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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственный учредитель, руководству ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая 
поликлиника» Управления здравоохранения города Алматы:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Детская 
стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города Алматы, состоящей 
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о 
совокупном доходе, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в капитале, 
закончившийся на указанную дату, а также краткого обзора основных положений учетной 
политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют от нас 
соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор процедур зависит от суждения аудитора и включает оценку рисков

«УТВЕРЖДАЮ» 
горская компания 

навигатор» 
Абдулина Щ .
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существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля за подготовкой и достоверным представлением организацией финансовой 
отчетности для разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля организации. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных значений, рассчитанных руководством, а 
также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов и фиксированных активов 
состоянию на 31 декабря 2015 года, так как эта дата предшествовала нашему назначению в 
качестве аудиторов ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая поликлиника» Управления 
здравоохранения города Алматы. Мы не имели возможность удостовериться по остаткам 
запасов и фиксированных активов в сумме 33 691 тыс. тенге и 109 619 тыс. тенге 
соответственно путем применения альтернативных аудиторских процедур. Как следствие, мы 
не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки величины 
запасов и фиксированных активов и их себестоимости и нераспределенному доходу в 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года.

М нение

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность 
обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», 
финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое 
положение ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая поликлиника» Управления 
здравоохранения города Алматы по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Абдулина Жанар Майлыбаевна 
Квалифицированный аудитор 

Квалификационное свидетельство 
№ МФ-0000173 

15 января 2014 года 
Республика Казахстан

ТОО «Аудиторская компания «Финансовый навигатор» 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ 14008188, выданная Комитетом финансового контроля 
Министерства финансов РК от 06.06.2014 года.

Аудитор " Абдулина Ж.М.

15 апреля 2016 год, г. Алматы



П рилож ение 2 
к приказу М инистра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года №  143

Ф орма 1

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая поликлиника» УЗ г. Алматы

Сведения о реорганизации: Постановление Акимата г. Алматы № 1/227 от 26 марта 2013 
Вид деятельности организации: Стоматологическая деятельность

Организационно-правовая форма: Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

Тип отчета: неконсолидированный
Форма собственности:. Коммунальная город республиканского значения 
Среднегодовая численность работников: 187 человек 
Субъект предпринимательства: средний

Юридический адрес Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул Гоголя 172, тел:
(организации): +7(727)378-72-39, +7(727) 378-70-60, е-таП: ёеп1а731@таП.ги

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

О

Н аим енование статьи К од строки
На конец отчетного  

периода
На начало отчетного  

периода
Активы

I. К раткосрочны е активы:
Д енеж ны е средства и их эквиваленты 010 36 477 18 301
Ф инансовы е активы , имею щ иеся в наличии для продажи 011

П роизводные ф инансовы е инструменты 012
Ф инансовы е активы, учиты ваемы е по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 013

Ф инансовы е активы, удерж иваем ы е до погаш ения 014
Прочие краткосрочны е ф инансовы е активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолж енность 016
Текущ ий подоходны й налог 017
Запасы 018 33 691 21 416
П рочие краткосрочны е активы 019 380 326

Итого краткосрочны х активов (сум м а строк с 010 по 019) 100 70 548 40 043

Активы (или вы бы ваю щ ие группы), предназначенны е для продажи 101
II. Д олгосрочны е активы
Ф инансовы е активы, имею щ иеся в наличии для продажи 110
Производны е ф инансовы е инструменты 111
Ф инансовы е активы, учиты ваем ы е по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки

112

Ф инансовы е активы, удерж иваем ы е до погашения 113
П рочие долгосрочны е ф инансовы е активы 114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолж енность 115

И нвестиции, учиты ваемы е методом долевого участия 116
И нвестиционное имущ ество 117
О сновны е средства 118 109619 106213
Биологические активы 119
Разведочны е и оценочны е активы 120
Н ематериальны е активы 121 29 33
О тложенны е налоговые активы 122
Прочие долгосрочны е активы 123

Итого долгосрочны х активов (сум м а строк с 110 по 123) 200 109 648 106 246

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 180 196 146 289
О бязательство и капитал

III. К раткосрочны е обязательства
Займы 210
П роизводные ф инансовы е инструменты 211
Прочие краткосрочны е ф инансовы е обязательства 212 1 815
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолж енность 213 12
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Н аим енование статьи Код строки
На коней отчетного  

периода
На начало отчетного  

периода
К раткосрочные резервы 214 1111 2 4 1 3
Текущ ие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
В ознаграж дения работникам 216 1
П рочие краткосрочны е обязательства 217 18

И того краткосрочны х обязательств (сум ма строк с 210 по 217) 300 2 956 2 414

О бязательства вы бы ваю щ их групп, предназначенны х для продажи 301
IV. Д олгосрочны е обязательства
Займы 310
П роизводны е ф инансовы е инструменты 311
П рочие долгосрочны е ф инансовы е обязательства 312
Д олгосрочная торговая и прочая кредиторская задолж енность 313
Д олгосрочные резервы 314
О тложенны е налоговы е обязательства 315
П рочие долгосрочны е обязательства 316

И того долгосрочны х обязательств (сум м а строк с 310 по 316) 400 0 0

V. Капитал
У ставны й (акционерны й) капитал 410 121 102 121 102
Э миссионный доход 411
Выкупленны е собственны е долевы е инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибы ль (непокры ты й убыток) 414 56 138 г 22 773
И того капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма 
строк с 410 по 414) *

420 177 240 143 875

Д оля неконтролирую щ их собственников 421
Всего капитал (строка 420 + /- строка 421) 500 177 240 143 875
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 180 196 146 289

Руководит^двеМ уеааа,Ьахит>кан Сугирбекович______

^ ^ Ш ( Ф амилия> имя’ отчество)



П риложение 3 
к приказу М инистра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 го д а №  143

Ф орма 2

Наименование организации: Г К П  на П Х В «Детская стоматологическая поликлиника» УЗ г. Алматы

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Н аим енование показателей Код строки За отчетный период
За предыдущ ий  

период

Выручка 010 366 602 315 362

Себестоимость реализованны х товаров и услуг 011 274 742 243 866

Валовая прибы ль (строка 010 -  строка 011) 012 91 860 71 496

Расходы по реализации 013

Административные расходы 014 55 583 49 732

Прочие расходы 015 36 59

Прочие доходы 016 50 529

И того операционная прибы ль (убы ток) (+/- строки с 012 по 016) 020 36 291 22 234

Доходы по финансированию 021

Расходы по финансированию 022

Доля организации в прибыли (убы тке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024

Прочие неоперационные расходы 025

П рибы ль (убы ток) до  налогооблож ения (+/- строки с 020 по 025) 100 36 291 22 234

Расходы по подоходному налогу 101

П рибы ль (убы ток) после налогообложения от продолжаю щ ейся  
деятельности (строка 1 0 0 -с т р о к а  101)

200 36 291 22 234

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201

Прибы ль за год (строка 200 +  строка 201) относимая на: 300 36 291 22 234

собственников материнской организации 36 291 22 234

долю  неконтролирую щ их собственников

Прочая совокупная прибы ль, всего (сум ма строк с 410 по 420): 400 0 0

в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411

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

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

414

Хеджирование денеж ных потоков 415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416

Хеджирование чисты х инвестиций в зарубежные операции 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

К орректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420

Общ ая совокупная прибы ль (строка 300 +  строка 400) 500 36 291 22 234

Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующ их собственников

П рибы ль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающ ейся деятельности
от пре,щШЩадШКд§я,тельности
Р а з^ д н ю р 'м . ирй'быадва. акцию:

.дайрдаол-^ающеися-.деятелы-юсти
’$ ^ 1 ^ к ( » щ е н н о ^ д |я т ^ ^ к |р % и

(подпись)
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П рилож ение 4 
к приказу М инистра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 го д а №  143

