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«БАТЫС КАЗАКСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
■ БЛЫСЫНЬЩ ДЕНСАУЛЬЩ '■ «УПРАВЛЕНИЕ

САКТАУ БАСКАРМАСЫ» - /  • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ

ОБЛАСТИ»

П Р И К А З
_____№ _____

город Уральск

ШЖ1  ̂«№ 3 калалык емханасы» МКК-нщ 
Bl. S жылгы каржылык есебшщ тецгер1мдж 
к. ын бек!ту туралы

■ / б у и р ы к ;

Орал каласы

Казахстан Республикасы Кдржы министршщ 2017 жылгы 28 -иплдедеп № 
«Жария муддел1 уйымдардыц (каржылык; уйымдардан баска) жариялауы 

жылдык каржылык есептшктщ т1збес1 мен нысандарын беюту туралы» 
)ыгына сэйкес депозитарльщ каржы есебшщ уакытылы усынылуы 

ксатында Б ¥ Й Ы Р А М Ы Н :

I .Ведомствога багынысты шаруашылык журпзу кукыгындагы «№ 3 
1ык емханасы» мемлекеттш коммуналдык кэсшорнынын, 2018 жылгы 

сылык есебшщ тен,гер1мд1к куны 405 670,0 (терт жуз бес миллион алты 
жетп1с мьщ) тецгеге бектлсш .

t
Z.Ocbi буйрьщтьщ орындалуын бакылау баскарма басшысынын орынбасары 
Пукургалиевага жуктелсш.

Непздеме: 2018 жылдьщ каржы-шаруашыльщ кызмет1 есебшщ
'ЫТЫНДЫСЫ.

Енпзшдй Р.Баштенова 
Келюшдк А.Шукургалиева
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Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
л от 28 июня 2017 года №404

Форма
Бухгалтерский баланс

отчетный период 2018г.
! ! -  Б(баланс) 

ь: годовая
: организации публичного интереса по результатам финансового года

вляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
вления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных 

i баланс".
: организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

по состоянию на 31.12.2018 года

Наименование статьи Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

Активы
пккгочные активы:
ш л  д^едства и их эквиваленты 010 84 829,00 23 734,00
■ ь е  активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
■ввде финансовые инструменты 012

активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и
013

■ и  активы, удерживаемые до погашения 014
*кя~хосрочные финансовые активы 015

осиная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 21 842,00
Ш *•: доходный налог 017

018 33 815,00 22 207,76
^щщткосрочные активы 019 35,00

«эагкосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 140 521,00 45 941,76

■ 1  кш выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
■■срочные активы

активы, имеющиеся в наличии для продажи п о
■ зш е финансовые инструменты 111
■ты* активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 112

■ ь с  активы, удерживаемые до погашения 113
Кжлгосрочные финансовые активы 114
D* пая торговая и прочая дебиторская задолженность 115
^ ■ к . учитываемые методом долевого участия 116
■■пенное имущество 117
ь с  л>едства 118 255 739,00 242 281,74
п»-^; уме активы 119

и оценочные активы 120
цельные активы 121 9 410,00 11 439,09

налоговые активы 122
■лслгосрочные активы 123

аалгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 265 149,00 253 720,83

BI строка 100 +строка 101+ строка 200) 405 670,00 299 662,59
Обязательство и капитал

ргсхрочные обязательства
210

■JHbie финансовые инструменты 211
вкаткосрочные финансовые обязательства 212
■сеяная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 0,12
■денные резервы 214 16 669,00 7 305,50
К  -залоговые обязательства по подоходному налогу 215
введения работникам 216 30,00 24,80
К саткосрочные обязательства 217

ситкосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 16 699,00 7 330,42

т-ъства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
щж :рочные обязательства

310
■ьдные финансовые инструменты 311



‘i

* Наименование статьи Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

■гхрочные финансовые обязательства 312
Шштя торговая и прочая кредиторская задолженность 313
R u  резервы 314
Н с  налоговые обязательства 315

■^срочные обязательства 316 144 351,00 87 936,17

■п крочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 144 351,00 87 936,17

№ втшонерный) капитал 410 117 014,00 117 014,00
Ш й  доход 411
■ к с  собственные долевые инструменты 412

413
Веянная прибыль (непокрытый убыток) 414 127 606,00 87 382,00
■вал. относимый на собственников материнской организации (сумма 
Ш к>414) 420 244 620,00 204 396,00

тирующих собственников 421
*г~ал (строка 420 +/- строка 421) 500 244 620,00 204 396,00
«г»ж а 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 405 670,00 299 662,59

