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Подтверждение руководства об ответственности за подготовку 
и утверждение финансовой отчетности за год , закончившийся 31 декабря 2019 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на страницах 5-7 аудиторского заключения 
независимого аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в 
отношении финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» 
акимата города Нур-Султан за 2019 год, подготовленной в соответствии с М еждународными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»).

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение ГКГ1 на ПХВ « Городская станция скорой медиской 
помощи» акимата города Нур-Султан по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты ее 
деятельности, движение денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на эту же дату, 
в соответствии с М еждународными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО») и 
Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, требований М СФО и раскрытие всех 
существенных отклонений в примечаниях к финансовой отчетности;

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что ГКП на ПХВ «Городская станция 
скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущ ение неправомерно.

Руководство ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур- 
Султан несет ответственность за:

« разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля по всему предприятию;

» поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в лю бой момент подготовить с 
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении предприятия и обеспечить 
соответствие финансовой отчетности требованиям М СФО и Закона Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

» ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• принятие мер в пределах своей компетенции для зашиты активов ГКП на ПХВ «Городская станция 

скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан;
•  выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Руководство Г'КП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур- 
Султан заявляет, что:

•  все операции были отражены в данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
• не было допущено нарушений со стороны руководства или работников, играющих важную роль в 

функционировании систем бухгалтерского и внутреннего контроля, а также не было допущено 
нарущений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую отчетность;

•  не имеет никаких планов и намерений, которые могут значительно изменить балансовую 
стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности;

• допущения, используемые при подготовке расчетных оценок, включая оценки по справедливой 
стоимости, являются обоснованными;

• отношения и операции со связанными сторонами надлежащим образом учтены и раскрыты в 
Примечаниях к финансовой отчетности;

» в отношении всех событий, произошедших после даты финансовой отчетности, для которых 
М еждународные стандарты требую т внесения корректировок или раскрытий, были внесены 
соответствующие корректировки и раскрытия.
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Судган

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была утверждена 
руководством ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур
султан  27 апреля 2020г.

От имени руководства ГКП на ПХВ «Городск 
Нур-Султан:

Директор

Главный бухгалтер

Республика Казахстан, г 
4 мая 2020 года

скорой медицинской помощи» акимата! города

М. Б.

Тогаева А.Ш.
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Утверждаю:

«Городская станция скорой медицинской помощи»
акимата города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, 

г.Нур-Султан, ул. Турар Рыскулов, №8/1

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской 

помощи» акимата города Нур-Султан, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в 
капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской 
помощи» акимата города Нур-Султан по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с М еждународными 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 Предприятию в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМ СЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии 
с Кодексом СМСЭБ. М ы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

финансовой отчетности в соответствии с М СФО и за систему внутреннего контроля, которую РУК0В°ДСТВ0 
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5

mailto:bagam-audit@mail.ru
mailto:bagam-audit@mail.ru


ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Предприятия 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 
Предприятия, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Предприятия.

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 
М еждународными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с М еждународными стандартами аудита, 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 Предприятия;

• 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 Предприятия, а 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 Предприятие 
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 лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о сущ ественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 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.



ГКП на ПХВ «Г ородская станция скорой медицинской помощи» аки мата города Нур-Султан 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, 

мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за 
текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в 
нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим 
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, 
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам 
которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимого аудитора

Сулейменова Г.К. /Аудитор РК

Квалификационное свидетельство аудитора 
№ 0000290 от 09 ноября 2015 года

Адрес аудитора: Республика Казахстан, 
г.Нур-Султан, ул.Туркестан, дом 30, кв. 147 
сог.тел.87014214722 ,87172293980

Государственная лицензия юридического 
лица № 20000279 от 09 января 2020 года

Республика Казахстан, г.Нур-Султан 
04 мая 2020 года



Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма 1

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется:
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме
Наименование организации: ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата г. Нур- 
Султан

по состоянию на 31.12.2019 года
тысячах тенге

ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

Наименование статьи
Код

строк
и

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 10 5 589 56 685'
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости

11

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

12

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 13

Краткосрочные производные финансовые инструменты 14
Прочие краткосрочные финансовые активы 15
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16 99 143 99 632
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 17
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 18
Текущий подоходный налог 19
Запасы 20 405 447 343 589
Биологические активы 21
Прочие краткосрочные активы 22 12 494 8 935
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 '/ 522 673 508 841
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости

п о

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливо 
стоимости через прочий совокупный доход

й 111

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и 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 2 765
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119
Инвестиционное имущество 120
Основные средства 121 ЬЗ 509 728 ,2-837 672
Актив в форме права пользования 122 А
Биологические активы 123 А*
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской поме 
Разведочные и оценочные активы

)щи» г 
124

щимата города Г ур-Султан

Нематериальные активы 125 11 626 15 457
Отложенные налоговые активы 126
Прочие долгосрочные активы 127
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 \У% 524 119 2 853 129
Баланс (строка 100 Тстрока 101+ строка 200) 4 046 792 3 361 970
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 210

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые п 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

О 211

Краткосрочные производные финансовые инструменты 212
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 66 954 3 370
Краткосрочные оценочные обязательства 215
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216
Вознаграждения работникам 217 26 685 10 632
Краткосрочная задолженность по аренде 218
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями 219 77
Государственные субсидии 220 458 822
Дивиденды к оплате 221 13 398
Прочие краткосрочные обязательства 222 725 424
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 566 661 14 426
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продаж*\ 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 1 774 374 1 632 361
Прочие долгосрочные обязательства 321
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 1 774 374 1 632 361
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 1 646 028 1 646 028
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Компоненты прочего совокупного дохода 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 46 453 47 626
Прочий капитал 415 13 276 21 529
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414)

420 1 705 757 1 715 183

Доля неконтролирующих собственников / 421
/

Всего капитал (строка 420 +/- сдррка 42)') 500 1 705 757 1 715 183
Баланс (строка 300+строка 301+ст)ро^ 400 + строка 50С)_____ 4 046 792 3 361 970

Директор Оразбаев М. Б„
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Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Форма 2

ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019г.

