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зпипленне рукопопетвп об ответственностии оодтотопку и
утверждениефиняиспвой птчпнопптп период,

закпичншптгтси 31 декпбря 2016 годя

Нижеследутощее авивдение, которое должно рассмвтривлтъсл совместно с
описанием обязанностей вуштров. спдержзщихсл в представленном Оптнезависимого аулпорд. сдетвво с целью разграничения ответственности руководство и
аудиторов в оптоптетпти финансовой отведюсти коммунальное тосудпрственпое
предприятие нп праве Хозяйственного ведения "лолиыннина № 2 торолп Павлодара"
уттрпвленни здравоохранения лпвлодарсвои облас-ш, ввиштв Павлодарской области
(далее » «поеиттрил-пте»).

Руководства предприятии отьевпеп тв подготовку финансовой ответности,
доповерио отражающей финансово: положетше Прсщіридтид по штянию на 31
декабря 2016 года. результаты ее лепет—‚ности, днижетпте денежньот средств и
изменения в ивттитале за топ. звнонпиввшиех на эту дату, в также крапкое изложение
основных принципов учетной политики и прочие применении в соответствии с
МеждународныметншртвмнФинансовойОт-тетности (далее - «мсфо»),

При пошти-опис финансовой отчетности руководство несет сггве'гстненность за
иижеслсдующсе

- выооо пошедших принципов бухптерсипго учете и их поотедоватетьное
применение.

_ нртптенетптеобоснованных оценок и раенетов;
. саблюдсии: треопвавни мсфо, иди раскрытие всех еущеетвенньот отклонений

от мсфо в примечшіиях ›‹ финвнсоноишчс'шастн.и
подгоювку финансовой отчетности, маком из допущения. что Щелирипие
будет продолжить свою деятельность в обозримом будущем. зл исключением
слуивев, каша тже: допущение неправомерно.

Руководствоплате несет ответстветп-тос—сьтв тшжеследуюшее-

' разработку. внедрение и обеспечение функционирования эффективной и
надежной системы внутреннего контроля в Предприятии;
поддержание системы бухгыпсрскпго учета. позволяющей в любой момент
пеш-отовщь с достаточной етеденьто точности информвцнто о фштшсовом
пшожсвии Прешриатил и обеспечить ооогпетствие финансовой отчептос-ти
требовввилм МСФО;
ведение бултаперсиото учета в соответствии с законодательным Республики
Казахстан;
принятие мер в пределах своей компетенции штл здшитьт акгивов Предприятия;

- выявление и преиотврвщевие фанов мошенничества и прочих злоунотреотении.

Руководитель Ситкниппв А.К.
ш» дпршя 2017 год
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Директорг «Эйлин-Аудит»

/ Бем-цев
«24» проц 2017 а
Гоеуоорстоенноп лицеи… иа заияпше
лудитирской деятельностью№ 17000053,
МФ ‚пк от 25 12,2009 е

АУДИТОРСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕНЕЗАвисимого АУДИТОРА

РукпводствуКаммушльнпе государтепппе предприятие нв првве хотийопениогд
ведения "ипцшивпк. №2 торомШыадпря" упрввлонля здрявопхрпивнияпвмодвреной области, лкиидта Пявлодирскойобласти

Мы провели аудит прил…емойфинансовой отчетносги коммунальное
государственное предприятие на праве хколйетоениото ведении

** Поликлиника№ городапдвлодара ” управлении здряввахрвншия Павлодарекой области акимата Павлвдарскойобласти состоящей ид атчпа о финансовом положении по состоял-тю на 31 декабря 2015
года. отчота о совокупном доходе, тета об изменениях в капитале, отчета :) пвиавоиии
денежных ередетв то период, закончившийся на укшанную дату, в какже врат-ио…
описании существенных элементов учетной политики и прочих повонигельнын
примечаний,

Отввптвенпость рукпвпдпви
Ответственность на “зимовкуи еправешшноепредставление этой финансовой

отпептооти в соответтии о Международными ставдпртами Финансовой Отчетносш
несет руводонотвоКоммунвлъпоеюсудвртенное предприятие на праве хозяйственного
ведения “ Помощника №2 тороднПввлолдрв ” управления здравоохршсмияПдытодврсиой обл.-впн, акимата Павлодврсдой области [далее ‹Щрсштриятие»). Эта
ответственность включает, разрибопку, внедрение и поддержите внутреннего контроли,
связаштото с подтотовиой и справедливым представлеиием финансовой отчггносги. несодержащей существенных искажений, ввп - иных мошенничеством или ошибкой: выбор
и применение надлежащей учс'пюй пши'шки; и абосновшнопь расчгпшх оценов

Оппппшнпнь .…тдрдНаша Мвттвсннпсть данноваетев в выражении …тепив по данной финвнсовой
игчетьюсги на основании дроведенното нами иутвлтв.Мыпровеливудитвсоотвектвии
о Междунлродиыми стандартами иудип. данные стандарты обноыватот нне выпоШтьэтипооние требования, о также планировать и дрова,-типо аудит шим образом. чтобы
обеспечить радувптуто уверенно… и том, чп: финансовая атчепюсгь не содержит
сушестевнщ искажений.

Аудит включает выполнение процедур д.тт получении аудиторе… доказательств
по оуштни и рвокрытям информации в финансовойИ'четнопи.



Выбршныс процедуры зависят от суивдснин вудиюрд вниюввя оценку рисков
существа-ШШ искажений в фъшанспвой отчетности вследствие ипшепъшчесша илиошибок ири пленке таких рисков вудитор рассматривапаспепы внугрсинею контроли в
иисшении подготовки и достоверного придпввлсния Продиридтив финвноовои
отчеты—… с тси. ч'юбы ппределить процедуры яудита. нэобхсдимые в конкрспшхобсвовтсивстш, в не … выражения мнсиид об зффепиввости сити… внугрсннего
кантролл Предприятия.

Аудит также включввн оценку умсспюпи выбранной учетной потитиди иобеспонаниогш рис-пшик оценив, сделанных руководством, в …… оцснку общего
прсдстввиоиии финансовой шчсгногги.

Мы снитош, что ионучонныс нвми аудиторские дпкщателътд являются
летающими и надлежащими для представления основы для выражения вылете
аудиторского мнения.

Мнение аудитор-
По нвшому мнснию, фишвнсоваи оне-ность представляет справешшво во всех

воиопвх фии…овос доиожснис Предприятия по состоянию но 31 дскабря 2016 года, а
вы… финшспвые рстуиьтвты деятельное… и движении денежных оредств за год,
токоннившииои на указы-шую дату, в соответствии с формоии Пришв Министерство
финансов Роснубши Квввхс—твн от 27 Февраля 1015 тодв № 143 и раскрыта вПояснитвионоив сотттвии с М:»шунарошіьши Стандартами Фиишсоввй (инт-ости.

Аудитор Республикикшяхп'ян

Квинфиклциаикое сиидет ельство
№Щтаг20 от 18.12.19952

24.06.2017 г.



Приложение 2
и прошу Мнннщрн финансов

Ркпубшпш Ккшхс-шп
от27фарш 2015 года № 143

Фпрмп
Ндимспоиние организмами“ нд ХД "Пътиктииикп№2 г 55.59.1223"
Сведения о реорганизации но щнсходннв
Вид деятельности ‚ ошннт медицинских услуг
Органюаципннп-прввовщформа собственное… - коннуншноо ородорннтнт ня праве хозяйственного
нъооннн
Форм ентот-и: тонооннднрошннн/нтноноонрднео-нн…
Среднегпдовал чиспсннпсть рноогннтон _Ац чен.
Субъекг продориннмошьпоо средивгп

(индиго, СРЕДНЕГО, крупного)
Юридический прес оргнншаннн г. Пвнло ›] л. геи ооно гг он… из

пухи/пирсингмин::
но стоянии] но 11 Декабря 11115 г. в ком1-1; Конви но нон…

Активы код птчтпго отнтгного
ого периода периода

51/12/201ог. 3|/12`20\5г
1. ирпнмроннщ …нвы
Денежные средста н их зпшалеиш то 15 1175 555 11 251 5119

Финансиш: птицШшшеся н напишиш про… 011
Пришвин—ш:Фин-нивы:роты-руншъг 1112

Фнноисооно шины, уорггцоммыо пп онроншшон помоши через
"Найтии Бъпп: 1113

опиши-ые тиви. удержшонно до попшшил 1114

прочие квиткосрочпые Фивдиссше втом ’ о 15

Кртостчш уоргош и про… доби-горе… задолженность то 4 407 751 9 344 135
Текущий подоходнымШаг ’ оп
воно… 011; 75 7411 644 747311 312
Прочие Краткосрочные мгпшц 019 11 197 619 55 917тИтого критсрпчиш шипов (‹Уммц прок п\п-1119) 11111 110 1311 597 154 по: 1199

