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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1

Задание на оценку

Наименование
оценки:

Объекта

Правообладатель
Объекта оценки:

Местонахождение
Объекта оценки:
Имущественные права
на Объект оценки:
Цель оценки:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата составления Отчета
об оценке:
Идентификация
имущественных прав:
Идентификация
оцениваемого
имущества:
База для определения
стоимости:
Вид
определяемой
стоимости:
Ограничения, связанные
с
предполагаемым
использованием
результатов оценки:
Допущения
и
ограничения, на которых
должна
основываться
оценка:

Государственная доля участия в размере 100 % в уставном
капитале товарищества с ограниченной ответственностью
«Защитинская железнодорожная больница»
Право распоряжения государственной долей участия в
размере 100 % в уставном капитале Товарищества Правительство
Республики
Казахстан
в
лице
уполномоченного органа по государственному имуществу Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
Право владения и пользования государственной долей
участия в размере 100 % в уставном капитале Товарищества
– Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Республика Казахстан, 070007, Восточно-Казахстанская
область, город Усть-Каменогорск, улица Октябрьская, дом
133
Право собственности
Определение рыночной стоимости Объекта оценки
Обязательная
Для приватизации
05 мая 2018 г.
15 мая 2018 г.
Государственная собственность
Юридическое лицо в форме товарищества с ограниченной
ответственностью
Действующее предприятие (бизнес) по осуществлению
деятельности в сфере здравоохранения
Рыночная база стоимости
Рыночная стоимость
Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и в
указанных в нем целях

Указаны в п. 1.3 настоящего Отчета

1.2
Сведения об Оценщике
Полное
наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «РОСТюридического лица:
service»
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»

|5

БИН:

011140002152
РНН 620300210327, ИИК KZ17998BTB0000005309 в
Банковские реквизиты:
Столичном филиале АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA
010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова, 25Юридический адрес:
42, тел. 8 (7172) 32-28-38
Свидетельство о членстве в «Саморегулируемой палате
Наименование
палаты
Казахстанской Ассоциации Оценщиков» (СРП КАО) №
оценщиков:
125/10 от 01.04.2018 г.
Сведения о страховании Серия В-ОЦ № 020-18-0017/126869 добровольного
гражданско-правовой
страхования
гражданско-правовой
ответственности
ответственности:
оценщиков от 09.02.2018 г.
Фамилия, имя, отчество
Баратов Толганбай Арынович
оценщика:
Местонахождение
Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова, 25-42, тел.
оценщика:
8 (7172) 32-28-38
Номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего право Государственная лицензия № ФЛ-00669 от 17 августа 2004
на
занятие года
деятельностью по оценке
имущества:
Фамилия, имя, отчество
Тусупова Кунсулу Нурадиновна
оценщика:
Местонахождение
Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова, 25-42, тел.
оценщика:
8 (7172) 32-28-38
Номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего право Государственная лицензия № ФЛ-00934 №0011095 от 23
на
занятие января 2006 года
деятельностью по оценке
имущества:
Фамилия, имя, отчество
Опанасюк Игорь Владимирович
помощника оценщика:
Местонахождение
Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова, 25-42, тел.
помощника оценщика:
8 (7172) 32-28-38
Номер и дата выдачи
документа,
Диплом о профессиональной переподготовке 54АЕ 000009
подтверждающего право по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»,
на
занятие выданный НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и
деятельностью по оценке банковского дела»
имущества:
1.3

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки


Приведенные аналитические обобщения, результаты и заключения применимы в
соответствии с поставленной целью оценки и в пределах условий и допущений,
отраженных в настоящем Отчете.
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Оценщик исходит из положения полного соответствия правового положения
Объекта оценки требованиям нормативных правовых актов и документов
государственного, отраслевого и местного уровня, или такого рода несоответствия
раскрыты и определены в Отчете.

Право оцениваемой собственности считается достоверным, а Объект оценки свободным от каких-либо претензий или ограничений, в случае если они не раскрыты в
информации, представленной предприятием, и не оговорены в Отчете.