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: ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата г. Нур- 
Султан
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах 
тенге

Наименование показателей Код
строки

За
отчетный

период

За
предыдущи 

й период
Выручка 10 3 238 291 2 820 317
Себестоимость реализованных товаров и услуг 11 3 721 556 3 119 255
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 12 -483 265 -298 938
Расходы по реализации 13
Административные расходы 14 170 163 165 386
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 20 -653 428 -464 324
Финансовые доходы 21
Финансовые расходы 22
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций 
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 23

Прочие доходы 24 743 402 649 216
Прочие расходы 25 84 327 % 177 676
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 5 647 7 216
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100-строка 101) 200 5 647 7216

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 5 647 7 216
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 420): 400
В том числе:
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

по 410

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

У 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 "убытка1) 417 А
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418



ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помо 
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации 
в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом 
налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)

щи» а к т  

420

лата города H 

8 253

ур-Султан 

16 259

Переоценка основных средств и нематериальных активо]3 431 8 253 16 259
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по метод 
долевого участия

У 432

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434
Переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых п 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

О 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 13 900 23 475
Общая совокупная прибыль, относимая 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 / / ;
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

Приложение 4 
к приказ}' Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 г.

Форма 3

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: ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата г. Нур-Султан 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
016)

011 по 10 4 502 572 2 988 849

в том числе
реализация товаров и услуг 11 4 481 024 351 826
прочая выручка 12 30 34 956
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13 76 2 602 067
поступления по договорам страхования 14
полученные вознаграждения 15
прочие поступления 16 21 442
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 20 3 229 390 3 072 800
в том числе
платежи поставщикам за товары и услуги 21 662 942 879 295
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 320
выплаты по оплате труда 23 2 321 396 1 776 231
выплата вознаграждения 24
выплаты по договорам страхования 25 11 020
подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 235 942 312 542
прочие выплаты 27 8 790 93 712
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 -  строка 020) 30 1 273 182 -83 951

II. Движение денежных средств зт инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк t 
052)

041 по 40 0 100700

в том числе:
реализация основных средств 41
реализация нематериальных активов 42
реализация других долгосрочных активов 43
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

44

реализация долговых инструментов других организаций 45
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46
Изъятие денежных вкладов 47
реализация прочих финансовых активов 48 h ^

Л *11 12



ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской п 
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

эмощи» а 
49

кимата города №ф-Султан

полученные дивиденды 50
полученные вознаграждения 51
прочие поступления 52 100 700
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073 60 1 322 604 100 700
в том числе:
приобретение основных средств 61 1 322 604 100 700
приобретение нематериальных активов 62
приобретение других долгосрочных активов 63
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 64

приобретение долговых инструментов других организаций 65
приобретение контроля над дочерними организациями 66
Размещение денежных вкладов 67
Выплата вознаграждения 68
приобретение прочих финансовых активов 69
предоставление займов 70
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 71
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 72
прочие выплаты 73
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (строка 040 -  строка 060) 80 -1 322 604 - 0

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 
094)

091 по 90 0 0

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 91
получение займов 92
полученные вознаграждения 93
прочие поступления 94
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105 100 1 675 0
в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 1 675
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельное! 
(строка 090 -  строка 100)

и 110 -1 675 0

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

средств и 130

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

/- 140 -51 097 ^ -83 951

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

150 56 686 140 637

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода

160 5 589 56 686

Оразбаев М. Б.Директор ' • ' у  ^ ^
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года 

№404

отчетный период 2019 г.
Отчет об изменениях в капитале

Форма 4

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: ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата г. Нур- 
Султан
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тыс. тенге
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Сальдо на 1 января предыдущего 
года (2018г.) 10 138 03 7 24 151 37 789 199 977

Изменения в учетной политике 11 0
Пересчитанное сальдо (строка 010 
-строка 011) 100 138 03 7 24 151 37 789 199 977

Общий совокупный доход, всего 
(строка 210+строка 220) 200 1 507 99 23 475 -16 259 1 515 207

Прибыль/убыток за год 210 1 507 99 23 475 -16 259 1 515 207
Прочий совокупный доход, всего

220 1 507 99 23 475 -16 259 1 515 207(строка 221+строка 229), в том 
числе:
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

222
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан 
прочий совокупный доход (за 
минусом налогового эффекта)

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

223 1 507 99 1 23 475 -16259 1 515 207

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

224

Актуарные прибыл (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

Курсовые разницы по инвестициям в 
зарубежные организации 229

Операции с собственниками, всего 300 0 0 0
(сумма строк с 310 по 318), 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

Деловой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

314

Выплаты 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 1 646 02!i 47 626 21 529 1 715 183

Изменения в учетной политике 401 0
Пересчитанное сальдо (строка 400- 
строка 401) 500 1 646 02!i 47 626 21 529 1 715 183

Общий совокупный доход, всего 
(строка 610+строка 620) 600 13 900 (8 253) й Е И М 647
Прибыль/убыток за год 610 5 647 /v''
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РКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан
Прочий совокупный доход, всего 
(строка 621 по строка 629), в том 
числе:

620 8 253 (8 253) 0

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

621

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 8 253 (8 253) 0

Доля в прочем совокупном доходе

624
(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия
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
Курсовые разницы по инвестициям в 
зарубежные организации 629

Операции с собственниками, всего 700 ) (15 073) (15 073)
(сумма строк с 710 по 718), 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, 
связанные с объединением бизнеса 713

Деловой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

714

Выплаты дивидендов 715
Прочие распределения в пользу 
собственников 716 (15 073) (15 073)
Прочие операции с собственниками 717
Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан
Прочие операции
Сальдо на 31 декабря отчетного 
года (строка 500+строка 
600+строка 700+строка 719)

Директор

Главный бухгалтер

46 453

Оразбаев М. Б.

Тогаева А.Ш.

13 276 1 705 757

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движение денежных средств, отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями 
к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчетность.
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019г.
ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» 

акимата города Нур-Султан
(в тенге, если на указано иное)

1. Характер деятельности

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская станция скорой 
медицинской помощи» акимата города Нур-Султан является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.
Учредителем Предприятия является акимат города Нур-Султан.
Уполномоченным органом предприятия является Государственное учреждение «Управление общественного 
здравоохранения города Нур-Султан».
Юридический адрес Предприятия: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Турар Рыскулов,
№ 8/ 1.

Предприятие является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности законодательством Республики 
Казахстан, а также Уставом Предприятия.

Предметами деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в 
области общественного здравоохранения.
Целью деятельности Предприятия является оказание доврачебной квалифицированной скорой медицинской помощи 
населению.

Финансовая отчетность Предприятия выпущена и подписана руководством 27 апреля 2020 года.

2. Принципы представления финансовой отчетности

Основа представления финансовой отчетности. Финансовая отчетность Предприятия подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая все принятые ранее стандарты и 
интерпретации СМСФО (КИМСФО), и полностью соответствует им. Финансовая отчетность представлена в тысячах 
тенге, и все значения округлены до тысячи, если не указано иное.