Акт-щ… выбывшшие группы), Пимщиічетшедля при… 101

и. дплгпчтпчиы: впн…
Финансовы:птиц, имыошиви н ннннннн… продажи 110
Причинами: фншооош ини-ршеиты 111

фннвноовые миры. учи-гниение но спршплимд сюииогш через
прибшшн убытки 112
Фшсвнспныеатэц. вершины-ые но ноовокнщ 113
Причи: лшпмричшс финансовые №51 114
Дплшсрпчмц торговая н нра-гв. двбишрсш задолженность 115
Инвкгиции, учшывииыемчался долевого участия . 116
Ин'пстшшвниоеииупппви

1 17

сонотнщ врата 1111 105 № 014 115 607 602
Бишюгшсскисшины 119

Ршиппчиые и ононочино итти 120
Неинтерииышешт 121 9 000 все 21; 1101 921)

Отложенные излишки: лкгикы 122
Причи: дщоооронгшо внпгны 125 35 ова 275 53 114 575
Итого пмпкрпчицхппипоцсумм-прокю 111) но 123) пт 151171239 196ш 1197

Биша; «то. титр. 10141111300] 26| Ап: 836 351 627 996
обязании-шон каштан
1.11‚Крпноорон›гщ обнавтыьотвр
ш… 210
Прошвооныр фишоо-нс иипвумснты 211
поо-шо ирлткосрочкщфншооьно обшмьтн 212
конпосрщнн торг…. н про-гон хрндшорскм нодонкниооть 213



Теко/пмс имоговы: обпвшшл'вв по ппдахпдишу 11…11 115

_
Вюндтаждешдработники 216

п чие шкое очные общими" 1217 974 9111

‘ ‹ итогоЦэпкпсвпчиьп\) яи'ппьп- Шмид “ЕК ‹ на по 1172 300 586 под › 493 по
Обюпшьв'гва выбирающихШШ пвепкмипчншшш продажи 301

п. дщгосвочншоблиты-пм
‹ вдв… " 3111

"|_ п шопа… ишсошв „=…-ы 311

Прочи: пыпвсрвчин: финансовые оЁшипьпва 312

_ д…ьршш юрюнвх н „и… ›ФслппрсшМста!“ 313

| Дшшкрсчиыв рпервы : 14

_ Фишкины: нацию-ые обппыъспп з 15

Шочиспшп'мршшеоблазппшва 316 11111035 266

| ‘ ято доппицючиыхшины…. (сумм: строк 1: 311) 1117316) 400 № 035 266

_
11. Кими…
Уставный (вышивании)…… 410 159 840 7115 347 717 400

| - амщшошшд дико.! 411

_
Ник;/птицы: мамины: лицевые ииструмшгы ' 417

Ршервн …
‹

1-1: вс пелевин нбнль …… пипец-хак); 414 941405 4|6726
| 1470…

„лиш—х,
относимцй

ш’ЗСЁГЁшшив
маприщкоиарпнииции

’ ( мм:-стыла 110414) 420 1511 71115117 348134116

‚ д… неичтоли'ртщихсобстмшмхпв 421

Всем няни-пп (припси/пром ш; 500 160ш'т 348134 126

* Б1.щагр.зоо+пр.зо1тр.4по+прБош 161402 на 3516 7 996

[ ‘ Руковппшель етыиниьк
_

(финиш, иш,Митю)

1 Главный Бухгмтер Акиты[_ [фамилия, и…, отчета) ша……

`‚
м::юимги



1;
Д

|;
|;

ишшо-ищорпнизшшкгпии “ аликлиии г.п.мо "

отчит (› пгиъъшях и УБЫ’ГКАХ

ха год ішвчи'пшшии 31 Египет-:шо г

Пртшжкние 3

к примуМинистра финансы;
РеспубпшиКшхспк

… 17 Февр… юн гал№ …

Виик
щимвновм-шт: покшдтшви № е-ца

3“ ““‘"Щиё 3“ “Р“
пквипп ПЕРИОД 201$

Выручка 010 801603 236 557 764 359

Себе:-шими…ре№в№ тире: и уши- 011 999 $07 49! 840 40$ 906

вмршприбщцсгрліащоп) 012 493 204 312 -1!1666517
Расходы ГЮ РФПЛИЗПЩИ 013

Апит-Штатные РБСХВЛЫ 014 И. 355 103 25 $39 044

Прочие „ДХШ 015
Прочие походы 015 461 504 1 530 019

И'Шго пмршиашя прибнлцубыюк) (Нч прош :: 012 ПО 016) 020 440 127 81 1 405 903 542

ддХОШ по финлясиоошншо 021

Расходы по Фпнаисишпнию 032

доля организации \! прибылидуощке)всспшыропииых принявший и

сошеспшй приплмпп'и.птицы… на итпу подают участии 023

№№: неомршиошше походы 07А 245 860 428 262 993 756

Прочие момршнпииы: расходы 025 4 795 212 56 022 419

ПЕИЁЪЦЬ убыток дп иыоюсблткеш Ч- строки с 020 по 025) 100 941 505 67 795

Расходы по ПОПФШШШМ …ОГУ 101

Прибшхь (убьппк) посчс шоюобложсш от првлплжвюшвйсл

цитатами (стран 100 - строка 101) 200 941 605 57 795

Прибыль (убыток) после налогооблажения Щ прекращеиной

дея-кашица 201

Прибыль (убытк) и тп (ПРОЦ 200 * строка 101)тесимщ на: 300 941405 67 795

епбегицлшвчтркшскоп аршншши
цв.-пс „е…грмируюшихшатер…“
Прочая совокупная прибыль, вает (сумка токмо › 420) 400

. том чище,
Перше… венок… ередт …

ПерсонажиФишкин…ЯПШОШЩМЕШШШПв №№ии пля "РФЦВЖМ 411

дми : прочей совокупной прибылщубытке) ассоцииоаидшых
организаций и совместной дцпльиопи, учитываемых по методу
полевого Учапш 4 \2
Апуарщке прибилиШБш-ки) по пенсионным обними-ш 413

эфоеп измеиших .…… попохшдю…… … :псроченини…ог
почсряшх пвпиитшй

‘ 4”
ХШирввпвие пеишшх питт! 415

Курсовая ршш по шшепшипм в зарубежные принтши по
Хижириш: чип-ихш…шв ›; зар нежные вперпшш …
ПРОЧИЕ КШПНЕН'Шпрочей союкупноа пинбШШ 4 1 В

Коррепишпх при реютпсифихвши в см‘-ввеприбшш обычна) О 19

Налоговый ‚фот компонентов прпчнй совокупной прибыли по
ОЁШЪЛ сопкупш прибЩс-грокв 300 + проц 400) отток-шая ›ш: 500 941 405 67 795

собсп=ньшко| Мичуринскийаргышщи

№ неконтлируюппжсобственниках;
Прибыль На шито 600

пом ище.
Быош прибыль ид пкшпс

м продолжающейдя деле.-мости
пт нрекрншеииои пишыте…



Рината… тибнлъ ид№и продолжающаяся „№№ат пикрашёнпчпп испытает
Руководитель Сщшшш А.К. % {

(фшилил. иш,……) (п \)

Шинный эухпшр Миши в; СЁ(фамилия. иш. пити) (надпись)



Пръшпжсшс 4
и при… Минин-шафиш…

Республики Кант—м
пг27 февраля 2п15 года №143

Форма
Наименование правившим кгп и. пхп "Поликлиники ш “Шмелев-"

ОТЧЕТ ОДВШШ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой 748102]

и т! зашшштпшвся 31 дешбвя 2016 В тенге

НАИМЕНОВАНИЕ поклзитывй …“ 3“№№“ 3“ "Р‘“
спи период период 2015г

] Ь ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЕЯСНЬШСРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ '
\.Пптплвии: деипиых грипп-. …… (сумм: при: ‹ вы на …) от по! 367 566 743 637 он
. тои ции-ь

‘
решили… тварин и уедут пп хо:… 950 740 153 189|
причал выручка 012
авансы, "шмкнкы: пт ппкуппыей. заказчиков 013
поступления .… поюнпрш пряховпшлл вы' потч=шш= .пзиагршсш 015
Причи: посп'меких 016 2 952 616 3 433 $32

_
Е.Выбьпие денежных предав, вЪгп (куни.прок !: |У]! пп 027) |П." 800 751 620 733 220 260

| в том чис":
‚ _ ‚ш……поспвшикпм„ “твари и услуги 021 235 759 144 щита

„…и, выдают: ппкшщшкім тварин и услуг т 5595954

| выплаты .… аши: трут! из; 467 575 365 351133450
выша'п пшик-ищешь! ш
нышштм по ппювивпм прихвпнш 025

| ' подоходный …… и другие м…… . бюип 026 61475 175 61271963
- прочие „…ты ’ 027 34 832 935 61158404

