в сумме 
36 446 тыс. тенге, в кассе наличные деньги составили - 90 тыс. тенге.

6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.



КГП «Карабалыкская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области
Примечание к финансовой отчетности 31 декабря 2018 года
тыс.тенге________________________________________________________________________________

Торговая дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков,

в том числе:

16 435 1 206

КГП «Карабалыкская центральная районная 
больница НАО «Фонд социального 
медицинского страхования»

14 862 1 206

ТОО «Витайм» 1 020

ТОО «Агро-Торо» 430

ТОО «ПФ «Костанайщебень» 123

Прочая краткосрочная дебиторская 
задолженность

1 528

За вычетом оценочного резерва под 
кредитные убытки

(1 456)

Итого торговая и прочая дебиторская 
задолженность

14 979 2 734

На отчетную дату дебиторская задолженность покупателей является 
текущей задолженностью, также и как краткосрочная дебиторская 
задолженность.

7.Запасы
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.

Топливо 2 397 1 789

Прочие материалы 27 408 24 411

Медикаменты (том числе бесплатные 
медикаменты)

30 666 33 281

Итого: 60 471 59 481

В статье «топливо» отражается уголь и талоны на ГСМ.
Прочие материалы на конец 31 декабря 2018 года состоят из запасных 

частей - 6 361 тыс. тенге, стройматериалов - 4 689 тыс.тенге, продуктов питания -  
1 994 тыс.тенге, прочие материалы -  14 364 тыс. тенге.

В 2018 году приобретение товарно-материальных запасов составило сумму 
156 948 тыс.тенге, в том числе бесплатные медикаменты на сумму 36 809 
тыс.тенге и использованы товарно-материальных запасов (в том числе 
медикаменты) в течение отчетного года на нужды производства 155 958 тыс.тенге.
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8. Прочие краткосрочные активы
  тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.

Авансы выплаченные 42 -

Расходы будущих периодов 2 327 1 970

Итого прочие краткосрочные активы 2 369 1 970

9. Основные средства

тыс.тенге

Наименование
Здания и 

сооружения Земля
Машины и 

оборудования Транспортн 
ые средства

Компьютеры Прочие ОС Всего

Первоначальная 
стоимость 
на 01.01.2018г.

338 156 3 051 126 452 21 448 11 355 21 058 521 520

Поступления 15 200 5 465 21 778 638 43 081

Безвозмездное
поступление 1 947 1 947

Выбытие
(870) (870)

На 31 декабря 
2018 года 338 156 3 051 141 652 26 043 33 133 23 643 565 678

В 2018 году приобретены и безвозмездно поступили основные средства на 
сумму 45 028 тыс. тенге в том числе:

• приобретено за счет средств госзаказа 25 387 тыс. тенге, в том числе: 
прикроватный монитор на сумму - 4 500 тыс.тенге, компьютеры в комплекте 
на сумму - 6 060 тыс.тенге, спутниковое оборудование на сумму - 13 104 
тыс.тенге и т.д.;

• приобретено за счет платных услуг 17 694 тыс. тенге, том числе: автомашина 
на сумму 5 465,6 тыс. тенге и т.д.;

• принято основных средств безвозмездно на сумму 1 947тыс. тенге, в том 
числе основные средства по школьной медицине.

Выбыло основных средств в 2018 году на сумму 870 тыс. тенге, в том числе 
списаны автомобиль УАЗ 39629-016 по остаточной стоимости 65 тыс. тенге и 
автомобиль УАЗ 396 202 по нулевой остаточной стоимостью.
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Накопленный износ основных средств

тыс.тенге

Наименование Здания и 
сооружения Земля

Машины и 
обрудования Транспортные

средства
Компьютеры Прочие ОС Всего

Остаток на 1 
января 2018 
года:

(116 222) (67 633) (8 673) (8 777) (13 228) (214 533)

Начислено за 
год

(27 053) (10 624) (2 756) (2 870) (2 678) (45 981)

Безвозмездно
получен

(1 938) (1 938)

Безвозмездно 
получен счет 
4420
Выбытия 805 805
На 31 декабря 
201 8года

(143 275) (78 257) (10 624) (11 647) (17 844) (261 647)

Чистая
балансовая
стоимость
На 1 января 
2018 года

221 934 3 051 58 819 12 775 2 578 7 830 306 987

На 31 декабря 
2018года

194 881 3 051 63 395 15419 21 486 5 799 304 031

Начисленный износ в 2018 году составил сумму 45 981 тыс тенге, получен 
износ 1 938 тыс.тенге, списан износ на сумму 805 тыс. тенге. Амортизация 
включается в себестоимость услуг и в административные расходы.
10. Нематериальные активы

тыс.тенге

Показатели Программное обеспечение

Первоначальная стоимость нематериальных 
активов на 01 января 2018 года

14 486

Поступление по первоначальной стоимости 481
Выбытие по первоначальной стоимости -
Первоначальная стоимость нематериальных 
активов на 31 декабря 2018 года.