Ф орма 3

Н аим енование организации: Г К П  на П Х В  «Д етская стом атологическая поликлиника» У З г. А лм аты

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за  период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ты с.тенге

Н аим енование показателей К од строки
За отчетны й  

период
За преды дущ ий  

период
I. Д виж ение денеж ны х средств от операционной деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сум ма строк с 011 по 016) 010 366 631 315 891

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 366 602 314 874

прочая вы ручка 012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014

полученные вознаграж дения 015

прочие поступления " 016 29 1 017

2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сум ма строк с 021 по 027) 020 332 770 297 628

в том числе:
платежи поставщ икам за  товары  и услуги 021 142 189 112 468

авансы, вы данны е поставщ икам  товаров и услуг 022

вы платы по оплате труда 023 141 802 137 324

вы плата вознаграж дения 024
выплатв1 по договорам  страхования 025
подоходны й налог и другие платежи в бю дж ет 026 47 498 45 959

прочие вы платы 027 1 281 1 877

3. Чистая сумм а денеж ны х средств от операционной деятельности (строка 010 — 
строка 020)

030 33 861 18 263

II . Д виж ение денеж ны х средств от инвестиционной деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сум ма строк с 041 по 051) 040 0 0

в том числе:
реализация основны х средств 041

реализация нем атериалвны х активов 042

реализация других долгосрочнв!х активов 043

реализация долевы х инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей 
участия в совместном предпринимателвстве

044

реализация долговы х инструментов других организаций 045

возмещ ение при потере контроля над дочерним и организациями 046

реализация прочих ф инансовы х активов 047

фвю черсные и форвардны е контрактв1, опционы и свопы 048

полученные дивиденды 049

полученнвш вознаграж дения 050

прочие поступления 051

2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сум ма строк с 061 по 071) 060 14 594 0

в том числе:
приобретение основнв!х средств 061 14 594

приобретение н ем атериальн вк  активов 062

приобретение других долгосрочны х активов 063

приобретение долевы х инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей 
участия в совместном предпринимателвстве

064

приобретение долговы х инструментов других организаций 065

приобретение контроля над дочерним и организациями 066

приобретение прочих финансовы х активов 067

предоставление займов 068

фью черсные и форвардны е контракты , опционы и свопы 069

инвестиции в ассоциированны е и дочерние организации 070 ■

прочие ввшлатв! 071
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Н аим енование показателей К од строки
За отчетны й  

период
За преды дущ ий  

период
3. Чистая сумм а денеж ны х средств от инвестиционной деятельности (строка 040  
-  строка 060)

080 -14 594 0

III. Д виж ение денеж ны х средств от финансовой деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сум ма строк с 091 по 094) 090 0 0

в том числе:
эмиссия акций и других финансовы х инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграж дения 093
прочие поступления 094

2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сум м а строк с 101 по 105) 100 1 111 0

в том числе:
погаш ение займов 101
вы плата вознаграждения 102
вы плата дивидендов 103 1 111
выплаты собственникам  по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денеж ны х средств от финансовой деятельности (строка 090 -  
строка 100)

110 -1 111 0

4. В лияние обм енны х курсов валю т к тенге 120
5. У величение + /- ум еньш ение денеж ны х средств (строка 030 +/- строка 080 +/- 
строка 110+/- строка 120)

130 18 156 18 263

6. Д енеж ны е средства и их эквиваленты  на начало отчетного периода 140 18 301 38

7. Д енеж ны е средства и их эквиваленты  на конец отчетного периода 150 36 457 18 301

Б^хитжан С угирбекович
амилия, имя, отчество) 

! ф а  Гульм ира Ермековна
илия, имя, отчество) (подпись)

Щ -'/А
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П рилож ени е 6 

к п ри казу  М и н и стр а  ф и нан сов 
Р есп у б л и ки  К азахстан  

о т  2 7  ф евраля  2015  год а  №  143 
Ф о р м а  4

Н аи м ен ов ан и е  ор ган и зац и и : Г К П  на П Х В  «Д етск ая  стом атол оги ч еск ая  п ол и к л и н и к а»  У З  г. А л м аты

О тчет об изменениях в кап итале
за  п ери од  с  01 .01 .2015  по 31 .12 .2015

ты с. тенге

Н а и м ен о в а н и е  к ом п он ен тов
К од

строки

К ап и тал  м атер и н ск ой  ор ган и зац и и
Д ол я

н ек онтр оли р ую
щ и х

собств ен н и к ов

И того  капиталУ ставн ы й
(ак ц и он ер н ы й )

капитал

Э м и сси он н ы  

й доход

В ы к уп л ен н
ы е

со бств ен н ы е
д о л ев ы е

Р езервы
а

Н ер асп р едел ен н ая
п р и бы л ь

С альд о  н а  1 ян варя  п р еды дущ его  года 010 121 102 539 121 641
И зм ен ен и е в  учетной  п оли ти к е 011

П ер есч и тан н ое сал ьдо  (стр ок а  010+ /-етр ок а  011) 100 121 102 539 121 641

О бщ ая  сов ок уп н ая  п р и бы л ь , всего (стр ок а  210 +  строк а  220): 200 22  234 22  234

П ри б ы ль (у б ы то к) за год 210 22  234 22 234

П рочая  совокуп ная  п рибы ль, всего  (сум м а строк  с 221 по 229): 220

в том  числе:

П ри рост  о т  п ереоц ен ки  о сн о в н ы х  сред ств  (за  м и нусом  н алогового  
эф ф екта)

221

П еревод  ам ортизац и и  о т  п ереоц ен ки  основны х ср ед ств  (за  м и нусом  
н алогового  эф ф екта)

222

П ереоц енка  ф и нан совы х акти в ов , и м ею щ иеся  в н али чи и  д л я  
продаж и  (за  м инусом  н алогового  эф ф екта)

223

Д оля в п рочей  совокуп ной  п р и б ы л и  (убы тке) ассоц и и рован н ы х  

о рган и зац и й  и совм естн ой  д еятельн ости , у чи ты ваем ы х  по м етоду  
д о левого  участия

224

А кту ар н ы е  п рибы ли  (у б ы тк и ) по  пенсионны м  о б язательствам 225

Э ф ф ект  изм енен ия в ставке  п одоходного  н алога  н а  отсрочен н ы й  
н алог д о ч ерн и х  орган и зац и й

226

Х едж и р о ван и е  д ен еж н ы х  п отоков (за  м инусом  н алогового  эф ф екта) 227

К урсовая  р азн и ц а  по и н вести ц и ям  в зарубеж н ы е о рган и зац и и 228

Х ед ж и рован и е  чи сты х и н в ести ц и й  в зарубеж н ы е оп ерац ии 229

10



1111
Н а и м ен о в а н и е  к ом п он ен тов

К од
строки

К ап и тал  м атер и н ск ой  ор ган и зац и и
Д о л я

н ек он тр оли р ую
щ их

собств ен н и к ов

И того  капиталУ став н ы й
(ак ц и он ер н ы й )

к апитал

Э м и сеи он н ы  
й доход

В ы к уп л ен н
ые

собств ен н ы е
д ол ев ы е

Р езерв ы
Н ер асп р едел ен н ая

п р и бы л ь

О перац и и  с со б ств ен н и к а м и  , всего (сум м а  стр ок  с  31 0  по 318): 300 0 0

в том числе:

В ознаграждения работников акциями: | 310  ] , ; ;
в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схем е вознаграждения работников акциями

налоговая вы года в отнош ении схемы вознаграждения работников  

акциями

а

Взносы  собственников 311

Выпуск собственны х долевы х инструментов (акций) 312

Выпуск долевы х инструментов связанный с  объединением  бизнеса 313

Долевой компонент конвертируемы х инструментов (за м инусом  

налогового эффекта)
314

Выплата дивидендов 315

Прочие распределения в пользу собственников 316

Прочие операции с  собственниками 317

Изменения в дол е участия в дочерних организациях, не приводящ ей  

к потере контроля
318

С ал ьдо  на 1 я н в ар я  от ч ет н о го  года (стр ок а 100 +  строк а 200  +  

строк а 300)
400 121 102 22 773 143 875

И зм енение в учетной политике 401

П ер есч и тан н ое сал ьд о  (стр ок а  400+ /стр ок а  401) 500 121 102 0 0 0 22 773 0 143 875