Оценщик исходит из положения, что предоставленная при проведении оценки
информация является полной и достоверной. Оценщик не несет ответственность за
полноту и достоверность информации, сведений и показателей, относящихся к Объекту
оценки, и отражения их в финансовой, налоговой и иной отчетности.

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних
специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать
абсолютную точность информации, предоставленную другими сторонами, поэтому для
всех сведений указывается источник информации.

В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Предприятием,
являются подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных
таблиц и справок), достоверна.

Оценщик не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на
Объект оценки. Если Оценщиком не выявлены ограничения (обременения) прав,
описываемых в отчете, либо иные права/требования третьих лиц на Объект оценки,
оценка проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено
специально.

Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые
факторы, влияющие на стоимость Объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках
компетенции Оценщика в результате анализа представленных к оценке документов,
информации, находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки. На оценщиках
не лежит ответственность при последующем обнаружении подобного рода факторов.

Оценка не учитывает наличия скрытых дефектов, которые могут привести к
выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимость возможных затрат на их
устранение.

Оценщик не несет ответственности за состояние и параметры объектов
собственности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или путем
изучения технической, бухгалтерской или иной документации, а также за наличие
скрытых фактов вследствие неполноты информации, представленной предприятием.

Все рисунки, чертежи, схемы и/или фотографии, приложенные к Отчету,
приведены для получения общего представления об оцениваемом объекте и не связаны с
выбором методов оценки и оказанием влияния на определение его стоимости.

Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей рыночной
ситуации. Однако эти предположения могут измениться с течением времени.

Оценщики не несут ответственности за изменение рыночных условий и никаких
обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить события или
изменившиеся условия, происходящие после даты оценки, не предполагается.

У нас не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий
имущественный интерес в оцениваемом объекте, и у нас отсутствуют какие-либо
дополнительные обязательства (кроме обязательств по Договору по проведению оценки)
по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом.

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией того, что он перейдет из рук в
руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости.

Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих
лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего Отчета,
кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие
убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или
умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ
по определению стоимости данного объекта.

Выводы Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительны только
на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение
социальных, экономических и природных условий, а также изменение законодательства,
которые могут произойти после выполнения работ по оценке и повлиять на стоимость
оцениваемой собственности.

Согласно законодательству Республики Казахстан об оценочной деятельности
Отчет действителен для целей совершения сделки не более шести месяцев с даты
составления Отчета.

Все расчеты, выполненные для целей подготовки настоящего Отчета, произведены
в программе Microsoft Office Excel; числовая информация представлена в удобном для
восприятия виде, в том числе, округленном, сами расчеты выполнялись с более высокой
точностью в соответствии с внутренней архитектурой указанной программы.

Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте
настоящего Отчета, не имеют юридической силы.

Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика требует
его письменного согласия.

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на проведение оценки. Оценщик не несет ответственности в
случае использования Отчета третьими лицами, не указанными в договоре на проведение
оценки.

В соответствии с условиями договора № 1/13 о государственных закупках услуг по
оценке объектов республиканской собственности от 28 января 2017 года, Оценщик
подтверждает обязательство о соблюдении строгой конфиденциальности, безусловном его
исполнении и неразглашении сведений о проведенной оценке.

ТОО «РОСТ-service» и его сотрудники не вправе представлять информацию о
проведенной оценке в любой государственный орган или свидетельствовать иным
образом, если предварительно не будет получено письменное согласие Заказчика, или
достигнута соответствующая договоренность.