‹
;.Чиет суша денежных сраз" от опсршипниойдсямьиопи (стр он»

| страт) 030 о 614 946 10 415 761

_
П ДВЮКЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТИНБЕХЗТШШОШОЙ ЦЕЯТЕПЬВОСТИ
1 Послушник шипящих под: 11.шт (суммастрок с 041 по 051) 040

* в там чи…-|
‚ реализация основных смит 04|

реализация ммшришшшппивоп №
— реализация других пппюсрвчшхапшю- 043

' Балтым полевых иисгрушя'юв других оршшшнй (крик: 044

4 дочерних) и делся участии : совместномпредприпимзитпм
решшхшд липовых инструментов других организаций 045

вииешеиие при пмкри котром нм дочциими прпішяцщми 046

№№ при-пп фитинги…№175 7 7 047
фьючевшв иМнимыепотрать опции—ш и снипы 048 7
пвпучеишсШшшш 049
полученные пинырвждеиип 050
прочие пошумели! 051
2 выбытие явившшх средст. всею (сумма так с 061 по 071) 060

. юм ни….
пиковым-ше основных срыты 06|
приобрнчиие„маминыхШивав он
приобртиш д'р гих…}мршшх эппъо- ива
приобретемие шт:-ях инструментов других орпшпшнй (крил: №
печати) и полей учтші | ёовметюм прешчртпшптепьстп:
приабрпенис летныхшкпрумвн'юн других прпнизший 065
приобрпение котром нш Дочершши прптпапиями 066

№Бртнив прочих Финансов…"тив п67

прсцоспшсние шими 058
эьючепиыс И Форвввпннс каштаны, ппшшш !: (виш 7 069

шести… в дссошшровашшеи дочерним вргвиизшии 070
причин вышить! 7 071 7"3 чисты дум…. Деисжи'нх средств от ииисшциоииои цеящьити [(пр ВАПЩДЁО) ово
… ППИ'ЖРНИР ПРНБЖНЪЩ ГРР№№ (УТ ФИНАНСОВОЙ ПЕЯТЕУБНОСТИ 1



. том числе:
эмиссия шин и гихФишсовых инструментов 09:
ишеуиеиие займи кт
ищу-‹еше тиетщеищ 093
пошив постуЪленил №4
генная-гиемн…… чредггв, мещан… такс 101 пп юз) то
и№ числе:
п……ениешими пп
"штата№№:ний юг
ешшетиимиджа. …:
выплаты тех-шим. по№ оршшпши ии
пппчЪ:шбцш 105
3. Чисш сумм: денежных сред… от ф…ишвеи ияшикпсти(„№№—
пр.…с) по
4 Вишни: обла… курсив вит и тени 120
5. Увеличение н- уменьшение денежных средств (строк: оао + пр…
пвп +1. так: им. прок. по) по 4…ш т не 761

‹.. Денежные сред…. и их жен-шен… |и ›пчплп отчпипго перилле по ц …№ ш…
1. …… средн-я и их зпишеиты |и нами!: пипгп период: на 15… 555 "113761'9'

Руковипшель он.…иное А.К.
(финиш и…. пищи) (ппшиеь)

Гла-шйб›тлт

№
(фамилия. …… шее-пы (пОппись)



приложение 6
›‹ приказуМиниста финансов

Республики Казахаан
от 27 февраля 2015 гадя № из

Фарма

наименованиеорганизации

№
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХВ КАПИТАПЕ

за год, заканчивающийся :” МНБРП 201,6 '. Етиге

«а…… мауэринсшй организации

выиу
…… д…
№ „……

Уставный
(05:1 Непашре

ПОЛИБУ Иісгп

Ксд ЭМИССИ веки ЮЩИХ “Эдит/`
НаимеипваниеКОМПОНЕНУВВ (ЭМЦИОНЕПИЫ Резервы деленная

авики ые :обпве
Й) КЭПИУЕЛ ПРИБЫЛЬ

…… д…… „№3
.…
инпр
……

Сальдо ›‹а ;мам ПРЕДЫДУЩЕШ года иш 347 717 то элз 931 іі“ обе 331

Изменение вучетипй „……„е …

;
Пересчипииое сальдо (строка РШ— ,
преже 011]

10° 347 737 400 348 931 ЗАЗ НББ 331
Общая тво…/пива ПРИБЫЛЬ, пища-пажа
110 * попка 210) 200 57 795

Прибыль (убит…) 33 тел 210 57 795
Прима! СдвОКУтоаи прибыль, Все… т—[сумма строк ( 221па 229) "°
в ……№№№…… … тво…… „№…… средст
(за минусом платит ЗФФЭМЫ “ “

№…… амоыизации … „№…… *
псиовиых средств {за „…по… …
„№…… ”Фета!
Називин Финансовых апивпв,

№№… „ „№…… №№… ш{замииуспм „т…… „……
…… „ … ., и ‚

(убит) ісссцииронаииыхорганизаций И

ЕОПМЕПипйдедуельиони, учитнэмых 11°
…, „ммм……№……
Аигузрн№ыли №……) по ""

№№“;
…

… „№…… в папке……„а Т„…… … опутанный ……мпмх „&
„……зщи
„“…а…е№……№… („
мииуспм налоговом эффект]

127

_№…. разница „„ „№№… в

Зарубежные ишанизации ПЦ '

Хеджирпаиие „…… иивепиции ‚
зарубежиыепперации

225

Операции с собавенникэми, Мыс
{кумма стаи : по на 313) №
в юм „№, 4;



вознагрежденихрабо-нинованцииии 310

. тм ниепе _д
тимопь непнг пабы-нить
вып… акции по схеме еоенеграиденип ’ревоунинов ахцииии
›‹алоговди ньподд в смешении схемы
позкзтаждеиил рабыни… акциями
взнекыкобпвеииикпв …
Еыпуси' Ёвекиыхдслгвых
инпруменшв [акций] …
№… долевых иипруменюв евхаенныи
е объединением Бизнеса 3“
опееои ноипонент›‹цивешируемых
инпрумектвваминуссм …›‹Мщовитэффені]
Еыплагндивидеидов 315
Прочие распределении е пользу
…в…енниное Ш
Прочие ипемцииссобпенииизми 317
Изменений шопешения в
дпчериихпрганизациях, не Привпдпщей н …
пмепе нонтппх
Сальдс на 1 яиварп омехнщо тд;[праха юа ‹ строка 200 › произ эш)

…“ 347 717 ави 41$ 725 №13» 126
Измвивние н учетнвй политике … ‚127 №7 195 мг; 715Неоееииуеиное сальдо [строка лопа
проно «пп № 159 вао 205 159№ 205
по… щаэхупиаи приБГ/чь, всею
[произ аш. по… егш- № 941 ава
Прибыль (убытк) за год 510 941 №5
Прочая [пвпиупидй прибыль, ешо
[кумма прон : 511 на 519) 52°
и том ниспе`
Привопшмреацихиосновиыхсведпн '(за минусом налагают юфехщ 5“

д амотиззцииш пеоеонеини
основн…хспедшшминусом …
налогового зиме…)
Переоценне финансам… ахмеив,
имеющиеся виаличии для пппдіжи …(замииусом налетает еффехпе)

чеи ееиех " и
(убшие) аскпциированиых организаций и

:овнепнои дате/имени, учипшаемых …
пп метдудолвввюучвпил `
Апузрные прибыли ‹уешниъ пп
пенсионным ьбяэаУЕльп-ім …
ФФЕЮ изменеиид в ставке подоходного

_—налога не очсваченный …… дпчериих ые
неипании
еджирпваииедененных потное [и
мииусвм налпгпвсю„их… “27

ку…… разница по инвепиципм в
зарубежныечшіиизации Ш
еджирппаииечипых инвестиций !
зарубвжиыв тирании 629
Пепнции : :ибптвенниивми веет «……

тапикПОпс 713] …”

в ,… ии…
Впзпашаждеиия рабтнииоваицийми 710



:: тм ›‹исле
поимопь услуг рібптииов
…"… акции—`насхеме вознаграждвиия
паепяяииоваяциями
излив… выгида в оташеиии кхемы
вознаграждения рабвтиквв аяциями
Взнпсы ;цепвеияияив 711
Выпуск шэпьеиных дал……
иип'щ/меитв (щий) …
в…… долевых инструмент!сяязаииыи
: вбъедииением бизивса ”3
пл на иомпцнгнгкоинешируемых

ииппумеишп (за микушм …
›‹нлатвошзффекч)
Выплатадивидеидрв 715

№№ пашредмеиия в гильзу
свапяеяяияоя 715

Прочие опвшции : соёпвеиииками 717
изменении ид ния в тдмернихпргаииззциях, ›‹е приводящей я из
джон китрплл
{альт ›‹а 3) декабряппетЁп _
гадят… впо ‹ сярцяа Бос ‹ (тока 3…
700) __‘Ц удэ/№ 205

_
941 40___ 160т эш

т……дить Ситкыинрн А к
‹фяищия. иии,шесту

… шпер Ахинея
Чето)

(подпись)

& /
[поцписьу



Паисия-Кельвин „писка

к годовой финансовой отчетноепт
по кгп на пхв «Поликлиника№: г.Пиплоддря“» Управлениипривппхрдпеиии

Павлодарскойпблппи акимата Павлодарскойобласти
за 2016г.