ь: Жалиев Раниль Миньханович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

к аухгалтер: Высоцкая Наталья Анатольевна
'|амилия, имя, отчество (при его наличии)

у£й



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма
Отчет о прибылях и убытках

Л отчетный период 2018г.
: - о п у

: годовая
т: организации публичного интереса по результатам финансового года
вляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
вления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о 

I >6ытках"
; организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий 
период

010 688 047,00 605 547,85
Ш*хть реализованных товаров и услуг 011
вп-«быль (строка 010 -  строка 011) 012 688 047,00 605 547,85

ж: таализации 013 585 549,00 570 050,62
ИМчивные расходы 014 60 689,00 35 227,57

015 9 206,00 731,25
016 7 621,00 5 390,59

«гслввонная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 40 224,00 4 929,00

оинансированию 021
: еннансированию 022

гвн тци и  в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
о* деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023

■вегетационные доходы 024
■вегетационные расходы 025

ль • биток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 40 224,00 4 929,00

ш ж  подоходному налогу 101
ьл» пыток) после налогообложения от продолжающейся 
■ и гп  (строка 100 -  строка 101) 200 40 224,00 4 929,00

убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
■в л год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 40 224,00 4 929,00

игдз материнской организации
■гтчмирующих собственников

ве.’зокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400

р в а  сеновных средств 410
■ а  эинансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411

w e £  совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
■ в! деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412

е лтябыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
вввкнения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних 414

^■Е*е денежных потоков 415
■рпннца по инвестициям в зарубежные организации 416
рВЕ/е чистых инвестиций в зарубежные операции 417

■юненты прочей совокупной прибыли 418
цевка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

т Л  чофект компонентов прочей совокупной прибыли 420
пная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 40 224,00 4 929,00

Ш*сг.пная прибыль относимая на:
всов материнской организации

вг-^лирующих собственников
ль и  акцию: 600

аль на акцию:
цеися деятельности
он деятельности

прибыль на акцию:
цеися деятельности

ннои деятельности

з 40 0 *6*'’ 
Жалиев Раниль Миньханович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
хгадтер; Высоцкая Наталья Анатольевна

(фамилия, имя. отчество (при его наличии) (подпись)
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Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма

-ДДС-П 
годовая

организации публичного интереса по результатам финансового года 
ваяется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 

ения: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет 

i тенежных средств (прямой метод)"
: организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

■е денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 725 711,00 646 587,00

i «жаров и услуг 011 666 205,00 12 825,90
012

■пленные от покупателей, заказчиков 013
по договорам страхования 014

Шыс вс знаграждения 015
^НШсчдления 016 59 506,00 633 761,10

■rib. t • денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 604 416,00 582 711,66

«хгтдзщикам за товары и услуги 021 161 314,00 156 371,56
т п п н ы е  поставщикам товаров и услуг 022
к  солдате труда 023 376 066,00 328 558,30

Ш «жаграждения 024
ШШ‘ ъ: договорам страхования 025

- налог и другие платежи в бюджет 026 48 207,00 97 781,80
027 18 829,00

пима денежных средств от операционной деятельности 
■■■#.4 -  строка 020) 030 121 295,00 63 875,34

II, Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

■ ■е денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040

■ви§ основных средств 041
■■■§ -нематериальных активов 042
яшш др%тих долгосрочных активов 043
шшт долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
рнстия в совместном предпринимательстве 044

тшкя долговых инструментов других организаций 045
■ ж  лри потере контроля над дочерними организациями 046
шва лзочих финансовых активов 047

и форвардные контракты, опционы и свопы 048
■ ь е  дивиденды 049

вознаграждения 050
в жзстчцления 051

Ь.- •* денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 60 200,00 44 035,13

рекнне основных средств 061 60 200,00 44 035,13
■те-:ие нематериальных активов 062
р в н е  других долгосрочных активов 063

долевых инструментов других организаций (кроме 
> долей участия в совместном предпринимательстве

064

^эенне долговых инструментов других организаций 065
рвение контроля над дочерними организациями 066
рвение прочих финансовых активов 067
селение займов 068
ac-rjje и форвардные контракты, опционы и свопы 069



Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период

• ассоциированные и дочерние организации 070
071

I мча денежных средств от инвестиционной деятельности 
I -  строка 060)_______________________________________

080 -60 200,00 -44 035,13

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

не денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090

'й и других финансовых инструментов 091
займов 092

вознаграждения 093
094

денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100

101
102
103

енникам по акциям организации 104
105

:>чма денежных средств от финансовой деятельности 
- строка 100)___________________________________ 110