О бщ ая сов ок уп н ая  п р и бы л ь , в с е ю  (стр ок а  6 10+  строк а  620): 600 0 0 0 0 36  291 0 36 291

Прибыль (убы ток) за  год 610 36 291 36  291

Прочая совокупная прибыль, всего (сум м а строк с  621 по 629): 620 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

П рирост от переоценки основны х средств (за минусом налогового  

эффекта)
621 0

П еревод амортизации от  переоценки основны х средств (за м инусом  

налогового эффекта)
622 0

Переоценка финансовы х активов, имеющ иеся в наличии для 

продажи (за м инусом  налогового эффекта)
623 0

Доля в прочей совокупной прибыли (убы тке) ассоциированны х  
организаций и совместной деятельности, учитываемых по м етоду  

долевого участия

624 0
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Н а и м ен о в а н и е  к ом п он ен тов
К од

строки

К а п и т а л  м а т е р и н с к о й  о р г а н и з а ц и и
Д ол я

н ек он тр оли р ую
щ их

собств ен н и к ов

И того  капиталУ став н ы й
(а к ц и он ер н ы й )

капитал

Э м и сси он н ы  
й доход

В ы к уп л ен н
ы е

собств ен н ы е
д ол ев ы е

Р езерв ы
Н ер асп р едел ен н ая

п р и бы л ь

А ктуарн ы е п р и б ы л и  (уб ы тки ) по п ен сион ны м  о б язательств ам 625 0

Э ф ф ект и зм енен ия в став ке  п одоходн ого  н алога  н а  отсрочен н ы й  

н ал о г  д о ч ерн и х  ком п ан и й
626 0

Х ед ж и рован и е  ден еж н ы х  п отоков (за  м и нусом  н алогового  эф ф екта) 627 0

К урсовая  разн и ц а  по и н в ести ц и ям  в зарубеж н ы е орган и зац и и 628 0

Х едж и рован и е  ч и сты х  и н вести ц и й  в заруб еж н ы е  о п ерац и и 629 0

О п ер ац и и  с собств ен н и к ам и  всего (сум м а стр ок  с 710  по 718) 700 0 0 0 » 0 -2  926 0 -2 926

в том  числе:

В о зн аграж ден и я  рабо тн и ко в  акц и ям и  | 7 1 0 |  | | | | | I 0

в том  числе:

стоим ость услуг р аботн и ков 0

вы пуск  акци й  по схем е возн агр аж д ен и я  р аботн и ков  акц и ям и 0

н алоговая  вы год а  в отн ош ен и и  схем ы  возн аграж ден и я р аботн и ков  

акциям и
0

В зносы  собствен н и ков 711 0

В ы пуск собствен н ы х  д олевы х  и нструм ентов (акц ий ) 712 0

В ы п уск  долевы х  и н струм ен тов , связан н ы й  с  объеди нен ием  би зн еса 713 0

Д олевой  ком п он ен т  к о н верти руем ы х  и н струм ен тов  (за  м и нусом  

н алогового  эф ф екта)
714 0

В ы п лата  ди ви ден дов 715 -1 815 -1 815

П рочи е расп ределен ия в п о льзу  собствен н и ков 716 0

П рочи е о п ерац и и  с со б ствен н и кам и 717 -1 111 -1 111

И зм ен ен и я в д о л е  участи я  в до ч ер н и х  орган и зац и ях , не п ри водящ ей  

к п отере к о н т р р д ^ :^ ;« .Лг
718 0

С ал ьдо  на 31 лекаОри о т ч е т н о ю  года (стр ок а 500  +  стр ок а  600  +  

строк^^ О );?
800 121 102 0 0 0 56 138 0 177 240

Ру.
шШ'ШШт
;оводитель: М усаев  Б ахи тж ан  С уги рбекови ч

" Р  I ^ /« Л а н Ь ^ и я , имя, отчество)
Г лавн ы й  бухгалтер : З ай л б еко в а  Г у л ьм и р а  Е рм ековна

(п одп ись)
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

(в тысячах казахстанских тенге)

1. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Постановлением акимата города Алматы от 26 марта 2013 
года №1/227 «О некоторых вопросах организаций здравоохранения города Алматы» 
было принято решение о переименовании государственного коммунального казенного 
предприятия «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения 
города Алматы в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения 
города Алматы (далее -  Предприятие).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица получено 
03 апреля 2013 года за№4001-1910-02-ГП, БИН 990240002493.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Кодексом 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом 
Республики Казахстан «О государственном имуществе», постановлениями акимата, 
решениями и распоряжениями акима города Алматы и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Учредителем Предприятие является акимат города Алматы.
Юридический и фактический адрес Предприятия: Республика Казахстан, 

050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 172.
Основным предметом и целью деятельности Предприятия является 

выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья 
населения.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 
медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской 

деятельности:
первичная медико-санитарная помощь: доврачебная; 
диагностика: рентгенологическая;
лабораторная диагностика: серологические исследования; 
консультационно-диагностическая медицинская помощь взрослому и 

детскому населению - по специальности: 
стоматология;
медицинская реабилитология: физиотерапия.
Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, 

осуществляется Предприятием при наличии соответствующей лицензии.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основании государственной 

лицензии:
- государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью выдана 

Управлением экономики и бюджетного планирования города Алматы, Акимат города 
Алматы от 30.04.2013г., № 13006884, № 13006791.

Общее руководство и решение организационных вопросов деятельности 
Предприятия осуществляет Главный врач.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Общества осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве

■ хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города
Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Я финансовой отчетности Республики Казахстан и учетной политикой в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.

Главный бухгалтер Предприятия обеспечивает контроль и отражение на

■ счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций,
предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки 
финансовой отчетности.

Среднегодовая численность работников за 2015 год составила 187 человек, за
2014 год показатель также составлял 185 человека.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ п о л и т и к и  

Заявление о соответствии
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),

Принципы подготовки финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами 
И |  учета по исторической стоимости. Историческая стоимость обычно определяется на

основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на активы.

■ Данные содержащиеся в форме финансовой отчетности, соответствует всем
требованиям МСФО (1А8) 1 «Представление финансовой отчетности».

Бухгалтерский учет активов, обязательств и собственного капитала ведется в 
|  тенге и тыинах с применением программного обеспечения «1С:Предприятие 8.2».

Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее 
«тенге»), который является функциональной валютой Предприятие, так как отражает 

экономическую сущность событий и обстоятельств, происходящих в Предприятии. 
Тенге также является валютой представления данной финансовой отчетности.

Я
■

я

I
1
I

Непрерывность деятельности

При подготовке финансовых отчетов руководство Предприятие, 
использующего настоящий Стандарт, оценивает свою способность продолжать свою 
деятельность непрерывно. Принцип непрерывности деятельности означает, что 
Предприятие имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет 
необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности. 

И финансовые отчеты составляются не на основе допущения о непрерывности

■ деятельности, то этот факт раскрывается так же, как и та основа, на которой
составлены финансовые отчеты, и причина того, почему Предприятие не считается 
непрерывно действующим.

Принцип начисления

Предприятие составляет финансовую отчетность по принципу начисления, 
согласно которому операции и события признаются тогда, когда они происходят, а не 
по мере поступления или выплаты денежных средств. Расходы в Отчете о прибылях и
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

убытках признаются на основе принципа соотнесения, т.е. на основе прямой связи 
между понесенными затратами и поступлениям по конкретным статьям доходов.