На основании постановления атсимата Павлодарской области за№ 381/12 от 31 октября

2013 года кгкп \(Пмшошиикв№2 Г.Пдмодврв"»Павлодара Управления здравоохранения
Паыодарской области атошагаПавлодарской области была преобразованав 1‹1'П на пхв
«Потптклииквта №2 т.Пдвлодара"» Павлодара Упраатения здравоохраненияПавлодарской

области акимата Павлодарскойобласти 23 аттреля 2014 года с установлениъшуставным

капиталом в размере 347 717 400.00 тенге, в результатевнесения изменений в учетную

политику и и следствие этого трансформациисчетов (Суми на счетах) размер уставного

капитала был шмеиеи до суммы 159 340 205 тенге.
Юридическийи фактическийадрес:, г. Павлодар, ул. ген.дтосеновастроение 4/3

кгп на пхв «Поликлиника №2 г.Павподира"» Управления здравоохранения

Павлодарской области акимата Павлодарскойобласти осущесгвляп деятельность на основе

уставапредприятияи действующегозаконоддтсльства
Республики Казахстан.

в течение 2016г. буш-шперский учет нреддтрия-гия осушестачялся в соответствии

мсфо и утвсраыенаой учетной политикой.
При разработке учетной политики Были пршенеиы основополагающие принципы

международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета в РК, не

отмененные и разрешенные к применению по состоянию на 01.012016 год. в 2016 году

были внесены изменения в учепаую политику предприятия на основания постановлении №

зов/в от 3 декабря 2016 года акимата Павлодарскойобласти
каждый финансовыйгод начинается с 1 января и заканчивается31 декабря.

№11 на пхв «Поликлиника №2 г.Пшчодара"» имеет самостоятельный баланс,

текущие счета в банках, печать с указанием своего ногтевования иа тосуднрстиенном и

русском ванна, и не шлее'к дочерних предприятий и структурных подрааделений.

в Уставе предптриятия, основным видом деятельности центра ящдггся оказание
высококшифицировшной медицинской помощи взрослому и детскому населеьщю г.

Павлодар. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с вьщавной шщеизией и

приложений к ней.
Штатная численность утверждена 421 единиц. Средняя численность работников

больиицы, согласно штатной расстановке,составляет 364 человек.
Предприятие осуществляет свою деятеупапосгь и распоряжается имуществом и

средствами на праве хозяйственноговедения.
Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие фунтовии, является главный

врач. .

общая системаучета Предприятия подраздшпсяна:
финансовый учет. отраатаемый на Типовом плане счетов по меню на которых

формируются доходы и расходы от деятельностипредприятия;
-Статисгический учет, который датируется на данныхфинансового учета-

налоговый учет. формируется на базе результа-юз финансового учета в соответствии

с нвлогсвьш законодательств… и не предусматриваеталыернвтиввых методов учета;

-упршенческийучет - сводная информация,составляеиаяно валанаао руководства

исходящая из финансового. производственно…статистическогои налогового учета.

необходимая для она:-аш текущих и перспективныхситуаций и приншя аффективных

унролиенчестояхреалений
Внутренний контроль за совершаемьшихозяйственнымиоперациямио

бухгалтерией в момент принт первичньот унетвьпт документов к учету и

контрольные процедуры,реализующиеследующие направления.



___-ч
«апрель санкциошровдвш (шина хозяйтншял операция должна быть

соответствующшн образом разрешено);
— `контроль законности (каждая хозяйственндя операция должна бьпь проверена на

_ предмет соответсвии действующсмузаконоднштьству);
-контролъ полномочий [ши овушссгвлншхшяйтеииш опервтяини нгрвонеииинотв

унсте должно быть предусмотрено адекватное разделение обязанностей учетных
работников, в также контроль за их вьшотптеьплем);

-коьттроль обработки данных (со стороны руководства должен быть предусмотрен
Ъ контроль за документированиеми системными записши);

-контролъ системы защиты (должен быть обеспечен ограниченныйдоступ тс акгивш);
—нсзависимый катропъ (даша бытъ обеспечена независимосгь проверяющих и

?— коитршшруюших от прсвсряемых и контролируемых, в том числе ежстоштьот

внешний аудит).

При составлении финшсовой отчетности Предприятиеруководствуется:

а) мсву (м5) 1 «Представлениефинансовой птчстности»;
б) мсфо (из) 7 «Оше: о движенииденежных средств»;
Финансовая отчетнсш составляется в национальной№

Республики Казахстан.
Представление элементов финансовой и'че'пюсги в балансе и ствие о прибьшх и

убьтп‹ах нрешсмнтривает создание классов (статей) исходя из харатперн и функции

_ элементов. При принятии решении о выделении штассоа в ринках элементов финансовой
отчёпюсти следует руководствоватьоя принципом существенности_ все существенные
статьи активов, облагельств, капала, доходов и расходов должны бьпъ представлены
отдшно.

-

№
отражаетфинансовое положение и представили информацию

об “швах. обшвшъьстввх н собственномкапище. Основываясь на характере
хотяисгветвшонернши итпивы и обязямьсгаа в балансе подразделяютсяна
крвткосро'шые(оборотные)и пошосронньте (внеоборотные).

Актив движет! класснфинироватьсх как кшткосрдчный когда:
—его предполагаетсярешииовить или использовать в нормальных условиях

онерапиогпюго цикла нрештриаттия, но не Более 12 месяцев;

- он явттяеш активом в виде денеяотьтх средств или их эквивалентов, не имеющих
ограничений на использование,

Все прочие активыдолины классифицированы как долгосрочные.

Обшплъсщ классифншаруктл как краткосрочные когда:

- предполагается погасить в нормальныхусловиях ппераьщоішпго цшша деякльнос'ш
— поликлиники;

- они пиши—пки погашению в 'ючение 12 месяцев ‹: отчетной пяты и/или от двты их

возншовенил.1` все прочие обязательствадолжны классифицироватьсх как долгосрочные.

_
долгосрочные обязательства отражаются по дисконтированноистоимости будущего

|_ чистого выбытии денег, которые, как предполвгиегсипотребуютсядля погашения
обшпупат при нормальном ходе вел.

| — Отчет о Приёшд и уёьгпох представлен функциональны: методом №№ затрат,
а именно. шссифицируе'трасходы в соответствии с их функцией. как часть себестоимости

реалшяшш услуг и ашпкисгршвнойдеитшносщ к отчету предстщяпся то.…

‹ доходов и расходов, используя тстаосификашно. ооноьатптуто нв характередох

_
расходов (по основной и неосновноидеиствие“)



;Шст о движении даша; ; сщс'шсотштя прямым методом мечта, вкотором предусматрштд разделение источников и направленийиспользован-ия денежных
средств в ршреи операционной.Шшестиционной и финансовойдеятельности.

Отчет об изменениях в шощенном кднитатс отражаетиаменение чистых ато-ивов
предприятия в течение отчетного периода Эти изменения нредсташюг собон суммарнуюприбыль и убьггш в результатедеятельности в течениепериода.

в примечание т годовой бухгалтерской отчетностипошпсшниш предетвнтшет:
- Информацию об основе подготовки финансовой отчётности ивыбранной учсп-юи политике:
. Раскршщ, которые требуются по МСФО, но не представленные вфинансовой шегности;
- Допшши'клъную ннформншпо, которая не предетантсна в самойфинансовойопешостн, но необходима для достоверногопредставления.Исправлениеошибак прошлых отчет!-паж периода!:

Ошибки нрсштсго периода- это пропуски или ошибки в финансовой отчетности
првдприл'пш та опин шит более предыдущих периодов, возникшиев резупьтвте не
использования шш неправильного исполыования достовернойинформации

Существеннойошибкой признается сумма в ратнере более 3% от дохода по основнойдеятельности предыдущегостчепюю периода и существенно вшитошийна окончательныйфинансовый ретультат предприятии Исправлениесущественной ошибки, оптооптттейсяк
предыдущим периодам. произвола-ш!ретроспективно, путем корректировки входящего(начального) сальдо счета. за счет нераспределеннойприбыли предьщущих периодов.