Согласно условиям договора и положениям настоящего Отчета, от Оценщика не
требуется проведение дополнительных работ, дачи показаний либо присутствия в суде,
связанных с объектом оценки или имущественными правами, если не будут заключены
другие соглашения.
1.4

Перечень документов, использованных при проведении оценки

1.4.1 Перечень нормативно-правовых актов и стандартов оценки
В процессе оказания услуг по Договору № 1/13 от 28 января 2017 года, рабочее задание №
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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1/13-82 от 12 декабря 2017 года, использованы следующие нормативно-правовые акты:

Гражданский кодекс РК в последней редакции;

Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133–VI «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан» (в редакции, действующей на дату составления
Отчета);

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011
года № 413–IV ЗРК (с изменения и дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.);

Приказ Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115 «О
некоторых вопросах оценочной деятельности». Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан от 30.03.2015 г. № 10580;

Стандарт «Требования к форме и содержанию отчета об оценке» - приложение № 1
к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» - приложение № 2 к
приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» - приложение № 3
к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Базы и типы стоимости» - приложение № 4 к приказу Министра
Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов» - приложение № 5 к приказу Министра Юстиции Республики
Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;
Примечание: при использовании положений настоящего Отчета в целом, частями или
отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить действие
нормативных правовых актов и ссылочных документов, действующих на территории
Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта,
следует руководствоваться документом, введенным взамен (измененным), а при отмене
его без замены, положение (в котором приведена ссылка) следует применять в части, не
связанной с приведенной ссылкой.
1.4.2 Перечень методической литературы

Грязнова А.Г., Федотова М.А., «Оценка бизнеса»: Учебник. Под ред. А.Г.
Грязновой, М.А. Федотовой. 2-е издание, переработанное и доп. М. 2008 г. 736 с.

«Основы оценки стоимости имущества»: Учебник/коллектив авторов; под ред.
М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной. - М.:КНОРУС, 2011. - 272 с.

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Омега-Л», 2012 г. - 315 с.

1.4.3 Перечень использованных при оценке Объекта оценки данных с указанием
источников их получения
Таблица 2.1 – Перечень использованных Оценщиком данных
Перечень данных
Источники получения данных
Укрупненные
показатели
стоимости
Ценовая информация:
строительства.
Серия
«Справочник
оценщика». ООО "КО-ИНВЕСТ", 2014.:
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Перечень данных

Макроэкономическая информация:
Микроэкономическая информация:

Методология расчета:

Источники получения данных
http://www.coinvest.ru
Интернет-сайт по продаже транспортных
средств: https://kolesa.kz
Интернет-сайт по продаже недвижимости:
https://krisha.kz
Интернет-сайт Национального Банка РК:
http://www.nationalbank.kz
Основные показатели развития экономики
Республики
Казахстан
(Источник:
http://economy.gov.kz)
Бухгалтерская отчетность предприятия

Оценка стоимости предприятия
(бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А.
Щербакова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство «Омега-Л», 2012 г. - 315 с.

Грязнова А.Г., Федотова М.А.,
«Оценка бизнеса»: Учебник. Под ред. А.Г.
Грязновой, М.А. Федотовой. 2-е издание,
переработанное и доп. М. 2008 г. 736 с.

«Основы
оценки
стоимости
имущества»: Учебник/коллектив авторов;
под ред. М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной.
- М.:КНОРУС, 2011. - 272 с.

Методические указания СТ-ПОСРП КАО: ОУ-1/2013, 2013 г.

Таблица 2.2– Перечень документов, использованных оценщиком
№
Вид
Наименование и реквизиты документа
п/п
документа
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря
1
2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 20162020 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13.05.2017
2
г. № 258 «О реорганизации акционерного общества
“Железнодорожные госпитали медицины катастроф”»
Устав ТОО «Защитинская железнодорожная больница» (Утвержден
приказом И.о. Председателя Комитета государственного имущества
3
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 9
Копия
апреля 2018 года № 341)
документа
Справка о государственной регистрации юридического лица №
4
10100258685237 от 18.04.2018 г.
Финансовая отчетность ТОО «Защитинская железнодорожная
5
больница» за 2014-2016 гг. и по состоянию на 01.05.2018 г.
Техническая документация на недвижимость и транспортные
6
средства ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
Правоустанавливающие, бухгалтерские и другие документы,
7
использованные при составлении Отчета
Источник: информация, предоставленная предприятием