Принятые стандарты бухгалтерского учёта и интерпретации

В течение года Предприятие приняла следующие новые и пересмотренные 
МСФО, которые не оказали существенного влияния на финансовые результаты или 
финансовое положение Предприятия:

-  МСФО 19 «Программы с установленными выплатами: взносы работников» 
(поправки);

-  Усовершенствования МСФО период 2010-2012 годов;
-  Усовершенствования МСФО период 2011-2013 годов.

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но ещё 
не вступили в силу на дату выпуска финансовой отчётности Компании, и которые, по 
мнению Предприятие, после применения повлияют на раскрытия, финансовое 
положение или результаты деятельности. Компания намерена применить эти 
стандарты и интерпретации, в случае необходимости, с даты их вступления в силу 
(вступают в силу для годовых периодов, начинающихся):

-  МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» (1 января 
2018 года);

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (1 января 2018 года);
МСФО 11 «Учёт для приобретения долей в совместных операциях» 

(поправки) (1 января 2016 года);
МСФО 14 «Счета отложенных тарифных корректировок» (1 января 2016 

года);
МСБУ 16 и МСБУ 38 «Пояснение приемлемых методов износа и 

амортизации» (поправки) (1 января 2016 года);
-  МСБУ 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчётности» 

(поправки) (1 января 2016 года);
-  МСБУ 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» (поправки к МСБУ 

1) (1 января 2016 года);
-  МСФО 10, МСФО 12 и МСБУ 2 «Инвестиционные организации: 

применение исключения из требования о консолидации» (поправки к МСФО 10, 
МСФО 12 и МСБУ 28) (вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 
января 2016 года и после этой даты);

-  Усовершенствования МСФО период 2012-2014 годов (1 января 2016 года);
-  МСФО 10 и МСБУ 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 

инвестором и его зависимой организацией или совместным Обществом» (поправки) (1 
января 2016 года);

-  МСФО 16 «Аренда» (1 января 2019 года).

Политические и экономические условия

Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и 
снижению темпов экономического развития в мире. Продолжающийся мировой 
финансовый кризис с падением цен на сырую нефть вызвал нестабильность рынка 
капитала, увеличению стоимости капитала и неопределенности относительно 
экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое 
положение, результаты операций и экономические перспективы Предприятия.
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1
Руководство Предприятия считает, что оно предпринимает надлежащие меры по 
поддержанию экономической устойчивости Предприятия в текущих условиях.
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Налогообложение

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан 
подвержены постоянным изменениям и допускают различные толкования. Нередки 
случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами. Действующий режим штрафов и пеней за 
выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского налогового 
законодательства отличается строгостью. Ввиду неопределенности, присущей 
казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных 
санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на 
расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2015 года. В результате 
этого, операции Предприятия могут быть оспорены налоговыми органами, и 
Предприятию могут быть выставлены дополнительные налоги, штрафы и пени. 
Налоговые периоды, в течение которых могут быть проведены налоговые проверки, 
составляют 5 лет.

Руководство Предприятия считает, что его интерпретация соответствующего 
законодательства правильна и налоговые позиции Предприятия вероятно не 
изменятся.

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и 
допущений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные 
оценки, имеющие отношения к вопросам отражения активов и обязательств, и 
раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок.

Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании 
непрерывности деятельности. Изменения бухгалтерских расчетов отражаются в том 
периоде, в котором эти изменения произошли.

Щ  Основные допущения о будущем и прочие основные источники
неопределенности в оценках на отчетную дату, которые могут послужить причиной 
существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего финансового года, рассматриваются ниже.

Резерв

Предприятие создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, 
авансы уплаченные и прочие текущие активы. При оценке сомнительных счетов 
необходимо принимать во внимание предыдущие и ожидаемые результаты 
деятельности клиента, изменения в экономике, промышленности или специфических 
условиях клиента могут потребовать корректировки резерва на сомнительные счета, 
признанные в финансовой отчетности.

Полезный срок службы основных средств
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Предприятие оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных 
средств, по меньшей мере, на конец каждого финансового года и если ожидания 
отличаются от ранее сделанных оценок, то изменения учитываются как изменения в 
бухгалтерских оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки».

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке 
финансовой отчетности, описаны ниже. Эти положения учетной политики 
применялись последовательно.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Признание и оценка финансовых инструментов

Предприятие признает финансовые активы и обязательства в своем отчете о 
финансовом положении тогда и только тогда, когда она становится частью договорных 
положений по инструменту. Предприятие отражает в учете имеющие регулярный 
характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате 
расчетов.

Приобретенные таким образом финансовые инструменты, которые будут 
впоследствии оцениваться по справедливой стоимости, с момента заключения сделки 
и до установленной даты расчетов учитываются так же как приобретенные 
инструменты.

Финансовые активы и обязательства Предприятия включают торговую и 
прочую дебиторскую задолженность и торговую и прочую кредиторскую 
задолженность.

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и 
чистая сумма показана в бухгалтерском балансе только тогда, когда существует 
юридическое право для взаимозачёта, и намеревается либо произвести погашение на 
основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить обязательство 
одновременно.

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются, но их 
себестоимости, которая является справедливой стоимостью уплаченных или 
полученных средств, включая любые понесенные затраты. Любая прибыль или убыток 
при первоначальном признании признаются в отчете о прибылях и убытках текущего 
периода.

Признание финансового актива (или, где применимо - части финансового 
актива или части группы аналогичных финансовых активов) прекращается, если:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек:
• сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на 

себя обязательство передать их полностью без существенной задержки третьей 
стороне; или

• передала свои права на получение денежных потоков от актива и либо

(a) передала все существенные риски и вознаграждения от актива, либо
(b) не передала, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и 

вознаграждения от актива, но передала контроль над данным активом.
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Если передала все свои права на получение денежных потоков от актива, и при 
этом не передала, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и 
вознаграждения от актива, а также не передала контроль над активом, актив 
признается в той степени, в которой продолжает свое участие в активе.

Если участие в активе принимает форму проданного и/или купленного опциона 
(включая опцион, расчеты по которому производятся в чистой сумме) на 
передаваемый актив, степень продолжающегося участия Предприятия - это стоимость 
передаваемого актива, который может выкупить, кроме случая с проданным опционом 
на продажу (опцион «пут»), (включая опцион, расчеты по которому производятся в 
чистой сумме) по активу, оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае 
степень продолжающегося участия Предприятия измеряется как наименьшая из двух 
величин: справедливая стоимость передаваемого актива и цена исполнения опциона.

Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не 
являются финансовыми активами и обязательствами по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, корректируется на сумму понесенных операционных издержек, 
непосредственно связанные с приобретением или созданием финансового актива или 
выпуском финансового обязательства. Принципы бухгалтерского учета, используемые 
для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, 
раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы

Прекращение признания финансового актива (или где это уместно финансового 
актива или части группы подобных финансовых активов) осуществляется, когда:

истекли сроки прав на получение потоков денежных средств от актива или 
Предприятие передало свои права на получение денежных потоков от актива или 
сохранило право на получение денежных потоков от актива, но приняла обязательство 
полностью выплатить их без существенной задержки третьей стороне в соответствии с 
промежуточным соглашением или Предприятие либо

(а) передала практически все риски и вознаграждения по активу, либо
(б) не передала и не удержала практически все риски и вознаграждения по 

активу, но передала контроль над активами.
Финансовый актив прекращает признаваться, когда он был переведен, и данный 

перевод отвечает требованиям для прекращения признания. Перевод требует, чтобы 
либо Предприятие:

(а) передала контрактные права на получение денежных потоков по активу;
(б) сохранила право на денежные потоки по активу, но приняла контрактное 

обязательство по выплате данных денежных потоков третьей стороне. После перевода 
Общества проводит переоценку степени, в которой она сохранила риски и выгоды от 
владения переведенным активов. Если в основном все риски и выгоды были 
сохранены, то актив остается в бухгалтерском балансе.

Если в основном все риски и выгоды были переданы, то признание по активу 
прекращается.