Если ретроспективныйперерасчетлвшеося практически невозможные по какому-.тибо птделъному предшествующемупериоду, следует раскрыватьследующуюинформацию
- те обстоятельства которые привели к существованию этотс условия и описание того, какимобразом и начиная сшего времени оцшбка бьша исправлена.. в финансовой стчептое-пт запоследующие периодыраскрьпие этой информации не повторяются.

Птнциальше ошибкитекущегопериода, обнаруженные в этом периоде.исправляются до тот, как финансовая отчетность утверждается к выпуску
Финансовая отчетность за 2016 г. представлена:
-бухгштрсшй баланс (Форма 1)

_отчет о прибылях шт убытках
—отчет о движенииденежных средств
отчет об изменениях в собственном капитале
нояснительнси записка.
Бухгалтерскийбаланс
в бухтитперском балансе по состоянию на 31 декабря 2016г. в рскделе«Кряпосрпчные активы» по статьям отражено:
денежные средства
Учет наличности в кассе ведется в соответствии с утвержденными ншионалвньщбанком нк Правилами ведении кассовых операций, «правштами ведения бухгатгерского

учета в РК». утверждеппьпип приказом Министерства финансов № 211 от постомПомимо наличности в кассе хранятсяценные бумаги, Елани] строгой втчетнпстивКнссовый отчет сос—гашстся кассиром ежедневно. При отсутствиисредст-в. отсутствие квсссвьвт операций, тевссввын отчет состашпся в де ..!операции, при этом кассовый отчет составляется та период, где иачальн '-
спедуюший после последней кассовой операции. окончательны дата-деи.



денеишых средств ведется на еубечетах счета 1010 по кассовой книге. по средствамреспубликанского бюшеп, спец.счета. поступающим в кассу за оказание п.паттгьот услуг‚ а
тагоке вшпочаюпшх все прочие поступлении.

Здработнш плата вьпшачившсл перечислением на картсчещтекущие счета)
СЧШУЩЩОЕ.

Поступление денежных средств та окатавпые платищ услуги производится в кассеПредприятия с обязательной выдачей фискального чека.

Учет денежных средств на расчетном счете ведется на субсчетах света 1030 _ 1060.
Центримеет три текупшх расчетных счета в «тени».№ к23794703939901 14549 ‚,… отражения хозяйтвнньж опервшхи по денежньш
средствам респубшанского бюджета
№ кпощюзввээш 14551 _ для отражены операпип по шпатныммедиипвсгочи услугам№Шзщ70393990114545 — при отражении операппп но пеиеяотьпв средствам областного
бюджета
Все счета открыты в АО ДБ Альфа-банк.

_‚денежные средства на начало отчетного периода на всех расчетныхсчпах составили1126160909 тенге. в том числе: денежные средствав кассе на начало периода 35876.531еше.
-денежн.ые средства на конец отчетного периода на всех расчетных счепх соегавшш1587655530 тенге. в том числе денежные средсва в кассе на конецпериода 135215753 тенге
_ Запасы—

Для пеней составления финансовой отчётности применяет следующую группировку
запасов. Запасы-

3апасы отражаются в учете в ионент, когда юридическое право собетневноети на
них по договору поставки переходитот поставщика к покупатешо
Аішлигическцй учет движения запасов ведтя по катч‘ествснному или количественно _суммовому методу по каждому балансовоиу счету и мэтэриальио— ответственным _типамСебестоимость приобретенных тапасов вюпочает покупную пену. импортную
попрошу, транспортные расходы, расходы на переработку и прочие затраты,
непосредственно пвшнные с покупкой и допавкой. Торговые скидки, возмещение и
другие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение

Формирование полной себестоимости приобретаемых запасов осушеетаттетея
непосредственно на счошх по учету запасов, Т.к. все расходы по приобретениюзшвсов
к моменту их оприходонатшя включены на счета по подготовке запасов к исполыдваншо„
то зимы сразу принимаю-ся к учету по полной себестоимости с добавлением к иенеприобретениявсех возтшкающж затрат.

Статьи _ Запасы . включает в себя материальные ценности, прештоаиаченвые для
использования в произнопстаеввом процессе со сроком полезного использовании менее 12
месяцев

_

аннал группаподршдщтяна следующие пош'р тшы:

„ Стыд ин…… №№ Симо тпиечпве“"'? "лишил-пипи- а и „“"' цветовое "““:…“ ими-›‹! К№пыд повета-ое ”'""
…… м…ши ‹шщ шп т.п ‚даши отнош." и.таэатват
ши.: мент…. инокини-› жимом тво во…
штл Мет '…Цплпищ) излаш "…… №№ т.опш
шим иен.-аши. (Вспомнила! шо,-т.т: ша…… цінними шт чадо
ши.! Мшмшлптрее.-ум.… щелям галантно шлиылп : пивом
…… Маккинли! о 19 ты ”миома юмором:
1111.14 Медины-ппц (мшш) томат газмаш : 61555251* „щщеишшшощиио
шьи } ю.ш.шт №5610“ мое……
…… диван-„ент(ритм-п) шалит пришли плавным



цш Биши 111314167 шкивом пити во……

иш ПичисГСМ шоп.» интим
1111.5 гимны-виш.) вом… потм

и…ппгш пилит эдишн иш… ш Ип
Злпшж'итилпппрп

иш пепси мы… умыл шшш еоочшв
11151 ]япп пики-пинк ‚тыщи ммедиа

итогов-‚ш;
еще… эмм… …… .ая шло…

типы-„ции,…
шоп был… ”№ пишиш дышим шип…

Ткапцдкищй'кэш.: плагин! ъшшт пил.-ю „…… ищи.-ю
хмппшшпп-чш.

швы п…и шмот шим… вшэ… „мили
Хм.-питт: по"… .

пил ыпиш шими; шими! шабаш г.мшш
Хаз-ітдипнс-шпри- .

шол вкпумип мштм ниш… зёбшш Шилин
шы Енин штоп ни…» во…… вши…

имо-во…:
промт шпицы щими: напиши

шв пр…… пит-ии шлама :шлппт
оппониоояшцищшп ’цим мия-опт., штл шт…
"тю лады: нижним шишки: "двоим

Аналитический уве-г товаро-материшьных запасов ведется по подшче'гнъш
лицам во воимеиввишм и по количеству.

Приобретение материалов … окт… услуг осуществляется посредством
злектрпннош вор.… шсуиврственных ввиуиок, из одного истош-шкв, вне норм закона
«о юсударстввнных ввиупквл». проведением открытых конкурсов, через открытые
товарные бирки, согласии «Правил организации и проведении закуио лекврсгвеннви
среде-гв. профилвтпинесиих (иммунобиопегических, шашистчсских,
дезинфицирующих) препаратов. изделий иешишвского нвонвнения и мешгциисиои

“кники, фармшевтичесш услуг по оказание говмп») ушержцшпых
Постшошснием Прави-шьетгк пт 30.10.1009п№1729.

Пвсгвнпвкд на учет тмц осуществляем иглосво приходит,… документам по
фвтпичесиои сюиьюсти. Учет но еще вевегся в количественном и еумиовоп
выражении по мтрищноеотвеютвенньш лццвм. Ендова тмц производится соглвево
утверящеиньиперввпи руковошпыем требований.

Оцеввв тмц осуществляетсяметодом фактической стоимости.
Все запыы вриоортютсв ‹: цепью использования их в прооесоо теон…

медицинских услуг.

Вс: :шасы учигыватсв во фактической стоимости, иереоцепив по справешшвой
сюимосгв ве притвориться, так как все записи приобретается ш оивзония лечебного
процесса, процесс окшиия медицинских услуг непрерывеи, запасы Будут

использованы Стоимосгь ввпвсов не окозьвввег влияние на фпрмирование ценовой
политики предприятия. тврифы на медицинские услуги уствнивливыогся ив
ввпиестоящем уровне.

в…елят следующие виды выбытия запасов:
Спи-жни: запасов непосредственно ши оквзввие услуг:
_Прочее выбвпие ввввоов, по решению уполномочешюю органа:
_Еооврет вопрсов поставщики (не соте-ствие дошворньш обязательс, ,
-итч=нш сроков хранении моралънот утреван'щ иных случ

потребительских своиств;

. ввивления недошч при инвентаризации;



- порчиимуществапри авариях, пожарах, стихииищбедствш.
Резерв под снижение стоимости запасов не создается. Все мвтерпатьше запасы

приобретаются для текущего испольтовавнт,согласно подано… таавкан.
в отчетном периоде переоцспка/уценказапасов не проихводилтеь. так как зопасн

не превьппатот потребностей, испоттъзутотеп на тетуппте нужды. Запвш в качестве
исполнения оопзвтетьств в отчетном периоде заложены не были,

Все активы, отнесенные на данную ствтыо пвлатотсп краткосрочными и не
превьппатот запасовдвухместной потребности Предприятия.