обменных курсов валют к тенге 120
ее +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 

. 110+/- строка 120)__________________________________ 130 61 095,00 19 840,21

средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 23 734,00 3 893,79

средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 23 734,00

зъ Жалиев Раниль Миньханович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

р-хгалтер: Высоцкая Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
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Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК 
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 об изменениях в капитале"

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Форма

Форма

тысячах тенге

Наименование компонентов Код
строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтролирую
щих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы Нераспределенная
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 117 014,00 -8 273,00 108 741,00
Изменение в учетной политике 011 90 726,00 90 726,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) 100 117 014,00 82 453,00 199 467,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 
220): 200 4 929,00 4 929,00

Прибыль (убыток) за год 210 4 929,00 4 929,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229): 220

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

221

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта) 223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225

O q



Наименование компопспion Код
строки

Устипнмй
(акционерный)

капитал

)М11ССИОН11ММ
доход

Ill.Ht VH irillll ll
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Иернспредел снпаи 

прибыль

| | Ы И

ИСКОМ 1 рокирую 
ти х

собственников

------------------------- 1

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 226

»
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 
318):

300

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
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
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 
200 + строка 300 + строка 319) 400 117 014,00 87 382,00 204 396,00

Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 117 014,00 87 382,00 204 396,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 
620):

600 40 224,00 40 224,00

Прибыль (убыток) за год 610 40 224,00 40 224,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 
629):

620
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в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

621 i

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

622

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта)

623

Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

627

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 
718)

700

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
Прочие распределения в пользу собственников 716
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И нпо кипи 1 ал

Прочие операции с собственниками 717
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля 718

t

Прочие операции 719
Сальдо на 3 1  декабря отчетного года (строка 500 +  строка 
600 +  строка 700 +  строка 719) 800 117 014,00 127 606,00 244 620,00

Руководитель: Жалиев Раниль Миньханович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

Главный бухгалтер: Высоцкая Наталья Анатольевна

Место печати
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

. i f . о> у С'ДХ

* ш ?



• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3 м 

управления здравоохранения акимата ЗКО за 2018 год.

1. Общая информация.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3" управления здравоохранения 

акимата ЗКО является юридическим лицом, прошло перерегистрацию 31 
августа 2010 года, № свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 8639-1926-ГП. В качестве налогоплательщика предприятие 
зарегистрировано в налоговом комитете города Уральск. Предприятию 
присвоен регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 271800031238, 
бизнес-идентификационный номер (БИН) 990340004413.

Юридический адрес ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3": 
Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул. А.Карева, 22. Фактический адрес 
тот же.

Размер Уставного капитала составляет 117 014,3 тысяч тенге.
Среднесписочная численность работников составляет 306 человек.
Основным и исключительным видом деятельности ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника № 3" является предоставление медицинских услуг по 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3" заключены договора:
1) с поставщиками на поставку коммунальных услуг, товаров и услуг, 

необходимых для осуществления бесплатной медицинской помощи;
2) с организациями на приобретение услуг по прохождению ежегодных 

медицинских осмотров.
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Закона 

Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 
стандартами бухгалтерского учета. Учетная политика пересмотрена с учетом 
требований МСФО, методических рекомендаций по применению 
международных стандартов финансовой отчетности и плана счетов по МСФО.

Финансовая отчетность предприятия составляется по принципу 
начисления. Согласно этому принципу результаты операций и прочих событий 
признаются по факту их совершения, а не тогда, когда денежные средства или 
их эквиваленты получены или выплачены. Они отражаются в учетных записях и 
включаются в финансовую отчетность в том периоде, к которому они относятся.

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, 
информирует пользователей не только о прошлых операциях, связанных с 
выплатой и получением денежных средств, но также и об обязательствах 
заплатить деньги в будущем, и о ресурсах, представляющих денежные средства, 
которые будут получены в будущем. Это делает такую финансовую отчетность 
полезной для пользователей при принятии экономических решений.
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Финансовая отчетность подготавливается на основе допущения, что 
предприятие функционирует непрерывно, и ведет операции в обозримом 
будущем. Следовательно, предполагается, что у предприятия нет ни намерения, 
ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов 
деятельности. Если же такое намерение или необходимость существует, то 
финансовая отчетность составляется на другой основе, и применяемая основа 
раскрывается.

Качественные характеристики являются атрибутами, делающими
представляемую в финансовой отчетности информацию полезной для 
пользователей. Основные качественные характеристики: понятность,
уместность, надежность и сопоставимость.