Функциональная валюта и валюта презентации. Функциональной валютой и валютой презентации данной 
финансовой отчетности является казахстанский тенге.

Принцип непрерывной деятельности. Финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что 
Предприятие будет придерживаться принципа непрерывной деятельности, и что не существует признаков того, что 
Предприятие имеет намерение или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности в 
обозримом будущем.

Данная финансовая отчетность не включает корректировки, которые могут быть вызваны данной 
неопределенностью. Корректировки, в случае необходимости, будут раскрыты в финансовой отчетности 
Предприятия в периоде, когда они станут известны и могут быть надежно оценены.

Использование оценок и допущений. Соответствие МСФО требует от руководства Предприятия использования 
оценок и допущений. Данные допущения и оценки оказывают влияние на приводимые в отчетности суммы активов 
и обязательств, а также раскрытия по условным активам и обязательствам на день составления финансовой 
отчетности и представленные в отчетности суммы прибыли и убытков в течение отчетного периода.

Данная финансовая отчетность подготовлена в целом, в соответствии с принципами учета по исторической 
стоимости, по отдельным статьям финансовой отчетности использовалась оценка по справедливой стоимости.

Справедливая стоимость определяется как сумма, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства, в рамках добровольной сделки между участниками рынка на дату оценки, независимо от 
непосредственной наблюдаемости этой стоимости или ее определения по другой методике. При составлении 
отчетности оценка по справедливой стоимости классифицируется по уровням в зависимости от наблюдаемости 
исходных данных и их существенности для оценки:

• уровень 1 -  котируемые цены (без корректировок) на такие же активы и обязательства на активном рынке, 
которое Предприятие может наблюдать на дату оценки;

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

• уровень 3 -  ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству.

ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оцет 
периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период,
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан 
которому относится изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и будущие 
периоды.

Основные допущения относительно будущего развития событий и ключевые источники неопределенности в оценках 
по состоянию на конец отчетного периода, которые связаны с риском значительной корректировки сумм активов и 
обязательств в следующем финансовом году:
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы оцениваются на каждую отчетную дату и уменьшаются в той степени, в которой 
более не существует вероятности того, что Предприятием будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, 
за счет которой может быть возмещена вся сумма или часть отложенных налоговых активов.
Последовательность представления. Представление и классификация статей в финансовой отчетности 
сохраняются от текущего периода к следующему. Значительный пересмотр представления финансовой отчетности 
может предполагать необходимость внесения изменений в представление финансовой отчетности. Предприятие 
вносит изменения в представляемую финансовую отчетность только в том случае, если измененная форма 
представления дает такую информацию, которая надежна и более значима для пользователей финансовой 
отчетности, пересмотренная структура будет сохраняться и сравнимость информации не пострадает.

3. Обзор основных принципов учетной политики

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства включают наличные в кассе, средства на текущих 
банковских счетах, а также средства на депозитных счетах сроком погашения менее 3-х месяцев.

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается в финансовой отчетности по справедливой 
стоимости. Резерв по сомнительным долгам создается по итогам проведенной инвентаризации на основе метода 
учета счетов по срокам оплаты.

Запасы. Запасы отражаются в учете в качестве актива только при наличии критериев признания (при наличии 
вероятности получения экономической выгоды по данному активу в будущем, при возможности оценки фактических 
затрат на приобретение актива). Фактическая себестоимость включает цену покупки, импортную пошлину, акцизы, 
транспортные и другие расходы, непосредственно относимые на приобретение материалов и услуг. Торговые скидки, 
возмещение и другие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение. Предприятие 
оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и возможной чистой цене 
реализации. При оценке выбытия запасов используется метод средневзвешенной стоимости. Себестоимость 
реализуемых запасов признается как расходы периода в тот отчетный период, в котором признается связанный с ним 
доход. Сумма любых списаний запасов признается как расход в течение того периода, в котором произошло 
списание.

Основные средства и нематериальные активы. Основные средства и нематериальные активы, использование 
которых необходимо для получения выгод, при первоначальном признании оцениваются по себестоимости. После 
первоначального признания основные средства и нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Последующие затраты на основные средства и 
нематериальные активы, увеличивают балансовую стоимость активов, если Предприятие с большей долей 
вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные 
показатели существующего актива.

Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на прибыли и убытки за отчетный период по 
мере возникновения.

Предприятие применяет прямолинейный метод амортизации, который предполагает списание одинаковой части 
стоимости в течении всего срока полезной службы актива. Остаточная стоимость и срок полезной службы основного 
средства могут пересматриваться в конце каждого финансового года и при этом любые изменения будут учитываться 
в качестве изменения в учетной оценке в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках 
и ошибки».

Срок полезной службы актива определяется на основе взвешенного решения и основывается на опыте эксплуатации 
подобных активов.

Прибыль и убытки от реализации основных средств и нематериальных активов включаются в прочие 
неоперационные доходы (расходы) в отчете о прибылях и убытках.

Обесценение. На каждую отчетную дату Предприятие проводит анализ балансовой стоимости своих материальных 
и нематериальных активов для определения признаков, указывающих на возможное возникновение убытков от 
обесценения. В случае наличия таких признаков, производится оценка возмещаемой стоимости активов, с целью 
определения возможного убытка от обесценения. Убыток от обесценения признается расходом в том же периоде в 
отчете о прибылях и убытках.

Подоходный налог. Текущие обязательства по корпоративному подоходному налог 
налогового законодательства Республики Казахстан и отражаются в бухгалтерском уче'

(тся согласно
с МСФО.
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан 
Аренда - это договор, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на арендную плату или серию 
платежей право на использование актива в течение согласованного срока.

Финансовая аренда - это аренда, по условиям которой происходит переход в основном всех рисков и выгод, 
сопутствующих владению активом. Право собственности в итоге может как передаваться, так и не передаваться.

При операционной аренде, арендные платежи отражаются в отчете о прибылях и убытках как расходы, 
распределенные равномерно в течении срока аренды.

Операции и события в иностранной валюте. Операции и события в иностранной валюте учитываются в 
национальной валюте Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валют. Курсовые разницы, 
возникающие при расчете по денежным статьям или при пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от 
курсов, по которым они пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода, подлежат 
признанию в прибыли или убытке в том периоде, в котором они возникают.