Краткосрочнаядебиторская ишшжвиипсть
к краткосрочной дебиторской задолженности затеончпкон относятся операции по

расчетам с тактнчшсами та пшаиные услуги сроком до одною тода, ввптолнепньтероботы и
пропал краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и титсаз-итков (в том числе
авансов).

дебиторская задолженностьпризнается только тогда, когда признается связанный с
ней доход (переход права собственностипо условиям договора).

Оказание услуг производится на основании соответсвующих договоров неисду
юридическцти (Физическими) лицами.

Денежные скидки (скидпси с цены. скишш за оплату в срок и т.д.) должны быть
предусмотреныв договорах.

документом, подтвержддюпшм решзац'ию услуг пишется подписанные и
приватне к оплате счетвтреестры за пропеченных больных в рамках вьспеленното госзащ
ты вьшшшепных рабо]. доход от платных услуг признается в момент оказания
медицинской услуги и произведенной оштаты.

дебиторсквя задолженностьпокупателей и заказчиков учтыватя по сумме,
указанной » первичных бухгалтерскихдокументах (так, счетах-фактуры), предьлнтенньвт
к оплате. По окончании отчетного периодана основании актов сверки дебиторская
задолженность заказчиковкорректирутя в размере утвержденногогосзиказа.

Расчеты могут проишшпьсл в натптчвой и безналичнойформах.
Резерв по доиншчшоньш требованиямпо дебиторскойщщшввости соадвегсп,

когда существует ооьекшаное доказательствотого, что не все суммы и пшпучешпо будут
возвращены согласно первоначальным условиям дебиторскойзадолженности.На основании
вьштеитложеьптого,резерв по сомнительна… требовали… не создатя.

Списание банадеткнщ долгов .Безиадежнъш признается долг, по которому истек срок
исковой ддвности, установленныйдействующим законодшельствомс либо получение
которого признано вевозмопьш вследствие отк… суда в удовппворении искн либо
вследствие нематежеспособности должника Факт врианатша долга безнадеттотьш должен
быть подтвержден соответствующими документами:данными инвешаризёшш и приказом
руководителя о описании безнадежногодолга, решением судд иными документами,

Бетнапенныедолги списываютсяна счет прибылей и убьггков, вет сознания резерва.
таккак в процессе аншша за предыдущие периоды, не Было признанных безнадежных
долгов. Если дебиторстаа задолженносгь.описанная ранее, оплачена в последующих
отпетвьн периодах, то они пршнаетсп как доход в периоде. когда произошлатакая онлаин

для учета дебиторской задолженности испсшую'кся следующие синтетические
света:

„ соо.…..о.‚.…гв он.… ищет…...… "ммм…“… _ .… о"……… „… №: „не.…. крови…. но…… ‚
тттол к……нчштнапоен.

„шмотье… Атш тн.…тпм ландыш имет
тттот Кижичпцебту 1

тишман.пишиш: 553111630 213301561: 28,78!МБ»!

,…“… "вбить-хп- .!
ттттп лишь.…..“ 4



крпшрпчш дсбтпшшим Шшшш-псп. рсс-нуп‹длелиои
стволом-в) лишило Ами тмшпз конвоем……и…овощи.… (№№) : юм пшли
И'шш лвшп вдов.-»… Ааш шипа…» мнимым мидии шла…1150,1 отсос-лот но ппппппиш
сушиЕтот Милош? прошло

|№ шпионить оо нации:-ши
‹уии-ишппиьп що тово завезли»
ито-о пп шп с 751 от… опытом

:… крпикрочип весело…-вт
вымысломло врет… штл: этом… еще…

ты про… „опоре…
„выши-кп юрлиц што то:.ошь тош…Причи крпппкртпп ‚тоо

шим „вышли…. рано…-но.
приник-ги. швом шпили
и… на тип што транш; …на»:шп пив-пошит'пьиыи
древо-.и… щит.-и ми.…м
"шт ишшо ‹ыш “клизму вшцпш олива… 43235536

дебиторская зодотиенность игршкеня ‹; учетом специфики деленьносшПредприятия.
в разделе дошоорочлые активы отражены основные средства. для измерения

балвноовои стоимости, используется чистая стоимость приобретении При первоначальном
признании объект недвижимости. вдьний и оборудования онениооетст по фактической
(первоначальной) себестоимосги. включающей в себя все фактически произведенные
затраты по возведению или приобретению антивв в фактическую стоимость основных
средств, вщпонитотсд все неизбевотыс затраты до момента приведении щетина в состояние
готовности :( оксштувтвлни

после первоиачвльнпге притнннвв в качестве актива обьект основных средств
должен учитываться по его периоцочштьнои стоимости за вычетом накопленнойвморгитошш
и накопленных убытков от обеспечении

Единицей бтшерского учств основных средств является инветпврный объект,
предназначенный дл.! выполнения определеннщ самостоятельных функций, или же
обособленный комплекс прештввнавеннои для выполнешш определенной роботы.
Ликвидационная стоимость. в соответствии с учетной политтвпсой, в связи с не
сутиествеиностыо а незнвчитслъиостью при начислении пморгизации признается ровной
куплен

в не… определения срока полезные использования, обьекты основных средств
ооьенштотсв н амортизационныетруппы.

Размер шоршзационных отчислений по основным средствам онредетяетов
следующими поквовтсшш:

терноначвльнпй стоимостью основных средст:
-сроком полезнойслужбы;
мат-адом начислении аиортшадии.

Срок полезной службы определяется при признании обьект шпоном (при
зачислении на баланс).

Нвчнслевие аиортиоатши прпизвпшпи методом равномерного (пршшшнейиого)
списонил стоимости с использованием следующих сроков пшезной службы: (нив вновь
приобрсгснльп основных средст)

Амортизационная Срок полезной Годовая норма
труппа службы (лы) амортизшии (%>

№
25 4,0

сооружении 25 4,0
Машины и ш …

обор дования
Тропопортные 7 14,3



Коштьтерное 4 25
оборудование

Копировально- 5 20
множитель… техники

мебель ю 10
оборудование 10 10

адмшшп'ратцннщ
помещений

Прочие 10 10
принашижиоеги

Срок полетнои службы тина является прошетом сущении руководства и может
в отдельных случаях устанавливается в соответствии с техническими условиями
производителя. преодолеваемого фактического сроки полезной службы, с учетом специфики
проитводсгва и опыта роботы предприятия.

начисление амортизации по основным средствам, вновь введенным в эксшіуатащцо
начинается с 1 числа месяца, текущего месяци, если инте приобретения с

1

по 15 число
текущего месяца, и с 1 числа мессии следующем за месяцем вводи если дата приобретенияпо по последнее число месядя. По вызывигим основным средством. исчисление
амортизации превращается с первого щясли месяци слет…щего за месяцем выбытия.

Срок полетной службы объектов основных средств переемвтрнвоетсв по меренеобходимости и, если ажиданшо использовал-ишо обьекта значительно отличается от
предыдущих оценок, амортизационныеотчислении за текунцти месяц и все последующие
месяцы корректируютсявоотнеттешю в шобои месяц начисления амортизации процент
или сумив аморгизащш может бытъ пересмотрена из—за полезнойнагрузки каждого
отдельного элементаучетв ФА.

Расчет амортшидии в случае иииенения (увеличили) первоначальной стоимости
нроилвопится исходя из остаточной стоимости обьекта` увеличенной на величину
последующих затра-1.При этом оморгизоция начистштся исходя ид оставшегося
переомотренного срока полезногоиспользования объекта основных средств.

Целесообразность пересмотра сроков полетной службы должно подтверждаться
заключением (актом) постояннодействующей комиссии больницы.

к нематериальным активам относятся объекты, не имеющие материально-
вещественного содержания, по имеющие стоимостную оценки используемые вхотяиственной деятельности в течение штительного времени (более одною года) и
приносящие доход.

Выделены спещ’юпшс категории нематериальныхактивов:
Прочие нематериальные активы

Нематериальные истины первонвчально онещтваютея по себестоимости (фактической
стоимости), с начислением амортизации прямолинейным методом, исходя из сроки их
полезного испальзоващш.Ликвидытионная стоимость немвтериальныяапивов приншшыравнои иулют

Срок полезного использования иематеривльных активов определяется экспертной
комиссией больницы с учетом будущих экономичес… выгод при принятии объекта кбухгалтерскому учету. Срок полезной службы не должен преньицать 10 т.“! е тото момента,
когда актив готов к использованию.