Основным качеством информации, представляемой в финансовой 
отчетности, является легкость ее понимания пользователями. При этом 
информация по сложным вопросам, которая включена в финансовую отчетность 
из-за ее важности для принятия пользователями экономических решений, не 
исключается из нее на основании, что она сложна для понимания 
определенными пользователями.

Чтобы быть полезной, информация является уместной, т.е. отвечает 
нуждам пользователей, возникающим при принятии решений. Информация 
является уместной, когда она оказывает влияние на экономические решения 
пользователей, помогая им оценить прошлые, текущие и будущие события, а 
также подтверждая или корректируя прошлые оценки (при этом, прогнозная и 
подтверждающая функции информации взаимосвязаны).

Информация о финансовом положении и результатах деятельности в 
прошедших периодах часто используется для прогнозирования будущего 
финансового положения и результатов деятельности, а также других аспектов, 
непосредственно интересующих пользователей. Для того чтобы иметь 
прогнозирующую ценность, информация не обязана иметь форму явно 
выраженного прогноза. Однако способность прогнозировать на основании 
финансовой отчетности усиливается в зависимости от способа представления 
информации (например, более полное раскрытие статей отчетности).

На уместность информации серьезное влияние оказывает ее характер и 
существенность (в определенных случаях одного характера информации 
достаточно для того, чтобы определить ее уместность, а в других случаях имеет 
значение, как характер, так и существенность информации).

Информация считается существенной, если ее отсутствие или искажение 
могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принятые на 
основе финансовой отчетности.

Чтобы быть полезной, информация должна быть надежной. Информация 
обладает качеством надежности, когда она свободна от существенных ошибок и 
пристрастности, и когда пользователи могут положиться на нее, как на 
представляющую правдиво то, что она имеет целью представлять.



В* определенных случаях информация является уместной, но настолько 
ненадежной по своему характеру или представлению, что ее признание может 
быть потенциально вводящим в заблуждение.

Для того чтобы быть надежной, содержащаяся в финансовой отчетности 
информация является нейтральной, то есть непредвзятой. Финансовая 
отчетность не является нейтральной, если благодаря подбору и представлению 
информации она оказывает влияние на принятие решений или формирование 
суждений пользователями такой отчетности с тем, чтобы добиться заранее 
запланированного результата или вывода.

При раскрытии и оценке влияния различных неопределенностей 
(вероятность взыскания сомнительной задолженности, вероятный срок службы 
машин и оборудования, количество возможных гарантийных требований и т.п.) 
при подготовке финансовой отчетности соблюдается принцип 
осмотрительности. Осмотрительность - это проявление осторожности в 
процессе формирования оценок так, чтобы активы или доходы не были 
завышены, а обязательства или расходы - занижены. Однако соблюдение 
принципа осмотрительности не позволяет, к примеру, создавать чрезмерные 
резервы, сознательно занижать активы или доходы, или преднамеренно 
завышать обязательства или расходы, поскольку в такой ситуации финансовая 
отчетность не могла бы быть нейтральной и, следовательно, не имела бы 
качества надежности.

Чтобы быть надежной информация, представленная в финансовой 
отчетности, является полной в рамках существенности и затрат. Пропуск может 
сделать информацию ложной или вводящей в заблуждение, и, следовательно, 
ненадежной и недостаточной с точки зрения ее уместности.

Пользователи имеют возможность сопоставлять финансовую отчетность 
предприятия за разные периоды для того, чтобы определять тенденции в его 
финансовом положении и результатах деятельности. Пользователи также имеют 
возможность сравнивать финансовую отчетность разных компаний с тем, чтобы 
оценивать их относительное финансовое положение, результаты деятельности и 
изменения в финансовом положении. Измерение и отражение финансовых 
результатов от аналогичных операций и других событий осуществляются 
последовательно для предприятия на протяжении существования.

Важным следствием сопоставимости, как качественной характеристики, 
является то, что пользователи осведомлены об учетной политике, 
использованной при подготовке финансовой отчетности и любых изменениях 
сделанных в ней и результате таких изменений. Пользователи имеют 
возможность определять различия между вариантами учетной политики для 
аналогичных операций и других событий, применяемых предприятием.

Для предприятия нецелесообразно продолжать ведение бухгалтерского 
учета тем же способом, если принятая политика не обеспечивает такие 
качественные характеристики, как уместность и надежность, и нецелесообразно
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оставлять учетную политику без изменений, когда имеется более уместная и 
надежная альтернатива.