В следующей таблице представлены обменные курсы в тенге на следующие даты:

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года
Доллар США 381,18 384,2
Российский рубль 6,17 5,52
Евро 426,85 439,37

Вознаграждения работникам. Вознаграждения работникам включают: краткосрочные вознаграждения 
работникам, такие как заработная плата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и 
оплачиваемый отпуск по болезни, компенсации и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством 
Республики Казахстан, единовременные премии, выплачиваемые по решению руководства.

Предприятие признает недисконтированную величину краткосрочных вознаграждений работникам, подлежащую 
выплате в обмен на оказанные работником услуги.

Оценочные обязательства. Резервы признаются в случае, если Предприятие имеет текущее обязательство в 
настоящем как результат прошлого события. При этом существует вероятность оттока ресурсов, представляющих 
экономические выгоды, в целях исполнения обязательства и имеется возможность достоверного определения суммы 
данного обязательства.

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую расчетную оценку 
суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и 
неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов 
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв 
предстоящих расходов определяется как приведенная стоимость таких денежных потоков (если влияние изменения 
стоимости денег во времени является существенным).

Финансовые активы и обязательства. При первоначальном признании финансового актива или финансового 
обязательства Предприятие оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или 
финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты 
по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства. В 
финансовой отчетности финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, первоначальной 
амортизированной стоимости в зависимости от их классификации.

Признание доходов и расходов. Доходы по всем видам оказанных услуг признаются в том учетном периоде, в 
котором данные услуги были оказаны. Доход признается при условии, что существует вероятность получения 
экономических выгод, связанных со сделкой и что сумму дохода можно оценить с большой степенью вероятности. 
Доход оценивается по справедливой стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения.

Расходы признаются по мере возникновения и отражаются в финансовой отчетности в том периоде, к которому они 
относятся на основе метода начисления. Расходы включают в себя расходы, необходимые для получения дохода 
(расходы, включаемые в себестоимость), общие и административные расходы, расходы по реализации и прочие 
расходы (убытки), возникающие в ходе обычной деятельности Предприятия.

События после отчетной даты. Событиями после отчетной даты являются события, как благоприятные, так и 
неблагоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности 
к выпуску. События, наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, 
раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

Изменения в учетной политике, расчетных оценках и ошибки. Результат изменения в какой-либо расчетной 
оценке должен признаваться перспективно путем включения его в прибыль или убыток. Существенные ошибки 
предшествующего периода должны быть исправлены ретроспективно (за счет 
нераспределенной прибыли) путем пересчета входящих остатков активов, обязател 
самый ранний из представленных предшествующих периодов.
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Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой отчетности и интерпретаций.

Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты

• МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"

• МСФО (1FRS) 15 "Выручка по договорам с клиентами" (и Поправки к МСФО (IFRS) 15)

• МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

• Поправки к МСФО (IFRS) 2 "Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций"

• МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости"

■ КРМСФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения"

Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования»;

• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.;

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"

МСФО (II'RS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к классификации и оценке финансовых 
активов (ФА). В октябре 2010 года в стандарт были внесены поправки, которые ввели новые требования к 
классификации и оценке финансовых обязательств (ФО) и к прекращению их признания. В ноябре 2013 года 
стандарт был дополнен новыми требованиями по учету хеджирования.

Обновленная версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные изменения относились:

•к требованиям по обесценению финансовых активов;

•к поправкам в отношении классификации и оценки, заключающимся в добавлении новой категории финансовых 
активов -.оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» (ССПСД) для определенного 
типа простых долговых инструментов.

Основные требования МСФО (IFRS) 9:

• Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные ФА, которые находятся в сфере 
действия МСФО (IFRS) 9, должны оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной 
стоимости, либо по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес- 
модели, нацеленной на получение предусмотренных договором денежных потоков, включающих только основную 
сумму и проценты по ней, как правило, оцениваются по амортизированной стоимости. Долговые инструменты, 
удерживаемые в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как получением предусмотренных договором 
денежных потоков, так и продажей финансового актива, а также имеющие договорные условия, которые 
обуславливают получение денежных потоков, являющихся исключительно погашением основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга, обычно отражаются по ССПСД. Все прочие долговые и 
долевые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. Кроме того, организация в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9 может принять решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения 
стоимости долевых инструментов (не предназначенных для торговли и не являющихся условным возмещением, 
признанным приобретателем в рамках сделки по объединению бизнесов) в составе прочего совокупного дохода с 
признанием в прибылях или убытков только дохода от дивидендов.

• Классификация и оценка финансовых обязательств. Изменения справедливой стоимости финансовых 
обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
связанные с изменением их собственных кредитных рисков, должны признаваться в прочем совокупном доходе, если 
такое признание не приводит к созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибылях или убытках. Изменение 
справедливой стоимости в связи с изменением собственного кредитного риска финансовых обязательств не 
подлежит последующей реклассификации в отчет о прибылях и убытках. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, целиком признавались в отчете о прибылях и убытках.

• Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) требует применять 
модель ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных потерь, которая предусмотрена МСФО (IAS) 39. 
Модель ожидаемых кредитных убытков требует учитывать предполагаемые кредитные убытки и их изменения на 
каждую отчетную дату, чтобы отразить изменения в уровне кредитного риска с даты признания финансовых активов. 
Другими словами, теперь нет необходимости ждать событий, подтверждающих высокий кредитный риск, чтобы 
признать обесценение.

• Учет хеджирования. Новые правила учета хеджирования сохраняют три типа отношений хеджирования, 
установленные МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS 9) содержит более мягкие правила в части десзмбЖно^ти применения 
учета хеджирования к различным транзакциям, расширен список финансовых инструментов, которьхе могут быть
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признаны инструментами хеджирования, а также список типов компонентов рисков нефинансовых статей, к которым 
можно применять учет хеджирования. Кроме того, концепция теста на эффективность была заменена принципом 
наличия экономической взаимосвязи. Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше не 
требуется. Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно расширены.

МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями"

В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена единая комплексная модель учета 
выручки по договорам с покупателями. МСФО (IFRS) 15 заменяет стандарты по признанию выручки, включая 
МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и соответствующие интерпретации.

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: организация должна признавать выручку по мере передачи обещанных товаров 
или услуг покупателям в сумме, соответствующей вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она имеет 
право, в обмен на товары или услуги.

Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с клиентами:

• Этап 1: Определить договор (договоры) с покупателем.

• Этап 2: Определить обязанности к исполнению по договору.

• Этап 3: Определить цену сделки.