14 967

Накопленная амортизация нематериальных активов:
тыс.тенге

Показатели
Остаток на 1 января 2018 года (3 454)

Начислено за год (1 749)

Остаток на 31 декабря 2018 года (5 203)

Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года 11 032

На 31 декабря 2018 года 9 764

Начисленная сумма амортизации НМА за отчетный период составляет сумму 
(1 749) тыс. тенге.
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11. Прочие долгосрочные активы

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Долгосрочные авансы выданные 2 160 2 160
НЗС капитальный ремонт системы 
отопления

7 954 6 944

Итого прочие долгосрочные активы: 10 114 9 104
За вычетом оценочного резерва под 
авансы выданные:

(2 160)

Итого прочие долгосрочные активы: 7 954 9 104

12. Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Торговая кредиторская задолженность, 
в том числе:

39 -

Северная региональная дирекция 
телекоммуникаций

39 -

Прочая кредиторская задолженность - 65
Итого: 39 65

Кредиторская задолженность учтена по первоначальной стоимости.

13. Краткосрочные резервы
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работников

20 077 24 828

Итого: 20 077 24 828

14. Прочие краткосрочные обязательства
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Прочие краткосрочные обязательства, 
в том числе:

65 6 292

ТОО «Беркут-2009» 17 -
Северная региональная дирекция 
телекоммуникаций

48 ~

Итого: 65 6 292

15. Прочие долгосрочные обязательства:
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Доходы будущих периодов 45 548 26 400
Итого: 45 548 26 400
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На конец отчетного периода сумма по долгосрочным обязательствам 
составляет 45 548,0 тыс. тенге из них:

тыс. тенге
Спутниковое оборудование для предоставления доступа широкополосного 12 121,2
интернета.

Лицензионное програмное обеспечение телемедицинского комплекса 9 189,3

Компьютер в комплекте 6 110,7

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт 5 815,6
системы отопления КГП "Карабалыкская ЦРБ"

Монитор прикроватный РУМ с принадлежностями, вариант исполнения РУМ- 4 275,0
2703

Автомобиль УАЗ 396295 4 111,7

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-03 "Фотек" 1 620,8

Компьютер персональный, универсальный 1 395,0

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту 908.7
"Капитальный ремонт системы отопления КГП Карабалыкская ЦРБ"

16. Собственный капитал
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.

Уставный капитал 233 695 233 695

Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток)

147 662 137 474

Итого собственный капитал 381 357 371 169

Нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2018 года
составляет -  137 474 тыс.тенге. Прибыль, полученная в результате финансово
хозяйственной деятельности за 2018 год, составила сумму 10 188 тыс. тенге. 
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 
147 662 тыс.тенге.

Отчет о прибылях и убытках
При начислении доходов и расходов использует принцип начисления. 

Доходы признаются, когда они заработаны, расходы - когда они понесены.
Доход от реализации работ и услуг отражается в отчете о прибылях и 

убытках по методу «по характеру затрат». Этап завершения определяется на 
основании актов выполненных работ по медицинским услугам.

/
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17. Выручка
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Услуги по госзаказу из республиканского 
бюджета

598 713 573 637

Прочие услуги 30 212 89 762
Медицинские услуги физическим лицам 17 253 19 170
Мед.услуги по договорам ЛПО 12 338 8 855
Доходы от реализации медикаментов 3612 4 237
Итого 662 128 695 661

18.Себестоимость
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Материалы 136 090 137 143
Расходы по оплате труда, в том числе расходы по 
резервам на оплату отпусков

364 727 375 364

Командировочные и прочие расходы 10 160 -

Налоги и отчисления 35 069 40 350
Коммунальные услуги 17 327 16 120
Текущий ремонт ОС 5 300 4 648
Амортизация ОС, НМА 41 230 40 296
Страхование автотранспорта - 340
Прочие расходы 23 331 22 506
Итого 633 234 636 767

К прочим расходам отнесены почтовые расходы, консультационные расходы, 
услуги субподряда, услуги по обслуживании, медицинского оборудования, услуги 
повышения квалификации, обслуживание компьютерной техники, проверка средств 
измерения, обслуживание, лабораторные исследования, сервисное обслуживание 
программ, услуги охраны, техническое обслуживание лифта, утилизация 
медицинских отходов, утилизация биоотходов, регистрация прав недвижимости, 
обработка статистической отчетности, техническое обслуживание холодильного и 
технологического оборудования, техническое обслуживание теплосчетчика и т.д.