Так как пользователи имеют возможность сравнивать финансовое 
положение, результаты деятельности и изменения в финансовом положении 
предприятии с течением времени, важно, что финансовая отчетность содержит 
соответствующую информацию за предшествующие периоды.

В случае чрезмерной задержки в представлении информации, она теряет 
свою уместность, поэтому поддерживается баланс между своевременностью 
подачи информации и ее достоверностью. В целях своевременного 
представления информации часто бывает необходимо составлять отчетность до 
выяснения всех аспектов операции, тем самым, снижая надежность. И наоборот, 
если процесс составления отчетности задержан до выяснения всех аспектов, 
информация может оказаться чрезвычайно надежной, но мало полезной для 
пользователей, которые должны были принимать решения раньше. В 
достижении баланса между уместностью и надежностью превалирующее 
значение имеет наилучшее удовлетворение потребностей пользователя при 
принятии экономического решения.

Финансовая отчетность дает достоверное, объективное и беспристрастное 
представление о финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении. Соблюдение основных качественных 
характеристик и соответствующих бухгалтерских стандартов обычно 
обеспечивает составление финансовой отчетности, отвечающей требованиям 
достоверности и объективности.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» ведет учет в тенге и 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». В течении 2018 
года бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями МСФО.

2. Основы представления финансовой отчетности.
Основные подходы к подготовке финансовой отчетности
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, которые состоят из 
оставшихся в силе стандартов и интерпретаций, утвержденных Комитетом по 
Международным стандартам бухгалтерского учета, которые одобрены 
Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учета.

Финансовая отчетность является следствием обработки большого 
количества операций или иных событий, которые структурно объединяются в 
классы в соответствии с их характером и назначением. Завершающий этап 
процесса объединения и классификации состоит в представлении сжатых и 
классифицированных данных, которые формируют линейные статьи либо
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непосредственно в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об 
изменениях в собственном капитале и отчете о движении денежных средств, 
либо в примечаниях.

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятие 
является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной 
информацией о финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении. Финансовая отчетность также 
показывает результаты управления ресурсами, доверенными руководству 
предприятие. Для достижения этой цели финансовая отчетность обеспечивает 
информацию о следующих показателях предприятия: активах, обязательствах, 
собственном капитале, доходах и расходах, включая прибыли и убытки; прочих 
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств.

Оценки руководства
Подготовка финансовой отчетности предусматривает подготовку 

руководством оценок и допущений, касающихся указанных в отчетности сумм 
активов и обязательств, и раскрытие информации об условных активах и 
обязательствах на дату составления финансовой отчетности и указанных в 
отчетности суммах прибылей и убытков за отчетный период. Наиболее 
существенные оценки относятся к справедливой стоимости и срокам службы 
основных средств, справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых 
через прибыли и убытки, к определению величины отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов, к оценке принципа 
непрерывности деятельности.

Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.

Принцип начисления
Финансовая отчетность предприятия составляется по принципу

начисления. Согласно этому принципу результаты операций и прочих событий 
признаются по факту их совершения, а не тогда, когда денежные средства или 
их эквиваленты получены или выплачены. Они отражаются в учетных записях и 
включаются в финансовую отчетность в том периоде, к которому они относятся.

Принцип непрерывности деятельности
Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из 

допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым 
реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе обычной 
хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, 
необходимых в случае, если бы предприятие не могло продолжать свою 
деятельность на основе принципа непрерывности.



Признание элементов финансовой отчетности
В прилагаемую финансовую отчетность включены все активы, 

обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой 
отчетности.

3. Бухгалтерский баланс
Раздел 1 «Краткосрочные активы»

Денежные средства и их эквиваленты. В МСФО 7 «Отчеты о движении 
денежных средств» даны следующие определения денежным средствам, их 
эквивалентам и потокам денежных средств:

- денежные средства включают наличные деньги и вклады до 
востребования;

- эквивалент денежных средств - краткосрочные, высоколиквидные 
вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и 
подвергающиеся незначительному риску изменения ценности.

Согласно требованиям МСФО денежные средства отражаются в балансе 
«Денежные средства и их эквиваленты».

По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года денежные 
средства и их эквиваленты включали следующее (здесь и далее в тыс, тенге):

Наименование На 31.12.18 г. На 01.01.18 г.
Денежные ср-ва на тек банк счетах 84 750,53 23 724,32
Денежные средства в кассе 78,1 10,11
итого 84 828,63 23734,43

Основным источником покрытия расходов является финансирование, 
состоящее из финансового обеспечения, в виде субсидии на возмещение 
нормативных затрат организации, при оказании медицинских услуг. Средства 
от оказания платных услуг, направляемые на ведение уставной деятельности и 
развитие организации, также являются одним из источников финансирования 
расходов предприятия. Эти средства признаются собственными доходами, 
порядок учета является отдельным вопросом учетной политики. Расходы на 
содержание предусмотрены сметой доходов и расходов.