Амортзируемаястоимость нематеришпъш-Ж активов списывается на систематической
основе в течение наши-шеи оценки срова полезной службы,

Измерение после псрвоиачвльното приднания
После первоначального призннния псмдтериагвьные иктивы не переоценивНемнприальные ато-ивы №№ся по первонлчипьной стоимости за в

накопленной амортизации и инкотшеннщ убытков и обесценения.

А: \.4обесценение нематеришіъньж атвов



По состоянию не№ отчетную дату комиссия должна оцениватьналичие любых
признаков, указывающих нв воз-можно: обесценение № в случае выявления любого
такого прианщ комиссии оценив… возмешвеиую сумму №

Если балансовая
стоимость нематериального экшна превышает его вымещаемую стоимость признаекя
увьпокотобеененеиил.

Списание и выбьгше нематериальных активов
н…втеришньш шин списывается с бухтолтерсвото битва
при его выбытии или если не платят получение эклиом'ичешшх вшод от его

иопольвоввнии.
Выбьггие НМА офоршет Атм нв списание произвольной формы. Акт

поштсываегся члеинии нивенпнризопиопиои комиссии больницы и утверждшся главным
врвном.

Счт учета со и НА:
:

шшпмчшии ‹: щшпхивчиопі "“'Р идяиншшицчгп
С °“ ”" С

два…… крепи-тии нем…-нв ввели-го…. „о…-м вн…“…
. ип Зиля шьлим шим….

и
”Я

в Ницци.“ пшли…\: .‘!дшиипци
овощи-ще шипы.-и или ишо шмат вши то…

…
Тишит'иыкеикги ;‚ьттш ' чмок…из прочие-птиц.
…в ил .…

А вот.-›‹. мы:… ловим шали…
пис-‚и..….

‘

приподни- щ.…; :щппииині
. вши... 1.9… … гипп,”то Аипгп'ищц…иии вишня “видим ьтзшмчзтАпатия-ция

эш н.п.-...…№11 папки] шлщы …: 94118 шэмэямии моушн-ш
гршсппппшкиппп мы»… видим тп шп

ии марш:-циники
›‹.шяи и Фоули-пин : мипм 4169199

‚ Аттики: ,

вто,—сти
произшпщипши

шп хылітшиою
пикши! шыш. сомы:Кмпъ-пвтит
проги……“

шгц обилии-и! амиши админитАнаит-иш"
кпд-шприц“:
пропрдишшгп

то; Метшин- мшшм ш.…нхш “мидии:
"пп: шишка вешает ищо… амиши ш.…двл выведена

шипит

Ашвов шшсифицировднншдля продажи нп. Увеличение или уменьшение
сюимопи, в р::улъ'кате переоценкишш уценки объвкшв основных средств не

_ производилось.
Все основные средстваучитьтвнютсинв балансе в национальнойвшпотс.

_‚
Огранинеиии првв собственностинв основные средств сбршевений лев. Осно

средств. заложенных в квнсстнс обеспечения исполнения лотововв вп.
Объекюв незавершенногостромы-ьство нет, компеиеннионньшвыплат

лицами в связи с обсецшениеш угревой. ненедвчеи основныхсредств не произ



в отчетном периоде изменении в расчетных оценках основныхсредств не

производшхосв
Все ооьекты основныхсредств используются по назначению. Простшваюлтях

обьектов нет. Текущий ремонт, техническое обслуживииие производитсясвоевременно.
Ежсюшю по приказу Управлении здравоохранения производится списание основных

средств, имеющих 100% физический н моршнъъй износ, не подлежнщнх воосгвновтенито
ШШ восстановление которых не целесопбразно.

Итиго кряткпсро-шых активов - 110130591 тенге
Итого долгосрочных ятвов - 151172259 тенге
Итого БАЛАНС, активы _ 261402886 тенге

в разделе краткосрочныеобязательстваотражено состояние расчетов (в том числе
авансов) за полученное имущество (сырье и материалы). оказанные услуги, внптолненные
работы, использу:мые для оказания услуг производственном харатпери.

Основанием для принятия на себя обязательства перед поставщикомтоваров (работ.
услут) служат договор, накладная или авт ввптолненных работ и счет-фактура. договор
купли-продажи со спецификоииепслужит обоснованиемпокупки

Псрвичнъши документамипри закупках тмц лишатся:
а) при приобретениитмц у юридических ‚птн, работающихпо обшеуствновоенвоиу

режиму: счет-фактуро натшшая (тошрный чек), чекккм (при вышитой форме оплаты),

договор Кушва-продажи, грузоваятаможеннаядекларация (при импорте);

б) при закупке тмз на рынках у субъетооо осуществляющихдапетвьность на основе

разового твлона: закупоинын акт со всеми необходимыми репнзитоми, копия разового

талона служебная записки о разрешительнойвизой руковопителя предприятия;
в) при закупке тмз у тандивидуатлньотлрепдрининдталеи:накладная.счет-фшура

закупочныи акт со всеми иеобхпдимьыи реквизитами, с пбизвтслъньщ указанием номераи
серии свидтпьствао государственной регистрации в качест ннвивидувльното
претотринимателя. служебная записка с разрешительной визои руководителяпредприятия.

Порядок взаимпрмчетов с подрядчиками (№ное строитетнотво. ремоншые
работы) осуществляется на основании условий. изложенных в подранвыхдоговорах. в
случае вьшвпеншгдопошштельиьвк работ, необходимо внесение дополнений в условие

подршогодоговора либо оформление дополнительных соглашении.

По завершенииподрщщ рвбог подрядчик представляетЗаказчику акты присвоив

выполненньвт работ в полном соответствии со сметои Акты вьшолневнщрвбот (услуг)

прштотатотсв к счтм—фактурам.
Просроченная кредиторскаязадолженностьподлежит списоншо по истечению срока..

установленного деиствугощлм ааконователвством, и подлежит отнесению на счет прочих

доходов в огчеге о прибылях и убытках.
‘

Расчеты по анонсам полученным. На счетах «Анонсы полученные» отражало-ся

кроткосрочные обязательства возникающиепри получении от покупателей и заказников
предварительной оштатгы по договорам нв оказание услуг (если они подлежат
урегулированию в срок. не превьннатошоти 12 месяттев после отчетной ваты).

Все оствлнные обявительства. связанные с полученньмт нвансами. полноты

учитываться как причт долгосрочные обязательство

Списание кредиторской задолженности по авшоаи полученным производится

тогда. и толькотогда, когда кредиторская задолженность (шт часть и) погашена, т
предусмотренное договоромобязательствоисполнено. аннулированоили срок его

истек.
При выполнении обязательства по доставке товаров или услуг соо



Расчеты с бюджеюм. Предприятие исчисляа и угьтачиваег налоги и сборы в
ооогвпствви с соблюдением требований Кодексв гк «о налогах и других обязать-‚№№
нлотежнх в бюджет».

Основанием для звшсвй в рсгисгрьг бухгщггерскою учета обязательств по налогом
являются документыбухгалтерском оформления: сррввгот, расчеты,Центры-ПШ.

Ококчвшгьщгорректироввв зогшсеи по учету налпшвых штатежеи производится по
истечении нллогового годе нн основе данныхналоговыхдекларашй.

Формирование нвлогооблоптемон брвьг, ведение регистрпв (форм) налогового учел-1
состовленис налоговых деклороцми по нвлогом и сбором, осуществит вологовыи сектор
бухгалтерии.

Регистры налогового учета могут вссгнсь в виде специвльньм форм на бумвжньог
носителях и в электронном виде.

Сверка расвегов с бюджпом по пологом и другим обязательным длвтенгдм с
листовыми оргвнши производится ивлогсвым сектором ежеклартально или но итоги.-и
года. По результвтом сверки сое.—авт…… окт сверки рвсвеюв. Акт сверки _ документ по
исчислено… (начисленным, уменьшенным) суммом нвлогов, других обязательных шкапжей
в бюджет, обитателънщ пенсионных взносов, социшных отчислений. в готове пени и
штрафов но определенную доту по данным налогового оргоне и нилпгпплвтсдъшика.

Учет рвсвеюв во налогам и сборам ведется ио счетах бухгалтерского учета
непрерывно нарастающим итогом раздельно по каж-дому налогу и сбору, в также в разрезе
вща щолжевиосги (недоимко по основной сумме нолого или сбора. певи, дтграфн).

к аткосрочная крешггорскел задолженность представлено
„…„ "

с…ра но…… оно… с.,… папе-апп:
Анисин-пипец".“… ими-ае крштппгк моно-щ кршпппні „от… в……ищи-„шим… пывхшып

шт .с… пжл… шим… иш…
шо Сицилии-Шмит! пшли… птн»…`
лап заплыв-шипит н.….тъ :| шт

\

импгштршшшиыс
шп ‹ршпп бзбнлп иш…
шп шим … „рот…-о кэш… шшм

ибн-шип- пп шпицы-ппушо пр…-.в… гнмвлгш лицевом шил
авт…… ппшви-л……:… по…-.и… на и
мат-…… на пишиш-шшп шинами-и шыш ц пшм слышно шп…
они…… по „сменами…

пп ппишсиии .…"апп-"акпп":
ишюктишиъш

аш пшкишиишпчиииииди шли… тд… км:…
плиз-итти!“зшш Муупшшікши ' штл!) голам
иг…-…вот…„явившись-тенис.