• Этап 4: Распределить цену сделки между обязанностями к исполнению по договору.

• Этап 5: Признать выручку, когда/по мере того как организация выполнит обязанности к исполнению по 
договору.

В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере того, как выполняется 
обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, составляющими обязательство 
исполнителя, переходит к покупателю. Стандарт содержит более детальные требования в отношении учета разных 
типов сделок. Кроме этого МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия большего объема информации.

В апреле 2016 года Совет по МСФО выпустил Поправки к МСФО (IFRS) 15 в отношении идентификации 
обязанностей к исполнению, анализу отношений «принципал-агент», а также применения руководства по 
лицензированию.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

В январе 2016 года Совет по МСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который заменяет МСФО (IAS) 17 
«Аренда». Согласно новому стандарту, арендаторам потребуется отражать большинство договоров аренды в отчёте
0 финансовом положении: актив в форме права пользования и обязательство по аренде. МСФО (IFRS) 16 не требует 
от арендатора признавать в отчете о финансовом положении право пользования активом и соответствующее 
обязательство по аренде в случаях краткосрочной аренды (срок аренды - не более 12 месяцев) и аренды, в которой 
базовый актив имеет низкую стоимость. Арендодатели по - прежнему будут классифицировать все арендные 
соглашения либо как финансовую или операционную аренду. Поскольку с 1 января 2018 года организации должны 
будут применять положения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», то наряду с ним они вправе 
применять МСФО (IFRS) 16 «Аренда» также с 1 января 2017 года. При этом, обязательное применение возникает с
1 января 2019 года.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 "Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций"

Поправки разъясняют следующие аспекты:

• При оценке справедливой стоимости выплат на основе акций с расчетами денежными средствами условия 
перехода прав и условия, при которых перехода прав не происходит, учитываются так же, как и при учете выплат на 
основе акций с расчетами долевыми инструментами.

• Если в соответствии с налоговым законодательством организация обязана удержать определенное 
количество долевых инструментов, равное денежной оценке налогового обязательства работника, которое затем 
передается налоговым органам (т.е. соглашение о выплатах на основе акций содержит «условие расчетов на нетто- 
основе»), такое соглашение должно целиком классифицироваться как выплаты на основе акций с расчетами 
долевыми инструментами, как если бы оно классифицировалось таким образом в случае отсутствия условия расчетов 
на нетто-основе.

• Изменение операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает 
классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и начинает классифицироваться как операция 
с расчетами долевыми инструментами, должно учитываться следующим образом:

• прекращается признание предыдущего обязательства;
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операция по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами признается по справедливой 

стоимости предоставленных долевых инструментов на дату изменения в том объеме, в котором были получены 
услуги;

• разница между балансовой стоимостью обязательства на дату изменения и суммой, признанной в составе
капитала, сразу признается в составе прибылей или убытков.

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты, допускается досрочное применение. Действуют специальные правила перехода. [Руководство Компании 
не ожидают, что применение поправок в будущем

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости»

Поправки разъясняют, что для переводов объектов недвижимости в категорию или из категории инвестиционной 
недвижимости требуется провести анализ того, выполняется ли или перестает выполняться определение 
инвестиционной недвижимости, что должно быть подтверждено объективными свидетельствами изменения 
характера использования объекта недвижимости. Поправки подчеркивают, что ситуации, помимо тех, что приведены 
в стандарте в качестве примеров, могут так же быть свидетельством изменения характера использования. Кроме того, 
изменение характера использования возможно также для строящихся объектов недвижимости (т.е. изменение 
характера использования не ограничивается только готовыми объектами).

Организации могут применять поправки ретроспективно (только если это возможно без использования более 
поздней информации) или перспективно. Применяются специальные переходные положения.

КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»

КРМФО разъясняет, как определять дату операции для цели определения обменного курса, который необходимо 
использовать при первоначальном признании актива, расхода или дохода в случае когда возмещение за такой актив, 
расход или доход было выплачено или получено авансом в иностранной валюте и привело к признанию не денежного 
актива или обязательства (т.е. невозмещаемой предоплаты или обязательства в отношении предоплаченного дохода).

Разъяснение поясняет, что датой операции является дата признания не денежного актива или обязательства в 
результате выплаты или поступления предоплаты. Если организация совершает или получает несколько 
предварительных платежей, то дата операции определяется отдельно для каждой выплаты или поступления 
предоплаты.

Организации могут применять КРМФО ретроспективно или перспективно. Специальные требования по переходу 
применяются при перспективном применении.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО 
(НТС8)4«Договорыстрахования».

Поправки разрешают организациям, деятельность которых преимущественно связана со страхованием, отложить 
переход с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 до периода, начинающегося не ранее 1 января 2021 года или до даты 
применения нового стандарта по страхованию, если она наступит ранее 1 января 2021 года. Оценка того, связана ли 
деятельность организации преимущественно со страхованием, должна быть сделана на уровне отчитывающейся 
организации по состоянию на годовую отчетную дату, непосредственно предшествующую 1 апреля 2016 года. 
Впоследствии оценка должна быть сделана повторно, только если произошло существенное изменение деятельности 
организации, удовлетворяющее определенным критериям. Организация должна применять поправки, связанные с 
временным освобождением от применения МСФО (IFRS) 9, в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты.

Кроме того, поправки предоставляют возможность всем организациям, имеющим договоры страхования в сфере 
применения МСФО (IFRS) 4, применять МСФО (IFRS) 9 полностью, но реклассифицировать из состава прибылей 
или убытков в прочем совокупном доходе суммы разниц в учете в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по сравнению с 
МСФО (IAS) 39 в отношении определенных финансовых активов, выбранных организацией. Такой подход 
называется «методом наложения» и может применяться в отношении отдельных активов с учетом! специальных 
требований относительно определения активов, к которым будет применяться этот подход, и прекращения 
применения данного подхода в отношении выбранных активов. Организация должна применять указанные 
поправки, разрешающие применять метод наложения к определенным по ее усмотрению финансовым активам, когда 
она впервые применяет МСФО (IFRS) 9.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов

Документ «Ежегодные усовершенствования» включает поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28, которые 
еще не вступили в силу. Документ также содержит поправки к МСФО (IFRS) 12, которые вступили в силу в текущем 
году -  см. более подробное описание изменений в разделе «Стандарты, оказывающи^ййШ иейна финансовую 
отчетность».
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Поправки к МСФО (IAS) 28 разъясняют, что организации, которые специализируются на венчурных инвестициях, и 
аналогичные организации, могут принять решение учитывать свои инвестиции в ассоциированные организации и 
совместные предприятия как ССЧПиУ, в отношении каждой отдельной инвестиции в ассоциированную организацию 
или совместное предприятия, и этот выбор должен быть сделан при первоначальном признании соответствующей 
инвестиции. Кроме того, выбор для организации, которая сама не является инвестиционной организацией, но имеет 
долю участия в ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся инвестиционными 
организациями, при применении метода долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, 
примененную ее ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными 
организациями, к их собственным долям участия в дочерних организациях, также существует в отношении каждой 
ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями. 
Поправки применяются ретроспективно, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 применяются для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты.