Краткосрочная дебиторская задолженность.
Счета к получению представляют собой суммы задолженности клиентов за 

товары и услуги, реализованные в течение обычной производственной 
деятельности. Эти счета, также называемые дебиторской задолженностью,



и

подтверждаются счетами-фактурами или иными документами. Счета к 
получению включают в себя суммы к получению либо в течение года, 
следующего за балансовой датой, либо в течение операционного цикла (в 
зависимости оттого, что длиннее). Обычно сроком погашения считается период 
от 10 до 60 дней, по истечении которого счета к получению считаются 
просроченными.

Дебиторская задолженность признается только тогда, когда признается 
связанный с ней доход. Она оценивается по начальной стоимости за минусом 
корректировок на сомнительные долги, денежных скидок, возврата проданных 
товаров. В результате этого определяется чистая стоимость счетов к получению. 
Расчеты с покупателями происходят по предварительной оплате или в течение 
срока, оговоренного в договоре на реализацию продукции и оказание услуг, а 
также в соответствии с приказами на командировочные расходы.

По состоянию на 1 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года краткосрочная 
дебиторская задолженность включила следующее (в тыс, тенге):_____________

Наименование На 31.12.18 г На 01.01.18 г
Краткоср. дебитор, зад-ть покуп-й и заказч-в 21 842,10 0
итого 21 842,10 0

Запасы.
В соответствии с п.4 МСФО 2 «Запасы - это активы:
-предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности,
- в процессе производства для такой продажи, или
-в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 

производственном процессе или при предоставлении услуг.
По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года запасы

включали следующее:
Наименование На 31.12.18 г На 01.01.18 г

Медикаменты и ИМН 22 269,5 15 800,88
Материалы 7 152,0 4 988,34
Топливо 1 242,2 640,68
Запасные части 471,2 242,4
Мягкий инвентарь 394,8 484,07
Молоко 0 51,39
Детское питание 2 285,7 0
Итого 33 815,4 22 207,76

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов производится 
методом средневзвешенной стоимости.



19

На предприятии применяется система непрерывного (постоянного) учета 
ТМЗ, то есть ведется подробное отражение на балансовых счетах ТМЗ 
поступлений и выбытий товарно-материальных запасов.

Прочие краткосрочные активы
Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» по строке 

019 отражаются прочие краткосрочные активы, в которую согласно СБУ 30 
«Представление финансовой отчетности» входят:

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
Расходы будущих периодов;
Авансы, выданные под поставку товарно-материальных запасов;
Авансы, выданные под выполнение работ и оказанных услуг.
По состоянию на 01 января 2018 г. и на 31 декабря 2018 г. прочие 

краткосрочные активы включали следующее:

Наименование На 31.12.18 г На 01.01.18 г
Прочие краткосрочные активы 35,7 0
Итого 35,7 0

Раздел 2 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ»

Основные средства.
Собственные основные средства в момент поступления отражаются в 

отчете о финансовом положении по себестоимости, которая включает в себя все 
фактически произведенные необходимые затраты по приобретению основных 
средств.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» применяет метод 
равномерного списания стоимости на протяжении оцененного срока полезной 
службы активов.

Начисление амортизации на основные средства, введенные в эксплуатацию, 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по 
выбывшим основным средствам, прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем выбытия.

Списание основных средств с учета происходит при выбытии или в 
случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от 
использования или выбытия данного актива.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы 
амортизации пересматриваются и при необходимости корректируются в 
конце каждого финансового года.



В сбответствии с МСФО 16 «Недвижимость, здания и оборудование» п.6 к 
основным средствам относятся материальные активы, используемые компанией 
для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим 
компаниям и для административных целей, которые предполагается 
использовать в течение больше чем одного периода. Объекты признаются 
основными средствами согласно п.7 МСФО 16 «Недвижимость, здания и 
оборудование» при соблюдении двух условий:

- наличие высокой степени уверенности в том, что компания получит 
связанные с активом будущие экономические выгоды;

- надежность оценки себестоимости актива для компании.
Оценка основных средств и их учет ведется по первоначальной стоимости.
В составе основных средств предприятия учтены здания, оборудование, 

транспортные средства и прочие основные средства.
Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 

представлено следующим образом:

Показатели Здания и 
сооружения

Маш. и 
оборуд.