Если впоследствии все риски и выгоды не сохраняются и не передаются. 
Предприятие оценивает, сохранила ли она контроль над активом. Если она не 
сохранила контроль, то признание по активу прекращается.

Если Предприятие, сохраняет контроль над активом, то она продолжает 
признавать актив в рамках ее участия.

Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
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Финансовые обязательства

Прекращение признания финансового обязательства осуществляется тогда, 
когда обязательство исполнено, аннулировано или срок его действия истек.

Если существующее финансовое обязательство заменяется другим 
обязательством перед тем же кредитором, на отличных условиях, или если условия 
существующего обязательства значительно изменены, такая замена или изменения 
учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало 
признания нового обязательства, а разница в балансовой стоимости признается в 
отчете о прибылях и убытках.

Обесценение 

Финансовые инструменты

Финансовые инструменты оцениваются на предмет обесценения на каждую 
отчетную дату. Для" финансовых активов, учитываемых по амортизированной 
стоимости, всякий раз, когда существует вероятность, что не взыщет все суммы, 
причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской задолженности по договорам, 
обесценение или резерв на сомнительные долги признается в отчете о прибылях и 
убытках. Сторнирование ранее признанных убытков от обесценения отражается тогда, 
когда уменьшение убытка от обесценения может быть объективно связано с событием, 
произошедшим после снижения стоимости. Такое сторнирование отражается как 
доход в отчете о прибылях и убытках.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, в кассе и 
средства на текущих счетах в банках.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности 
учитываются по первоначальной стоимости, являющейся справедливой стоимостью 
суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары и услуги, 
независимо от того были ли выставлены счета на Компанию.

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической 
себестоимости и чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость 
запасов определяется на основе метода средневзвешенной и в нее включаются затраты 
на приобретение, производство или конверсионные затраты и прочие затраты, 
связанные с доставкой запасов до их настоящего местоположения и приведения их в 
соответствующее состояние. Запасы сырья и материалов учитываются по суммам, 
которые не превышают ожидаемых сумм, возмещаемых в ходе обычной деятельности. 
Запасы сырья и материалов учитываются по суммам, которые не превышают 
ожидаемых сумм, возмещаемых, в ходе обычной деятельности признается при

Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
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наличии объективных свидетельств того, что Предприятие не сможет получить 
причитающуюся ей сумму.

Авансы выданные

Авансы, выданные при первоначальном признании учитываются, но 
справедливой стоимости, которая приближена к номинальной стоимости из-за 
краткосрочности, данных активов, а в последствии учитываются по балансовой 
стоимости: за вычетом резерва под обесценение.

Прочие активы

Прочие активы оцениваются на предмет наличия обесценения всякий раз, когда 
события или изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость 
актива может быть не возмещена. Если балансовая стоимость актива превышает его 
возмещаемую стоимость, то убыток от обесценения признается в отчете о прибылях и 
убытках. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующих величин: 
чистая цена продажи актива или ценность от использования. Чистая цена продажи 
актива представляется собой сумму, получаемую от продажи актива в ходе 
коммерческой сделки, за вычетом затрат по реализации, а ценность от использования 
представляет собой текущую стоимость расчетных будущих потоков денежных 
средства, которые, как ожидается, возникнут от постоянного использования актива и 
от его реализации в конце срока полезной службы. Сторнирование убытков от 
обесценения, признанных в предшествующие годы, учитывается тогда, когда 
существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в отношении 
актив больше не существуют, или уменьшились. Сторнирование отражается в отчете о 
прибылях и убытках. Однако увеличение балансовой стоимости актива вследствие 
сторнирования убытка от обесценения признается только в той степени, в которой оно 
не превышает балансовой стоимости, которая была бы определена (за вычетом 
амортизации или износа), если бы убыток от обесценения не был признан по данному 
активу в предыдущие годы.

Основные средства

Основные средства учитывается по первоначальной стоимости, за 
исключением расходов на текущее обслуживание, за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость включает 
стоимость запасных частей к машинам и оборудованию в момент возникновения таких 
затрат, в случае, если выполняются критерии их признания.

Первоначальная стоимость основных средств включает цену приобретения, 
включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги, а также любые расходы, 
напрямую связанные с приведением активов в рабочее состояние и доставкой на место 
предполагаемого использования.

Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока 
полезного использования актива. Нормы амортизации применялись в соответствии с 
установленными нормами с учетом срока полезного использования основного 
средства и отраженными в учетной политике и представлены ниже:

Класс основных средств Норма амортизации (%)
Здания 5
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М аш ины  и оборудования 10-25
Компьютеры 25-33,33 

Другие виды основных средств 10-15

Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, 
такие как затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание и капитальный 
ремонт, обычно признаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в котором 
такие расходы были понесены. Расходы, которые привели к увеличению будущих 
экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от использования 
объекта основных средств сверх первоначально оцененной стандартной 
производительности (увеличение срока полезной службы, мощности и т.д.) 
капитализируются, как дополнительная стоимость основных средств.

Прекращение признания основных средств происходит при выбытии или в 
случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от 
использования или выбытия данного актива. Доход или расход, возникающие в 
результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о 
прибылях и убытках за отчетный год, в котором произошло прекращение признания 
актива.

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

На каждую отчетную дату Предприятие оценивает, не превышает ли 
балансовая стоимость основных, средств и нематериальных активов их 
восстановительную стоимость. Восстановительной стоимостью признается 
наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по реализации и 
ценности в использовании. В случае превышения балансовой стоимости основных 
средств и нематериальных активов над их восстановительной стоимостью. 
Предприятие уменьшает балансовую стоимость основных средств и нематериальных 
активов до их восстановительной стоимости.

При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ 
исключаются из отчетности, а любой доход или расход, возникающие в результате их 
выбытия, включаются в отчет о прибылях и убытках. В целях обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Компании 
ежегодно проводится инвентаризация основных средств.

Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов 
признается в соответствующем отчетном периоде и включается в состав 
операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные 
отчисления по основным средствам корректируются в последующих периодах с целью 
распределения пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной 
стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока 
полезного использования.

Нематериальные активы

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, 
которые представлены компьютерным программным обеспечением,
приобретенные отдельно. При первоначальном признании оцениваются по 
себестоимости. Средний срок полезного использования нематериальных активов 
Предприятия составляет десять лет. После первоначального признания
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нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные 
активы, произведенные внутри Предприятия, за исключением капитализированных 
затрат на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход 
отражается в отчете о прибылях и убытках за отчетный год в котором он возник.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования 
амортизируются в течение этого срока и оцениваются с точки зрения обесценения, 
если имеются признаки обесценения данного нематериального актива. Период и метод 
амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного 
использования пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного года. 
Изменение предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой 
структуры потребления будущих экономических выгод, включенных в актив, 
отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, 
в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение оценочных значений. 
Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком полезного 
использования признаются в отчете о прибылях и убытках в той категории расходов, 
которая соответствует функции нематериального актива.

Убыток от обесценения нематериальных активов признается в 
соответствующем ответном периоде и включается в состав операционных расходов.

Обесценение основных средств и нематериальных активов

На каждую дату составления бухгалтерского баланса Предприятие оценивает 
наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение текущей 
стоимости основных средств и нематериальных активов. В случае выявления любого 
такого признака осуществляется оценка возмещаемой суммы актива для определения 
убытка от обесценения (если таковой имеет место). Если невозможно оценить 
возмещаемую сумму для отдельного актива. Предприятие определяет возмещаемую 
сумму генерирующей единицы, к которой принадлежит актив. Когда может быть 
определена разумная и последовательная основа для распределения, корпоративные 
активы также распределяются на отдельные генерирующие единицы или в противном 
случае, они распределяются на наименьшую группу генерирующих единиц, для 
которой может быть определена разумная и последовательная основа для 
распределения.