Для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года, вступили в силу новые стандарты, поправки к МСФО и 
интерпретации, выпущенные Советом по МСФО:

• Поправки с МСФО (IAS) 7 "Инициатива в сфере раскрытия информации"

• Поправки к МСФО (IAS) 12 "Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков"

• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов -  поправки к МСФО (IFRS) 12

Поправки с МСФО (IAS) 7 "Инициатива в сфере раскрытия информации"

Поправки вводят требования относительно раскрытия информации, которая помогает пользователям финансовой 
отчетности оценить изменения обязательств в результате финансовой деятельности, включая как изменения, 
обусловленные денежными потоками, так и неденежные изменения.

Дополнительные раскрытия:

• Движения денежных потоков от финансовой деятельности

• Эффект приобретения/потери контроля над дочерними предприятиями или другими предприятиями

• Влияние изменений в обменных курсах иностранной валюты

• Изменения справедливой стоимости

• Другие изменения

Информация должна позволять пользователям сверить суммы баланса и суммы в отчете о движении денежных 
средств.

Поправки к МСФО (IAS) 12 "Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков"

Поправки содержат разъяснения относительно того, как организация должна оценивать наличие существенной 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов -  поправки к МСФО (IFRS) 12.

Поправки к МСФО (IFRS) 12 разъясняют, что организации освобождены от требования по раскрытию обобщенной 
финансовой информации в отношении долей участия в дочерних и ассоциированных организациях, а также 
совместных предприятиях, которые классифицируются (или включаются в состав выбывающей группы, которая 
классифицируется) как предназначенные для продажи. Поправки разъясняют, что данное освобождение является 
единственным исключением из общих требований по раскрытию в отношении таких долей участия.

2. Денежные средства

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА / А  589 56 685

KZ1294805KZT22033084 в АО Евразийский банк осн.сч 2315 46 618
KZ246010111000047821 в АО Народный Банк Казахстана 577 2
KZ726010111000078870 в АО Народный Банк Казахстана 1
KZ8294805KZT22033085 в АО Евразийский банк плат.сч 2 684 9 265
Касса 13 799



ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-1
КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 99143 99 632

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (ПУ) 18 304 532
Краткосрочная дебиторская задолженность (УЗ) 61 330 80 903
Краткосрочная дебиторская задолженность прочее 1 634
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 35 209
Задолженность по выплаченной заработной плате 102
Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, 
материальный ущерб и др.)

503 184

Задолженность по выявленным недостачам ТМЗ 17 491 17 812
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 35
Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской 
задолженности

-291 -8

Расшифровка представлена ниже по тексту

ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 17 491
Жаксыльщ Ерлан Асылхащшы 3
Исмаилова Жанат Сыражадиновна 17 488

ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 35
Абдукалимов Асан Ерболатович 3
Ванюков Константин Борисович 7
Макенов Бауыржан Госманович 8
Машьянов Сергей Иннокентьевич 9
ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар&8" 4
Федотов Максим Борисович 4

4. Запасы

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ЗАПАСЫ 405 447 343 589

Лекарственные средства 30 892 30 514
Запасные части 40 222 11 726
Прочие материалы (хоз.товары, инвентарь, канц.товары) 10 243 10 112
Изделия медицинского назначения, и комплектующие к мед. 
оборудованию

44 383 44 680

ГСМ (бензин) 56 371 31 266
Мягкий инвентарь 145 143 140 280
Материалы (твердый инвентарь) 668
ГСМ (масло) 6 6
Лекарственные средства подстанции 6 905 8211
Изделия медицинского назначения, и комплектующие к мед. 
оборудованию подстанции

71 282 75 903

Резерв по списанию товаров -9 777

5. Прочие краткосрочные активы

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 17 412 8 935

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет 2 980 1 949
Краткосрочные авансы выданные 320 24
Расходы будущих периодов 9 194 6 962

Расшифровка представлена ниже по тексту

КРАТКОСРОЧНЫЕ АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 320
АО КСЖ НОМАД LIFE 320

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 9 194
25



ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской 
Страхование автотранспорта

помощи» акимата города Нур Султан
939

АО "Компания по страхованию жизни "Евразия" 7 088
АО Страховая компания ЕВРАЗИЯ 932
АФ АО Казпочта Астанинский почтамп 235

ПРОЧИЕ НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ 2 980

Земельный налог 450
Индивидуальный подоходный налог 531
Обязательные пенсионные взносы 18
Обязательные социальные отчисления 27
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2

Плата за использование радиочастотного спектра 740

Плата за эмиссии в окружающую среду 1 212

6. Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2 795 0

Прочая долгосрочная задолженность работников (хищение, порча, 
материальный ущерб и др.)

2 795 0

Расшифровка представлена ниже по тексту

ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 2 795
Амангаринов Жасулан Сагындыкович 36
Жумабеков Нуркен Куракович 221
Оспанов Досымбек Муратханович 1 587
Рахимжанов Жанайдар Сеильбекулы 951

7. Основные средства

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 3 509 728 2 837 672
Основные средства 5 280 349 4 097 579
Амортизация основных средств 1 770 621 1 259 907

Расшифровка представлена ниже по тексту

Е[аименование ИТОГО
Первоначальная стоимость
Первоначальная стоимость на 01.01.2019г 4 097 579
Приобретено и переклассифицированно 1 322 603
Переоценка
Выбытие 139 833
Первоначальная стоимость на 31.12.2019г. 5 280 349
Износ
Накопленный износ на 01.01.2019г. 1 259 907
Начислены амортизационные отчисления за 2019 год 566 517
Выбытия 55 803
Накопленный износ на 31.12.2019г. 1 770 621
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019 г 2 837 672
Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2019г. 3 509 728

8. Нематериальные активы
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 11 т°о ч Ьк 15 457
Нематериальные активы з 9 . \  39 489

л щ
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан 
Амортизация нематериальных активов | 27 863 | 24 032

Расшифровка представлена ниже по тексту

ИЗМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ
Остаток на начало периода 39 489
Поступило в результате реорганизации
Выбыло
Остаток на конец периода 39 489
ИЗМЕНЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Остаток на начало периода 24 032
Амортизация по выбывшим
Амортизация начисленная за период 3 831
Реорганизация предприятия
Остаток на конец периода 27 863
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на начало периода 15 457
Остаток на конец периода 11 626

9. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
наименование на31.12.19г. на 31.12.18 г.