Трансп.
средства

Прочие Всего

Первоначальная
стоимость:
На 01.01.2018 183 790,5 258 918,5 20 187,2 28 598,64 491 494,84
Поступление 58 457,7 5 900,0 364,2 64 721,9
Выбытие 8 450,0 0 0 8 450,0
На 31.12.2018 183 790,5 308 926,2 26 087,2 28 962,8 547 766,7

Накопленный
износ:
На 31.12.2018 103 052,0 157 833,3 9 532,7 21 610,1 292 028,1
На 01.01.2018 94 736,7 128 575,5 7 270,9 18 630,0 249 213,1
Балансовая
стоимость:
На 31.12.2018 80 738,5 151 092,9 16 554,5 73 52,67 255 738,57
На 01.01.2018 89 053,8 130 343,0 12 916,3 99 68,64 242 281,74

1. Фиброгастроскоп FG-lZc с принадлежностями -7 150,0 тыс.тенге,
2. Система для оцифровки рентгенографических изображений CR 15-Х 

-  7 937,6 тыс.тенге,
3. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями



модели Voluson S8 ВТ-16 -  38 518,0 тыс.тенге,
4. ИБП ЕН 5003 MUST online UPS 3000VALCD RS232 R145 

baltery:12V7AH*8 -176,13  тыс.тенге,
5. Автомобиль санитарный УАЗ 396295-520 -  5 900,0 тыс.тенге,
6. Холодильник 4 шт - 364,16 тыс.тенге.
7. Системный блок: Процессор Intel Core 13:4ядра:3.3 GHz:DDR3- 

8GB:HDD1TB -155,0 тыс.тенге,
8. Электроэнцефалограф 12-канальный Neurofax EEG-1200K (в 

комплекте) -  4 521,0 тыс.тенге.

Предприятием применяется прямолинейный (равномерный) метод 
начисления амортизации. Амортизация - это систематическое распределение 
амортизируемой стоимости актива в течение срока полезной службы.

Нематериальные активы.
В соответствии с МСФО для учета нематериальных активах предназначен 

подраздел 2700 «Нематериальные активы». Нематериальный актив- это 
идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, 
удерживаемый для использования в производстве или поставке товаров или 
услуг, в целях сдачи в аренду другим сторонам или в административных целях. 
Данный подраздел включает следующую группу счета 2730 «Прочие 
нематериальные активы», где учитываются группы активов, сходных по 
характеру и применению в деятельности организации:

- лицензионные соглашения;
- программное обеспечение;
- прочие нематериальные активы.
При списании сумм амортизации нематериальных активов применяется 

прямолинейный метод.
Движение НМА за год, закончившиеся 31 декабря 2018 года, представлено 

следующим образом:_____________________________________________________
Показатели Прогр обеспечение Итого:
Перв ст-ть на 01.01.18 г. 14 277,7 14 277,7
Перв ст-ть на 31.12.18 г. 14 277,7 14 277,7
Приобретено за 2018 г 0 0
Выбыло в 2018 г 0 0

Накопл аморт на 
01.01.18г

2 838,6 2 838,6

Начисл аморт-я на 31.12. 
2018 г

4 867,7 4 867,7



Баланс стоим на 01.01.18 
г

11 439,1 11 439,1

Баланс стоим на 31.12.18 
г

9 410,0 9 410,0

Раздел 3 «КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Прочие краткосрочные обязательства.
Налоговый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» требует от государственных организаций 
уплаты определенных налогов. После начисления налогов они отражаются как 
обязательства, а после уплаты - списываются. Подраздел 3100 «Обязательства 
по налогам» предназначен для учета обязательств организации по уплате 
налогов.
По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года обязательства по 
налогам, включали следующее:

Наименование На 31.12.18 
г

На 01.01.18 г

Индивидуальный подоходный налог 0,00 0,00
Социальный налог 0,00 0,00
Пр. налоги и др. обяз. платежи в бюджет 0 0,00
Итого 0 0,00

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность.
Подраздел 3300 «Краткосрочная кредиторская задолженность» 

предназначен для учета кредиторской задолженности сроком до одного года и 
включает следующие группы счетов:

3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам», где отражаются операции по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за приобретенные активы и потребленные услуги, включая 
расходы по доставке или переработке запасов со сроком оплаты менее года, и 
прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;

3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», где 
учитывается прочая краткосрочная кредиторская задолженность не указанная в 
предыдущих группах,

3510 «Краткосрочные авансы полученные».