Резервы

Резервы признаются, если имеет текущее обязательство (юридическое или 
конструктивное), возникшее в результате прошлого события, есть значительная 
вероятность того, что для погашения обязательства потребуется отток экономических 
выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы такого обязательства.

Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы 
дисконтируется по текущей ставке до налогообложения, которая отражает текущие 
рыночные оценки и. когда это применимо, риски, характерные для конкретного 
обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением 
времени признается как финансовые затраты.

Вознаграждения работникам

Вознаграждения работникам - затраты на выплату краткосрочных 
вознаграждений работникам в форме оплаты труда, премий и оплачиваемых отпусков.
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Методика и порядок учета расчетов с персоналом по оплате труда, вознаграждения 
работникам в бухгалтерском учете определяются в соответствии с требованиями: 
МСФО 19 «Вознаграждение работников», закона «О труде в Республике Казахстан», 
прочих нормативных документов по оплате труда.

Обязательные отчисления с заработной платы

Предприятие уплачивает социальный налог и социальные отчисления в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расходы на социальные нужды

Общества несет расходы на социальные нужды работников в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.

Пенсионные обязательства и прочие обязательства по льготам, 
предоставленным сотрудникам

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
Предприятие удерживает пенсионные взносы как определенный процент из суммы 
заработной платы и перечисляет их в пенсионные фонды - ГЦВП. Таким образом, 
сумма, удержанная у сотрудников, перечисляется в пенсионный фонд от лица 
сотрудников. При выходе на пенсию, все пенсионные выплаты, производятся 
пенсионными фондами, выбранными сотрудниками. Предприятие не имеет 
дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия, в государственной 
пенсионной системе Республики Казахстан. Кроме того. Предприятие не имеет льгот, 
предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных существенных 
предоставляемых льгот, требующих начисления.

Финансовая аренда

Активы, находящиеся в финансовой аренде, отражаются в финансовой 
отчетности арендатора в качестве актива и одновременно в качестве обязательства в 
начале срока аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости 
арендуемого актива или дисконтированной суммы минимальных арендных платежей.

При этом, первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором, 
включаются в стоимость актива. К прямым затратам относятся любые 
дополнительные затраты, напрямую связанные с переговорами о заключении договора 
аренды и процессом его заключения. Сумма обязательств отражается в балансе в 
разделе «Обязательства» с разделением на текущую и долгосрочную части.

При расчете текущей стоимости минимальных арендных платежей в качестве 
ставки процента используется ставка вознаграждения по договору аренды. В случае 
если, определить ставку процента, подразумеваемую в договоре аренды, не 
представляется возможным, можно использовать приростную ставку процента на 
заемный капитал Предприятия, т.е., ставку, которую Предприятие должно было бы 
платить по займам (полученным на аналогичный срок и под аналогичное обеспечение) 
в объеме, необходимом для покупки арендованного актива.

Арендные платежи распределяются между расходами по вознаграждению и 
снижением имеющегося обязательства. Расходы по вознаграждению распределяются
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по периодам в течение срока аренды с тем, чтобы получить постоянную ставку 
вознаграждения по оставшейся сумме обязательств для каждого периода. Условная 
аренда отражается в составе расходов в период их возникновения.

Кроме расходов по вознаграждению, связанных с финансовой арендой, 
арендатор отражает амортизацию соответствующих арендованных активов. Политика 
амортизации в отношении арендуемого актива соответствует политике по 
амортизации собственных активов. Если есть основания полагать, что к концу срока 
аренды арендатор получит право собственности на актив, ожидаемым сроком 
использования актива должен считаться срок его полезной службы. Если нет таких 
оснований, то актив должен быть полностью самортизирован в течение самого 
короткого из двух сроков: срока аренды или срока его полезной службы.

Уставный капитал и эмиссионный доход

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Эмиссионный 
доход представляет собой превышение суммы внесенных средств над номинальной 
стоимостью выпущенных акций. Прибыль и убытки, возникающие в связи с продажей 
выкупленных акций, относятся на эмиссионный доход.

Дивиденды по" простым акциям отражаются как уменьшение капитала в том 
периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной 
даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСБУ 10 
«События после отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим 
образом.

Операции со связанными сторонами

Для целей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из 
которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние 
на операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в 1А8 24 
"Раскрытие информации о связанных сторонах".

При решении вопроса о том являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанными считаются также стороны, находящиеся под общим с Обществом 
контролем.

Операции со связанными сторонами производятся на условиях, которые не 
обязательно были бы предложены третьим сторонам.

Операции со связанными сторонами, как правило, осуществляются на 
одинаковых сроках, условиях и суммах, как и операции между несвязанными 
сторонами.

Признание доходов

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что будет 
получать экономические выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть 
достоверна определена. Доходы оцениваются по справедливой стоимости полученных 
средств, за исключением скидок, возвратов и прочих налогов на продажи или пошлин.

Признание расходов

Расходы признаются в момент возникновения и показываются в финансовой 
отчётности в том периоде, к которому они относится на основе принципа начисления.
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Оценочные и условные обязательства, условные активы.

В процессе применения учетной политики, руководство должно применять 
оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, 
которые не известны, из других источников. Оценки и связанные с ними допущения 
основаны на историческом опыте и прочих факторах, которые считаются 
приемлемыми. Фактические результаты могут отличаться отданных оценок. Оценки и 
лежащие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных 
оценках признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение 
влияет только на тот период или в периоде изменения и будущих периодах, если 
изменение влияет как на текущий, так и на будущий периоды.

Методика пересчета в тенге

Операции в валютах, отличающихся от функциональной валюты, 
первоначально пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 
действующему на  ̂ дату операции. При подготовке финансовой отчетности 
Предприятия, денежные активы и обязательства, выраженные в валюте, 
отличающейся от функциональной валюты компании (иностранная валюта) 
пересчитываются по обменным курсам, установленным на отчетную дату. Прибыль 
или убыток, возникающие: в результате пересчета сделок с иностранной валютой, 
признаются в отчете о прибылях и убытках как чистые убытки/прибыли от переоценки 
иностранных валют и операций в иностранной валюте.

Неденежные статьи, которые отражены по первоначальной стоимости в 
иностранной валюте переводятся по курсам на дату первоначальной операции.

Разница, возникающая между курсом, установленным по контрактным 
соглашениям и рыночным курсом на дату операции признается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках как чистый убыток или прибыль от операций с 
иностранной валютой.

События после отчетной даты

События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие 
доказательство условий, которые существовали на дату подготовки отчета о 
финансовом положении (корректирующие события), отражаются в финансовой 
отчетности. События, наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся 
корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они 
являются существенными.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Обзор

В результате использования финансовых инструментов Предприятие 
подвержено следующим рискам:

• кредитному риску
• риску ликвидности
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•  рыночному риску
В данном примечании представлена информация о подверженности 

Предприятия каждому из вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и 
процессах по оценке и управлению рисками, а также об управлении капиталом 
Предприятия.

Руководство несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией 
управления рисками Предприятия.

Политика управления рисками Предприятия создана с целью определения и 
анализа рисков, с которыми сталкивается Предприятие, установления 
соответствующих лимитов рисков и средств контроля, мониторинга рисков и 
соблюдения лимитов. Политика и системы по управлению рисками пересматриваются 
на регулярной основе для отражения изменений рыночных условий и деятельности 
Предприятия.

Предприятие нацелено на развитие упорядоченной и конструктивной 
контрольной среды, в которой все работники понимают свои роли и обязанности, 
посредством проведения обучения и внедрения стандартов и процедур в области 
управления.

Кредитный риск

Кредитный риск -  это риск финансовых потерь Предприятия возникающих, в 
случае если клиенты или контрагенты по финансовому инструменту не могут 
выполнить договорные обязательства, и в основном связанные с дебиторской 
задолженностью клиентов Предприятия.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на 

момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.
Активы, по которым возникает потенциальный кредитный риск, представлены 

в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Предприятием 
разработаны процедуры по минимизации риска неплатежа. Балансовая стоимость 
дебиторской задолженности представляет собой максимальную сумму, подверженную 
кредитному риску. У Предприятия нет существенной концентрации кредитного риска. 
Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию 
экономических факторов, руководство считает, что нет существенного риска потерь 
стоимости дебиторской задолженности.