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 66 954 3 370

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 60 187 3 370
Задолженность по исполнительным листам 100
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 6 667

Расшифровка представлена ниже по тексту

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ
"BI Clients Service 4" ТОО 60
"ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" ТОО 68
" Start" ИП 2 955
3D service 44
Астана су арнасы ГКП на ПХВ 407
ГКП на ПХВ Высший медицинский колледж 2 772
ГКП на ПХВ Городская поликлиника № 10 5
ГКП на ПХВ Городская поликлиника № 5 8
ИГ1 Султан 18
ИГ1 Тимофеева В.В. 185
НУ СВА "Интертич" 831
Радиобайланыс ТОО 26
РГП на ПХВ "ЕНБЕК" МВД РК 38 184
ТОО "Лифт-Профи НС" 210
ТОО Digital Invest 2 124
ТОО Engine VIP 3 500
ТОО FAM. ALLIANCE 1
TOO Vita Pharma 171
TOO Ата-Су 3
TOO Империя Лайф 33
TOO КаР-Тел 201
Центральная РДТ филиал АО "Казахтелеком" 651
Швейное предприятие на Московской ИП Осипенко ЕВ 7 730

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ 100
Айтпаева А.К (Айтпаев Д.К) 4
АО "Жилстройсбербанк РК" (Джанабекова Э.Б.) 20
ДБ АО Хоум Кредит Банк Ех______ 2
Кажибаева А. (Кажибаев А.) //у о/ s X -----------------------// ,п/------- а---  4

ОО

60187
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан
РГУ "ДГД по Карагандинской области КГДМФРК" 13
Смайлов Канат Аманжолович 5
УГД по Целиноградскому р. Акмолинской ДГД КГД МФ Р'< 14
ЧСИ Жаканова Н.А 34

ПРОЧАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 6 667
"АК Team" ТОО 601
АО1 СК Freedom Finance Insurance 176
АФ POO "Отраслевой профсоюз работников "SENIM" 1
ГКП на ПХВ Г ородская поликлиника № 11 162
ГКП на ПХВ Многопроф. город, детская больница № 3 8
КАЗАХТЕЛЕКОМ АО 55
Корпоративный фонд социального развития Туркестан 136
КФ Толеби 0 0  "КОС" 603
ОО1 Профсоюз работников здравохранения 15
ТОО "Global Security Company" 201
ТОО "R.R.Security Astana" 201
TOO "RBA Force" 75
TOO Digital Invest 64
TOO RosKazAutoGaz 2 809
TOO ОХРАНА-АИДА 201
TOO Частная охранная организация "Хан Шыцгыс" 201
Центральная РДТ филиал АО "Казахтелеком" 168
Швейное предприятие на Московской ИП Осипенко ЕВ 990

10. Вознаграяедения работникам
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ 26 685 10 632
Краткосрочная задолженность по оплате труда 1 917 31
Оценочные обязательства по вознаграждению работников 24 768 10 601

Расшифровка представлена ниже по тексту

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 1 917
Абдирахов Ержан Танатканович 12
Абдрахманов Жасулан Беккалиевич 6
Абылкасимова Слушаш Жарылкасимовна 54
Адильбеков Амир Жандарбекович 54
Айтмагамбетов Сайлаубек Кайроллаевич 54
Айтмахан Э,\прхан Нурмаханулы 35
Алипова Дамира Кабылтаевна 12
Аулабаева Зауреш Атымтаевна 37
Аханов Омар Туякович 51
Ахметов Рамазан Мыркалиевич 5
Баянбаев Арман Сеитканович 235
Бесеубаев Улыкбек Бакытжанулы 1
Гердова Маргарита Фёдоровна 54
Г иляурова Махабат Г апаровна 37
Джанабекова Эльмира Базаралыевна 93
Егимбаева Айгуль Толегеновна 38
Жуматаева Алия Нурбековна 28
Исмаилов Марат Айбекович 4
Камарова Гульзат Сагнаевна 1
Касабеков Лесбек Ескермесович 2
Кульмуканова Алмагуль Сериковна 38
Левенцова Надежда Андреевна 38
Мамбет Акниет Аманжолулы
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан
Мусафирова Ботагоз Карыпжановна 12
Мырзабеков Бауржан Бахтиярович 8
Мырзабеков Сабыржан Ералханулы 70
Оразбаев Мурат Бекайдарович 293
Сарыбай Бекжан Ешмханулы 58
Сагыбалдиева Жазира Азимхановна 1
Сэдетхан Бота 53
Тасхожаев Ерболат Турсынханович 7
Тогаева Айсулу Шакеновна 188
Токтаров Орынбек Оразбекулы 11
Туякова Гульнара Кобжуловна 255
Шалов Едил Дуйсенбекович 54

11. Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

КРАТКОСРОЧНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ С 
ПОКУПАТЕЛЯМИ 77 0

Краткосрочные авансы полученные 77 0

Расшифровка представлена ниже по тексту

КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ 77
АО Национальный научный кардиохирургический центр 20
ГКП на ПХВ Г ородская поликлиника № 2 26
ГКП на ПХВ Г ородская поликлиника № 3 1
Жундибаев Жасулан Ерханович 10
ТОО Центральная дорожная больница города Астаны 20

12. Государственные субсидии
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ 458 822 0
Доходы будущих периодов 458 822 0

13. Дивиденды к оплате
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

ДИВИДЕНДЫ К ОПЛАТЕ 13 398 0
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам 
участников

доходам 13 398 0

14. Прочие краткосрочные обязательства
наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 725 424
Обязательства по налогам 166
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 559 57
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 0 367

Расшифровка представлена ниже по тексту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ 166
Социальный налог 166

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 559
Обязательства по социальным отчислениям 46
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование 44
Обязательства по пенсионным отчислениям 469

15. Государственные субсидии
__________ ______________________________

наименование к на 31.12.18 г.
|? г /  \ |
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