По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года 
краткосрочная кредиторская задолженность, включала следующее:__________

Наименование На 31.12.18 г. На 01.01.18 г.
Краткоср задолж-ть поставщ и подр 0 0
Прочая краткоср кредиторская задолж-ть 0 0
Краткосрочные авансы полученные 0 0
Итого 0 0

Вознаграждения работникам.
3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда», где учитываются 

вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в течение 
12 месяцев после окончания периода, в котором работники оказали 
соответствующие услуги, и прочая краткосрочная задолженность по оплате 
труда;

3210 «Обязательства по социальному страхованию»;
3220 «Обязательства по пенсионным отчислениям»;
3430 «Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям 

работникам
По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года 

вознаграждения работникам включала следующее:__________ ______________
Наименование На 31.12.18 г. На 01.01.18 г.

Краткоср. Задолженность по оплате труда 0,0 0,0
Обязательства по социальному страхованию 0,0 13,6
Обязательства по пенсионным отчислениям 0,0 11,2
Профвзносы 5,0 0,12
По исполнительному листу 25,1 0,0
Резерв на отпуск 16 669,10 7 305,56
Итого 16 699,2 7 330,48

Раздел 4 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА».
Данный раздел содержит следующее:
Прочие долгосрочные финансовые обязательства;
Прочие долгосрочные обязательства.
По состоянию на 01 января 2018 г и на 31 декабря 2018 года прочие

долгосрочные активы, включали следующее:
Наименование На 31.12.18 г На 01.01.18 г

Прочие долгоср финансовые обязательства 0,0 0,0



Прочие долгосрочные обязательства 144 350,9 87 936,17
Итого 144 350,9 87 936,17

Прочие долгосрочные финансовые обязательства содержат договора 
финансового лизинга

Прочие долгосрочные обязательства включают в себя доходы будущих 
периодов.

Раздел 5 «КАПИТАЛ».
По состоянию на 01 января 2018 года и на 31 декабря 2018 года капитал 

включал следующее:

Наименование На 31.12.18 г На 01.01.18 г.
(Вклады и паи) Уставный капитал 117 014,3 117 014,3
Нераспр прибыль (непокр убыток) 127 606,0 87 382,07
Итого 244 620,3 204 396,37

Резервы. Одним из источников собственных средств организации является 
резервный капитал. Созданный в соответствии с законодательством, он 
используется для покрытия убытков, а также выплат дивидендов акционерам и 
отражается в отчетности отдельно.

Подраздел 5400 «Резервы» предназначен для учета резервов, которые 
отражаются на счетах капитала согласно требованиям стандартов финансовой 
отчетности, а также в соответствии с учредительными документами и учетной 
политикой организации. На конец отчетного периода в данной строке баланса 
сумма резерва отсутствует.

Доходы и расходы

Доходы за 2018 г. составили:

Наименование За отч период
Доходы от финансирования АПП( РБ) 688 047,32
Доходы от безвозм полученных активов 4 521,0
Прочие доходы 3 100,3
Итого 695 668,62

Расходы за 2018 г. составили:



Наименование За отч период
Расходы по реализации мед услуг 585 548,57
Административные расходы 60 689,45
Расходы по выбытию активов 7 886,67
Прочие расходы 1 320,0
Итого 655 444,69

В результате ( прибыль) убыток составил 40 223,93 тыс. тенге.

Нераспределенный доход представляет собой часть собственного 
капитала, которая не была распределена между акционерами в качестве 
дивидендов. Для учета нераспределенного дохода предусмотрен подраздел 5500 
«Нераспределенный доход (непокрытый убыток)».
Данные на 31.12.2018 г. в тыс. тенге
1. Уставный фонд 117 014,3
2. Основные средства (балансовая стоимость) 255 738,57
3. Доход 695 668,62
4. Расходы 655 444,69
5. Финансовый результат (прибыль) 40 223,93
6. Кредиторская задолженность, в т.ч. перед банком, отсутствует

Финансовый анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Баланс ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» по состоянию на 

31.12.2018 г. подчеркивает платежеспособность, предприятие располагает 
необходимым количеством текущих активов для оплаты своих краткосрочных 
обязательств.

2. Финансирование предприятия осуществляется государственным 
бюджетом на основание выставленных счетов-реестров по выполненному 
госзаказу за каждый месяц.

3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» на финансово устойчивое, 
с обеспеченной платежеспособностью и ликвидностью, что и подтверждается 
финансовой отчетностью.

Отчет по ф 404 предоставлен в тыс .тенге, после запятой без знаков, 
идентичен аудиторскому отчету за 2018 год проведенного ТОО «Астана 
Эксперт Аудит»