эш днищ-ши ввс-при.… шви: мтз
лиш п… по пкиеипииыи пиши
изм: Пим. ппюшпчишкихпм

и….. ….ша
к”"штчкпштшшшж.
шип-шви . пщричинишил идиш твц; ящшидш тихими; под…нрвгвосщдрцигершмге
птиц-пк . подр-днищши „,.…. №№… шипит Ашшм ……‘

Кричит-‹.:шиташмп
, "шишкин . подвид-иниЛШ: тонкости А…… пит.!»

” к!к.‚.…‚.‚………… (:



сирко-.в „…… нищим.щаз .:….…его…бити идем детищу имамом
_ и…вошо шика алт-оля ша…… щитки поля.” или‚ Кипишипшшшщитьшп ло……руд. мамаш швом…Проц:-№№!ши.: шипит. иш… ишш тив…_ Пики-тм и псп-шпильки:5190.4 шпиц выдаем эмммлжи Зццшиииъ ….мол… пивом „……шип ШюФли-хи тынш имт… ции… штомыло мотив… и.т.пп шимд’ и… на дж миша мощь… „тт… 75 ну Ап

Кратким…"нмшікькша шипел… щим или во
Крикирпчиыепр-итиіиик

:… „ма.…..
_ _ и тм ::… по

и… мим… : ниш ваш…… вилами иш… мили]
Доптосрочных обмшшхьствв отчетом период: —Доходыбудили периодов

‚ (отточш егоимость ос после трансформнпни счпов): 100035266.40‚
в ритме кяпитял отр-желы:
›по питье Капитал > 348066331 теищ В 'юм числе ус'ивной ШШШ!7716078161032венге, нераспределенныйдолои< непокрьпьшубьтк) в размере 941405Итоги БАЛАНС,пбшп-ш|ьпва и напитки сопявляют — 261402886 тенге.

Огчнг о прнбшш или уоьпкс прелтвлен фуккцивншьньшметлдти внштиза титрит,- . а именно. шесифнцируег риоходы и соогвегетвнио их функцией, кок часть себестоимостирсшшзации услуг и административнойдеитедьноегк
— егчсг п прибылях… убьггкях
А доходы

_ _ в соответствии с учетной политикой предприятии доходом признаются валовые,систематические н регуштрные поогушгенив экономических выгод, возникающих отследующих опсрщшй н событии:
Предоставления медицинских услуг:
- ошание пошшшнинеекил и лабораторных услуг приклепленному населению,

_ _ сторонним предприятиям
_ оказание услуг диевнпго стшонвра приклеппенному населению.А доход пршиаегся при условии. что существуег вероятность получены

_ _ экономических выгод, и что сумму доходяможно оны-пить с бвльшой етевенью вероятности.
& доход признаетсяследующимпбразом:

- Ошааис медицинских услуг‚ в соотвегогвии с вьщеленвьш гоша-шоп. отраженных всчета—реестрыпривитых к оплате Заказчиком. но акт… вылолнешиых работ.
› Оказание шьзтиых медицинскихуслуг‚ по фвкглческому окшащю услуг‚

_ _ - Окщш-ше прочих иедишінских услуг по договорам с юридическими лицамилаборатории, УЗИ и прочие) но счегим, вые.-ввиенньпв н пршцтьм к оптате.› доходы Будущих периодов признаются в рвлмере полученной зкономичвско“ \!



Решшацил услуг признается в том отчетном периоде, в котором эти уотуги оыти
оказаны, и в зависимости от периода включения в гооаоивз. Сумма доходе определяется на
стадии завершения оказания услуги по факгу но определенную дату (пп договору).
Обязательным условием признания доходаявлятя- высокая вероятность его получения

0 дыша доход;
доход оценивается по стоимости попученной или причитающейся к получению,

исходя из договорных условии, иных видов еотяатпеьцяй между сторонами. Признание
доходов будущих периодов осущестнтяетов расчегньпи путем. в соответствии с учетной
политикой предприятия, в радмере полученной экономической вни-оды в отчетном периоде.

доход от реатизапии продукции, рабпт» уелут огршетоя в учете по методу
начислещ.

Тарифы за охазвнне медицинскихуслуг в рамках госзаказа и на платной основе
утверждаются употомпчеиньм органом.

При осуществлении измерения и признания доходе каждая оператнтярвеомвтривастея
отдельно.

Котдо возтпткиегнеопределенностьпо поводу суммы. уже вкшоченной в выручки
вгроятнпсть погашении киорпй пересталасуществовать, что связано с объемами
выделенном государственногозаказа, тп на недополученнуто сумму производится
еторниронание проводил на основании апа сверки о употптомочвнньпиорганом.

Со всеми участник… сделки должны бьпъ согласовнны: право взысвання каждой
стороны в отношенииуслуги, и порядок и условия взвшиорасчыов.

Когда результат операции, предполагающейоттвднние услуг. не может бьггь оценен
надеяпто. выручкадолжна признаваться тол… на величину признаьппцх возмещаемых
расходов.

Когда результатсделки не может быть оценен надежно и отсутствует вероятность
того, что понесенныезатрзты будут возмещены, выручка не признается, в понесенные
звтраты признаютсяв нечестве роснода

Доходне признаетсянв основе промежуточныхвьпптат и полученных от покупателеи(заказчиков) авансов.
доходы будущих периодов признотся в качестве доходов тех периодов, к которым

относя-юя расходы которые ими обусловдены и которые они должны компенсировдтьт
Доходы будущих периодов полишы равномерно распределятьсяпо периопнм н

соотноситься с соответствующимирасходами (убьпками)
доходы будущих периодов, определится как доходы полученные в ответном

периоде. получение средств из бюджете на который. может быть как произведено в
отчетном месяце так и перенесено согласно плана финансирования на следующий
отчетныи период, вшмокно получение авансов от Заказчипд мед услуг.

доходы будущихпериодов. относящиеся к амортизируемьпм ашрам, обычно
признают! как доход в течение тех периодов и в той пропорции. в которых начисляется
амортизация данньтх винтов. Сумманвчттспеннои вморгнзаттнн в отчетном периоде
признается суммой полученной экономической вытспы. ог иопольвования амортизируемыи
мотивов,

Беиозмездно полученное имущество. товаро-метеринтьвыеценности, целевые
капитальные трансфер… признаю/юя квн доходы будущих периодов в момент получения.оформлення актовприема-передачи,приходных документовна имутдесгво и товаро-
мвтериальные пентюсги,

Анализ о доходах и рнонодях предприяттнвотражен в отчете о прибыляхи уо
(Приложение 3 к финансовойотчетности поодппивтип
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Отчет о движении денежных средств
в птче'хе ‹) движении двншых средств отражены двнекные писки прямым

мегодом. Подробно о движениидснешых средств смо-ри отчет Приложение 4 к
финансовой живости года. в даннойформе нтрвжеиы все движении по счегим 1010 и
1030. за исключениемдвижениядснежнш средств между ними снегами.

Отчет об изменениях в спбтешюм кипит…
Уставнойквттл Предприхгия ив начало псрипдв сопя—вил 347717400 тенге,

Нсрвсирсдслсвкьиа доход (вспскрыгыи убыток) соспвшш 416726. в результате первомигри
учетной п…твкипредприятия и последующей гршсформадни остатков ив бшшнсовым
счетам бухгшперскогоучегв, вшоке пересмотра уставном квпипвли предприятии.
ии капец отчгшогп периода нераспредспсиныи доход (вспокрытыиубышк) сои-явил -

щим№т‹‚упшай кв.-…ты. преыприишхээеанзнъмиысысвп.Были произведет
ссклвсис постновмх-Шюакима павлодврсюи области № авн/н от 8 декабря 2016 тивПодшивкифинансовойшансе… осуществилась в соответствии мсфоаАзл це
св…квию на 01.01 ‚2016г. и прочих законах не относящихся 0 версии финансовом,
бухшперском и пилоты!!! учсте.

При жути-вии конкрегнпш МСФО, и реквпсыивции уполипмпчеввсю арина пс
щелкни… вопросам буккыперскою учт испоШутси свои разработки положений
учекнри политикипо этим впиросвм. основываясь приииипих бухгалтерскогоучт .

И.о.главнптврвчв: епт-казинрв А.К.

„# 5.3. Ахметова