акимата города Нур 
1 774 374

)-Султан
1 632 361

Доходы будущих периодов 1 774 374 1 632 361

16. Капитал

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
КАПИТАЛ 1 705 767 1 715183

Уставный капитал 1 646 028 1 646 028
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 46 453 47 626
Прочий капитал 13 276 21 529

Расшифровка представлена ниже по тексту

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 1 646 028 1 646 028
акимат города Нур-Султан 1 646 028 1 646 028

17. Выручка

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ВЫРУЧКА 3 238 291 2 820 317

Доход от реализации медицинских услуг (ПУ) 131 965 35 447
Доход от реализации медицинских услуг (УЗ) 3 035 481 2 621 622
Доход от реализации товаров, работ и услуг 4 497 12 000
Доход от услуги Call-центра, 028 программы 66 348 61 349

18. Себестоимость реализованной продукции

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 3 721 556 3 119 255

Себестоимость реализованных товаров и услуг 3 721 556 3 119 255

Расшифровка представлена ниже по тексту

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ TOBAPOI1 И УСЛУГ /  3 721 556
Запасы 363 122
Амортизация ОС 566 516
Амортизация НМА 3 831
Командировочные расходы 6 025
Заработная плата 2 074 761
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам 134 699
Налоги 208 936
Прочие расходы 363 666

19. Административные расходы

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 170 163 165 386

Административные расходы 170 163 165 386

Расшифровка представлена ниже по тексту

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ J  170163
Заработная плата 135 051
Командировочные расходы 2 060
Оценочные обязательства по вознаграждению работников 9 780
Налоги 16 239
Расчетно-кассовое обслуживание 6 575
Прочие расходы 458

20. Прочие доходы

наименование на 3 1 .1 2 .1 9 ^ --  . на 31.12.18 г.
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 743 4б2 649 216
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ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан
Доходы от выбытия активов \у \ 562 217
Доходы от безвозмездно полученных активов 10 330 10 836
Доходы от государственных субсидий 704 966 624 038
Доходы от возмещения ущерба L, 428 11 067
Прочие доходы t /  26 166 3 058

21. Прочие расходы

наименование на 31.12.19 г. на 31.12.18 г.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 84 327 177 676

Расходы по выбытию активов 84 045 177 471
Расходы по обесценению дебиторской задолженности 282 205

22. Условные обязательства и условные активы

Операционная и правовая среда

Хотя в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике Казахстан, страна 
продолжает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не ограничиваясь, 
валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки государства осуществить 
структурные реформы. В результате законы и положения, влияющие на деятельность Предприятия, продолжают 
быстро меняться.
На операции и финансовое положение Предприятия продолжает оказывать влияние политические события в 
Казахстане, включая применение существующего и будущего законодательства и налоговых положений. 
Руководство не считает, что эти непредвиденные обстоятельства в отношении его деятельности более существенны, 
чем для других подобных предприятий в Казахстане.
Налогообложение

Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в процессе 
перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, регулирующие деятельность компаний, 
продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются неудовлетворительным изложением, наличием 
различных интерпретаций и произвольным применением органами власти. Руководство считает, что адекватно учло 
все налоговые обязательства, исходя из своего понимания налогового законодательства.
Вопросы охраны окружающей среды

Руководство считает, что в настоящее время оно соблюдает все существующие законы и нормативные акты по 
охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда. Однако данные законы и нормативные акты могут в 
будущем измениться. Руководство не в состоянии заранее представить сроки и степень изменения законов и 
нормативных актов по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда. В случае таких изменений от 
Руководства может потребоваться модернизация технологии для соответствия более жестким требованиям. 
Социальные обязательства

Предприятие выплачивает в пенсионный фонд сумму в размере 10% от заработной платы работников. В настоящее 
время у Предприятия нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от Государственной 
пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя вносить текущие платежи, 
рассчитанные как процент от общих платежей по заработной плате. Предприятие не имеет каких-либо обязательств 
по выплате сотрудникам после их выхода на пенсию, и прочих существенных выплат, требующих начисления. 
Юридические вопросы.
Предприятие было и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и судебных решений, 
которые по отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на результаты деятельности 
Предприятия в целом. Тем не менее, на отчетную дату Руководство считает, что возможные потенциальные 
претензии по отдельности и, в общем, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение 
или результаты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.
Условные обязательства

Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, когда Предприятие имеет 
такие обязательства на отчетную дату и сумма условных обязательств может быть достоверно оценена. По мнению 
руководства по состоянию на 31.12.2019 года Предприятие не имеет каких-либо условных событий, раскрытие 
которых было бы необходимым в данной финансовой отчетности.

23. Политика управления рисками

В ходе обычной деятельности Предприятие подвержено рыночным рискам, 
ценовой риск, валютный риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и 
Товарно-ценовой риск

в себя товарно-
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Товарно-ценовой риск -  это риск, при котором изменения в рыночных ценах на услуги Предприятия будут 
отрицательно влиять на текущие или будущие доходы Предприятия. Экономические, социальные: и прочие политики 
Правительства Республики Казахстан могут иметь существенное влияние на ценовую политику Предприятия, а также 
на операционную деятельность Предприятия в целом.
Кредитный риск
Кредитный риск, в основном, возникает по денежным средствам, а также в отношении непогашенной дебиторской 
задолженности.
Предприятие не имеет политики присвоения внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов 
контрагентам. В отношении банков и финансовых учреждений Руководство придерживается политики 
сотрудничества с учреждениями с высокими рейтингами.
Риск процентной ставки
Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в связи 
с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Предприятие не подвержено данному виду рыночного риска, 
так как не имеет финансовых активов и(или) финансовых обязательств, основанных на получении (выплате) 
процентного вознаграждения.
Валютный риск
Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в связи с 
изменениями обменных курсов валют. Валютный риск Предприятия может быть связан с необходимостью 
приобретения работ и услуг у зарубежных партнеров, стоимость которых может возмещается в иностранной валюте. 
Риск ликвидности
Риск ликвидности -  это риск того, что Предприятие не сможет погасить свои обязательства при наступлении 
фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Предприятия тщательно контролируется и управляется. 
Предприятие использует процесс детального бюджетирования и прогнозирования денежных средств для 
обеспечения наличия адекватных денежных средств для выполнения всех обязательств по оплате.
Операционный риск
Операционный риск -  это риск для Предприятия понести финансовые убытки в результате прерывания деятельности 
и возможного ущерба для имущества Предприятия в результате природных бедствий и технологических аварий. 
Предприятие не имеет страхового покрытия по утрате активов, против природных бедствий и приостановки 
операционной деятельности.

24. События после отчетной даты