19. Административные расходы

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Материалы 19 867 21 020
Расходы по оплате труда, в том числе 
расходы по резервам на оплату отпусков

12 454 10 105

Прочие расходы 9 335 6 157
Амортизация ОС, НМА 6 500 2 750
Услуги связи 3 035 2 940
Страхование автотранспорта и жизни 2 420 1 735
Коммунальные услуги 2 225 2 265
Налоги и отчисления 1 299 1 259
Банковские услуги 1 235 925
Командировочные расходы - 5 903
Итого 58 370 55 059
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К прочим расходам отнесены: почтовые расходы, повышение квалификации, 
техническое обслуживание сайта, техническое обслуживание программ и т.д.

20. Прочие доходы
тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.
Доход от безвозмездно полученных медикаментов 36 809 -

Доход от безвозмездно полученных ОС 9 -

Доход за счет резерва по амортизации 6 072 -

Прочие доходы 2 895 -

Итого 45 785 -

Отчет о движении денег

Отчет о движении денег составлен согласно требованиям МСФО 7 и 
рассчитан прямым методом, по которому раскрываются все виды денежных 
поступлений и выплат.

Остаток денег на 01 января 2018 года составлял 37 446 тыс. тенге.
За отчетный период получены денежные средства от операционной 

деятельности в сумме 676 212 тыс. тенге, в том числе: 
от реализации услуг -  646 694 тыс тенге; 
прочие поступления - 29 518 тыс тенге.

Выбытие денежных средств за отчетный период от операционной 
деятельности составило сумму 621 567 тыс тенге, в том числе: 

по счетам поставщиков и подрядчиков -  192 020 тыс тенге; 
выплаты по заработной плате -  310 127 тыс тенге; 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 47 299 тыс тенге; 
прочие выплаты -  72 121 тыс тенге (командировочные расходы, банковские 

услуги и пр).
Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности за отчетный 

период составило на сумму 44 573 тыс тенге, в том числе: 
на приобретение основных средств -  43 082 тыс тенге, 
на приобретение нематериальных активов -  481 тыс тенге, 
на приобретение других долгосрочных активов -  1 010 тыс.тенге.
Всего выбыло денежных средств - 666 140 тыс тенге.
На конец отчетного периода остаток денежных средств составил 47 518 тыс.тенге.

Отчет об изменениях в собственном капитале

Уставный капитал на 31 декабря 2017 года составил 233 695 тыс тенге и на 
конец отчетного периода составляет сумму 233 695 тыс.тенге.

В отчетном периоде уставный капитал остался без изменений.
По состоянию на 31.12.2017 года величина прибыли составляла сумму - 

137 474 тыс тенге. За отчетный год прибыль составила сумму - 10 188 тыс.тенге. 
На 31.12.2018 год нераспределенная прибыль составила -  147 662 тыс.тенге. 

Общий капитал по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 381 357 тыс. тенге.

21. Сделки со связанными сторонами
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Отношения контроля

Непосредственным и конечным Учредителем Предприятия является акимат 
Костанайской области, орган государственного управления государственное 
учреждение - «Управление здравоохранения Карагандинской области», 
который и является конечной контролирующей стороной Предприятия.

Не было выдано или получено каких-либо гарантий. В течение отчетного года и 
прошлых лет Предприятие не начисляла резервов по безнадежной или 
сомнительной задолженности связанной стороной.

Сделки, совершенные со связанными сторонами в течение отчетного периода и 
сальдо на 31 декабря 2018 года:

тыс.тенге

Наименование на 31.12.2018г. на 31.12.2017г.

Доходы по связанным сторонам из них: 25 219 77 154

Управление здравоохранения Костанайской 
области

25 219 77 154

Расходы по связанным сторонам - -

Итого: 25 219 77 154

22. Судебные разбирательства
В течение года Предприятие не принимала участие (как в качестве истца, так и в 
качестве ответчика) в судебных разбирательствах, возникших в ходе финансово
хозяйственной деятельности. По мнению руководства Предприятия, в настоящее 
время не существует, каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение Предприятия, и которые не были бы признаны или 
раскрыты в настоящей финансовой отчётности.

21. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетного периода благоприятные и 
неблагоприятные события, возникающие в период между датой отчетного 
периода и датой предоставления финансовой отчетности.

События, произошедшие в 2018 году после составления и утверждения 
финансовой отчетности, не влияют на состояние активов и обязательств 
Предприятия.

Последующие события

После 31 декабря 2018 года не произошло никаких сделок и событий,
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которые могли бы потребовать корректировку финансовой отчетности на конец 
отчетного периода.

Также не произошло существенных сделок и событий, которые потребовали 
бы дополнительных раскрытий к финансовой отчетности.

22. Утверждение финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность была одобрена руководством Предприятия и 
утверждена наблюдательным советом 25 июня 2019 года.

Руководитель 

Главный бухгалтер
(подр^сь)

Шимпиисов Бектерхан Накатаевич
(фамилия и.о.)

Чипижная Галина Владимировна
(фамилия и.о.)