Предприятие не требует залога в отношении его торговой и прочей 
дебиторской задолженности.

Максимальный кредитный риск выражен балансовой стоимостью финансовых 
активов и составил:

Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Наименование показателей 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

п 36 477 18 301 Денежные средства ____________________________________
36 477 18 301

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

Риск ликвидности - это риск того, что Предприятие может столкнуться со 
сложностями в привлечении денежных средств с целью выполнения своих 
финансовых обязательств по мере наступления их сроков погашения.

Ликвидность предприятия - это способность Предприятия превращать свои 
активы в деньги для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их 
срока. Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 
давать оценку платежеспособности Предприятия, т.е. его способности своевременно и 
полностью рассчитываться по всем своим обязательствам

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

Окончательная ответственность за управление риском ликвидности лежит на 
руководстве Предприятия, который создал необходимую систему управления риском 
ликвидности для руководства Предприятием по требованиям управления 
ликвидностью. Предприятие управляет риском ликвидности путем поддержания 
адекватных резервов, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и 
фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и 
обязательств.

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового 
инструмента в результате изменения рыночных цен. Предприятие управляет 
рыночным риском путем периодической оценки потенциальных убытков, которые 
могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Валютный риск

Предприятие не проводит операции по реализации и приобретению, 
выраженные в иностранной валюте, и не имеет валютных счетов.

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием 
другого метода оценки.

Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Управление капиталом

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

Предприятие не меняло подхода в управлении капиталом в течение года. 
Предприятие не является объектом внешних регулятивных требований в 

отношении капитала.

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Код строки 010 «Деньги и денежные эквиваленты»

Предприятие имеет один текущий расчетный счет в АО «БанкЦентрКредит» 
для зачисления средств по государственному заказу из бюджета.

31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

Наличность в кассе 24 68

Деньги на счетах в национальной . .  . . .  ю - т
36 453 1 б 155 валюте _______________________________________
36 477 18 301

Код строки 018 «Запасы»

31 декабря 31 декабря 
2015 г. 2014 г.

Медикаменты и перевязочные средства 27314 14952

Мед. инструмент 508 0
Хоз. товары, моющие 1410 1 486
Мягкий инвентарь 956 1 115
Канцелярские товары 281 267
Прочие материалы 3 222 3 596

33 691 21 416

Код строки 019 «Прочие краткосрочные активы»

31 декабря 31 декабря 
2015 г. 2014 г.
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Авансы выданные 380 326

380 326

Активы в виде «авансов выданных» в разрезе контрагентов приведены ниже:

Наименование 31 декабря 
2015 г.

31 декабря 
2014 г.

ГКП на ПХВ " Тоспа Су" УЭ и КХ 33 47
ГКС АП "СМП" на ПХВ УЗ г.Алматы 102 78
ГЦТ "Алматытелеком"-Филиал АО 
"Казахтелеком" 8 1
ДГКП "Бастау" 48 65
ТОО Алматинские тепловые сети 189 135
Итого 380 326

6 . ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Код строки 118 «Основные средства»

Стоимость
Здания и 

сооружения
Медицинкое

оборудование
Компьютер 
ная техника Мебель Прочее Всего

Первоначальная
стоимость

На 31 декабря 2014 г. 120 51 1 28 078 3 449 6 048 1 837 159 923

Поступления 13 830 631 133 14 594

Выбытия 655 284 135 1 074

На 31 декабря 2015 г. 120 511 41 253 3 796 5 913 1 970 173 443

Накопленная амортизация

На 31 декабря 2014 г. 30 128 18 088 1 745 3 641 108 53710
Начислен износ за

год 6 025 3 181 794 854 297 И 151

Выбытия 638 284 116 1 038

На 31 декабря 2015 г. 36 153 20 631 2 255 4 379 405 63 823

Балансовая стоимость

На 31 декабря 2014 г. 90 383 9 990 1 704 2 407 1 729 106 213

На 31 декабря 2015 г. 84 358 20 622 1 541 1 534 1 565 109 620

Код строки 121 «Нематериальные активы»

Н ематериальны м активом является программное обеспечение «1С:П редприятие»:
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Стоимость Нематериальные активы
Первоначальная стоимость

На 31 декабря 2014 г. 45

Поступления -
На 31 декабря 2015 г. 45

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2014 г. 12

Начислен износ за год 4

На 31 декабря 2015 г. 16

Балансовая стоимость

На 31 декабря 2014 г. 33

На 31 декабря 2015 г. 29

7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
я

Код строки 212 «Прочие краткосрочные финансовые обязательства»

Отчисления части чистого дохода

31 декабря 
2015 г.

1 815

31 декабря
2014 г.

1 815

Для предприятий, осуществляющих производственно-хозяйственную 
деятельность в области здравоохранения, норматив отчисления части чистого дохода 
устанавливается в размере не более 5 процентов.

Код строки 213 «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность»

По состоянию на 31 декабря 2015 года кредиторская задолженность сумме 2 
тыс.тенге по одному поставщику представлена ниже:

Т О О  А лм ати нски е тепловы е сети

31 декабря 
2015 г.

12

31 декабря
2014 г.

12

Код строки 214 «Краткосрочные резервы»

Резервы по отпускам

31 декабря 
2015 г.

1 111

31 декабря
2014 г.

2 413
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

1111 2413

В соответствие с МСФО (1А8) 19 «Вознаграждения работникам» Общество 
оценило ожидаемые затраты на оплату оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков, 
накопленные по состоянию на конец отчетного периода обязательства по 
вознаграждениям работникам составляют 1111 тыс. тенге.

Код строки 216 «Вознаграждения работникам»

31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

Вознаграждения работникам _______________________________ |_____
1

Код строки 217 «Прочие краткосрочные обязательства»
а

31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

Задолж енность по исполнительны м  листам   ̂^
(алим енты ) ______________________________________________

18

8. КАПИТАЛ

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года уставный 
капитал Общества составляет 121 102 тыс. тенге. Изменений в капитале не было.

Прибыль

Обществом по итогам 2015 года за счет осуществления стоматологической 
деятельности получена прибыль в размере 36 291 тыс. тенге, в 2014 году полученная 
прибыль составляла сумму 22 234 тыс. тенге.

Код строки 410 и 414 «Уставный (акционерный) капитал» и «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»

31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

121 102 121 102
У ставны й капитал

56 138 22 773 
Н ераспределенная прибыль ______________________________________________

177 240 143 875
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

9. ДОХОДЫ

Код строки 010 «Выручка»

Виды доходов 2015 2014

Обеспечение гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи по программе 
353 03 9011 159 из республиканского бюджета

294 646 251 124

Ортодонтическая помощь детям с врожденной 
патологией челюстно-лицевой области

525 514

Обеспечение гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи по программе 
из местного бюджета

2 442

Итого выручка по бюджетным программам 295 171 254 080

Выручка по внебюджетным программам 71 431 61 283

Всего Выручка 366 602 315 363

Код строки 016 «Прочие доходы»

Виды прочих доходов 2015 2014

АО "Казпочта" подписка возврат 13 8
Возврат в кассу излишне начисленных отпускных 17 -

Доходы от аренды нежилого помещения 20 20
Восстановления сумм согласно акта проверок - 143

Восстановления сумм сотрудниками - 353
Доходы от утилизации металлолом - 5

50 529

10. РАСХОДЫ

Код строки 011 «Себестоимость реализованных товаров и услуг»

Н аименование статей расхода 2015 2014



Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Наименование статей расхода 2015 2014

Аварийное обслуживание 155 298

Автоуслуги 5 830 3 235

Аттестация рабочих мест 58 0

Вывоз мусора 350 315

Газо-вентиляционных .каналов 30 25

Гидравлическое испытание 98 95

Г оспошлина 2 3

Дератизация и дезинсекция 19 30

За поверку прибора 130 121

Замена аварийного розлива канализационных 
систем

446 0

Изготовление наружной вывески и учебных стендов 167 0

Измерение дозиметрия 9 0

Имущественный налог 90 0

Канализация 196 319

Лицензионный сбор « 40 0

Материальные затраты 4 721 4 589

Обслуживание АТС и телефонной сети 120 0

Обучение специалистов 398 217

Обязательное страхование 142 0

Обязательные профессиональные пенсионные 
взносы

94 201

Оказание внутренних систем .отопления и ИТП 148 109

Оказание консультационно-методолической 
помощи

149 71

Оказание услуг ВДГО 45 60

Оплата услуг банка-149 556 364

Отчет по мониторингу 151 0

Охрана объекта 331 681

Перетяжка стоматологических кресел 142 85

Природный газ 10 18

Приточно-вытяжной вентиляции 126 0

Проф.испытан.э/оборудования 130 59

Расходы за медосмотр 362 195

Расходы за смывы 264 169

Расходы на медикаменты 98 877 71 107

Расходы на медикаменты Р/б 2 142 2 729

Расходы по оплате труда работников 139 055 138 407

Социальные отчисления 5 931 5 807

Социальный налог 7 788 7 937

Стирка белья 110 318

Тепловая энергия 1 269 956

Тех.обсл. и ремонт принтеров 44 14

Тех.обсл. прибора учета тепла 115 25



Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Техническое обслуживание охранных 
сигнализаций

96 127

Тех.обсл.ПК 73 0
Тех.обслуж.кондиционеров 160 107

Тех.обслуж.приточно-вытяжной вентиляции 160 163
Тех.обслуж.системы пожарной сигн-ции 253 120

Т ех.обслуж.холодильников 143 20
Тех.обслуживание мед.оборудование 115 283
Типографские услуги 166 122
Услуги по обслуж.камер видеонаблюд-я 40 0

Утилизация мед.отходов 439 340
Утилизация ртуть содер.отходов 32 90
Холодная вода 402 649

Членские взносы 119 261

Эксплуатацион.обслуж.коммун, и жилого дома 365 498
Электроэнергия 1 115 1 406

Прочие 223 3 570

Эмиссию за окруж.среду 1 0

Итого 274 742 243 866

Код строки 014 «Административные расходы»

Н аименование статей расхода 2015 2014

Абонентская плата 316 242
Абонентская плата за телефон 459 531
Аттестация рабочих мест 149 0

Аудиторские (консультационные) услуги 175 180
Вывоз мусора 70 105
Дератизация и дезинсекция 56 30
За семинары 143 111
Изготовление ПР материалов 177 0
Изготовление стенда и баннера 62 120
Изготовление табличек 86 0
Изготовление табличек 43 0
Износ основных средств 11 156 10 088
Материальные затраты 2 293 1 440
Облагораживание территории 179 0
Обучение специалистов 194 346
Объявление 160 0
Оказание внутренних систем отопления 
и ИТП

12 24

Оказание консуль.метод.помощи 283 244



Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Оплата услуг банка-149 162 314

Оформление здании 310 344

Охрана объекта 909 532

Расходы на наем жилого помещения 48 16

Расходы по оплате труда работников 31848 26 936

Рейтинговые услуги 118 0

Сопровождение и обслуживание 1С 107 130

Социальные отчисления 895 857

Социальный налог 2 325 1 874

Стирка белья 106 53

Суточные в пределах РК 16 33

Текущий ремонт 793 859

Тепловая энергия 12 600

Тех.обсл. и ремонт принтеров 131 200

Тех.обсл. Мини АТС 40 133

Тех.обсл. сайта 60 0

Тех.обсл.охран.сиг-ций » 29 0

Тех.обсл.ПК 131 84

Услуги по обслуж.камер видеонаблюд-я 120 147

Установка информац.систем программ 152 160

Эксплуатацион.обслуж.коммун, и жилого дома 365 166

Электроэнергия 331 449

Прочие 0 2 384

Энергоаудит 340 0

Итого 55 583 49 732

Код строки 015 «Прочие расходы»

2015 2014
Списание остаточной стоимости 59
Выбытие фиксированных активов 36 -

36 59

11 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ

Предприятие исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
соблюдением требований Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» на соответствующий период. Основанием для записей в регистры 
бухгалтерского учета обязательств по налогам являются документы бухгалтерского 
оформления: справки, расчеты, декларации. Окончательная корректировка записей по 
учету налоговых платежей производится по истечении налогового года на основе 
данных налоговых деклараций.
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• Обязательные пенсионные взносы.
Всего Предприятием в 2015 г. уплачено налогов, сборов и платежей на сумму 

47 498 тыс. тенге, соответственно в 2014 г. на сумму 45 959 тыс. тенге и отражены по 
строке 026 в «Отчете о движении денежных средств».

12. Сделки между связанными сторонами

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из 
которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние 
на операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО 24 
"Раскрытие информации о связанных сторонах". При решении вопроса о том, 
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы 
между несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от 
цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Для целей данной финансовой отчетности к связанным сторонам Общества 
относятся организации, контролируемые Министерством здравоохранения 
республики Казахстан, дочерние организации, ключевой управленческий персонал 
Общества, прочие связанные стороны. При рассмотрении возможных отношений 
связанных сторон в каждом случае внимание обращается на сущность отношений, а 
не просто на правовую форму.

Нижеследующая информация требуют раскрытия как операции со связанными 
сторонами, которая необходима для понимания потенциального влияния операций со 
связанными сторонами на данную финансовую отчетность:

Раскрытие информации о торговой и прочей дебиторской задолженности

Примечания к финансовой отчетноспш Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Н аим енование дебитора
Н а конец отчетного 

периода
Н а начало отчетного 

периода
Торговая дебиторская задолженность " _

Нетто величина торговой дебиторской задолженности 
связанны х сторон _

На 31 декабря 2015 года задолженность по торговой и прочей дебиторской 
задолженности со связанными сторонами отсутствует.

Раскрытие информации о торговой и прочей кредиторской задолженности

Н аим енование дебитора На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 1 
периода |

Итого кредиторской задолженности - ..... ................. : .......................I

На 31 декабря 2015 года по торговой и прочей кредиторской задолженности со 
связанными сторонами Предприятие не имеет.

Раскрытие информации по доходам, полученным при проведении операции со 
связанными сторонами
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Примечания к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Детская стоматологическая поликлиника» Управления здравоохранения города

Алматы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Наименование связанных сторон За отчетный период За предыдущий 
период

ГУ "Управление Здравоохранения г.Алматы" 294 646 253 566
ГКП на ПХВ "Центр, райбольница 
Карасайского р-на" 525 514
Итого 295 171 254 080

Раскрытие информации по расходам, полученным при проведении операции со 
связанными сторонами

Н аименование связанных сторон За отчетный период
За предыдущий  

период
ГКС АП "СМП" на ПХВ УЗ г.Алматы 5932 5259
РГКП "Центр санитарно-эпид.экспертизы 
г.Алматы" 265 169

РГКП Науч.-практич. цецтр санит.эпид.экспер. и 
мон

9

РГКП Республиканский НИИ по ОТ МЗи 
соц. развития РК

149

РГП на ПХВ КазНМУ им.Асфендиярова С.Д.МЗ РК 326
223

РГП наПХВ "РЦ электрон.здравоохранения"МЗ 
РК

197 83

Итого: 6878 5 734

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты благоприятные и неблагоприятные события, 
происходящие в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности к выпуску. Все события, произошедшие после даты финансовой 
отчетности, не требуют корректировки.

Главный врач

тер

Мусаев Бахитжан Сугирбекович

Зайлбекова Гульмира Ермековна