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Из вышеуказанных источников, предоставленных предприятием, нами
установлены количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Аналитические положения, обобщения, результаты и выводы, приведенные в
настоящем Отчете, основаны на результатах обследования объектов, изучении и
использовании научно-технических трудов, публикаций в средствах массовой
информации и анализа учредительных и правоустанавливающих документов, материалов
бухгалтерского учета и отчетности, проектной, технической и иной документации,
представленной ТОО «Защитинская железнодорожная больница».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки, а также перечень данных, использованных при
проведении оценки, с указанием их источника приведен в Приложениях и к настоящему
Отчету.
ТОО «РОСТ-service» исходит из положения, что информация, представленная
Предприятием, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной.
При этом, поскольку ТОО «РОСТ-service» не может быть уверено в абсолютной
достоверности и полноте представленных документов и использованных материалов,
приведенные в Отчете сведения сопровождаются соответствующими ссылками на
источник информации.
В соответствии с положениями действующего законодательства ответственность за
обеспечение непрерывного ведения документации, сохранность и соблюдение
установленных сроков хранения документов, полноту и достоверность финансовой отчетности и прочей представленной информации несет ТОО «Защитинская железнодорожная
больница».
1.5

Вид определяемой стоимости

При использовании понятия «стоимости» при осуществлении оценочной
деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется
предполагаемым использованием результата оценки.
При определении рыночной стоимости1 объекта оценки определяется расчетная
денежная сумма, по которой данный объект может быть отчужден на основании сделки в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной
информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана приобретать;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в
своих интересах;

цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было.
1.6

Основные термины и определения, применяемые в Отчете
Активы – имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную

1

Стандарт оценки «Базы и типы стоимости» - приложение № 4 к приказу Министра Юстиции Республики
Казахстан от 25.02.2015 г. № 115.
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оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства имущества и
получать экономические выгоды от его использования в виде дохода, приращения и иных
формах.
База стоимости – определенная концепция, на основе которой определяется тип
стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от
предполагаемого использования (назначения) оценки.
Балансовая стоимость – сумма, по которой актив признается в бухгалтерском
балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Безопасность труда – состояние защищенности работников, обеспеченное
комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.
Благоприятная окружающая среда – среда, которая обеспечивает экологическую
безопасность и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия, предотвращение
загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов.
Бухгалтерский баланс – совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия
на определенную дату.
Вклад в уставный капитал – внесение (взнос, передача) учредителем
(участником) денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право
землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, или иного
имущества, оцененного в денежной форме, в размере, соответствующем его доле,
определенной учредительными документами.
Восстановительная стоимость – суммарные затраты, необходимые для полного
восстановления объекта в первоначальном виде (по проекту создания), с учетом текущих
цен на строительно-монтажные работы, материалы и конструкции, торговых наценок и
транспортных тарифов, без учета прибыли предпринимателя и налога на добавленную
стоимость.
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета – день подписания отчета оценщиками,
соответствующий началу (первому дню) периода, в течение которого применимо
заключение оценщика о стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доля участника в уставном капитале – отношение вклада каждого участника к
общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и
соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного Общества (доля в
имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не
предусмотрено учредительным договором.
Доходы – денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции,
оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного
юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме притока
или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению
капитала (не связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале), отражают в учете как
доходы.
Доходный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
Затратный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Износ – процесс потери физических, функциональных и других характеристик
объектов имущества во времени.
Имущество – совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего организации на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) вещей и имущественных
прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3) вещей, имущественных прав и
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение собственника.
Имущественный комплекс – все виды имущества, предназначенные для
деятельности предприятия, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование,
товарные знаки), и другие исключительные права.
Капитал – общая стоимость активов юридического лица за вычетом его
обязательств.
Метод оценки – совокупность действий юридического, финансово–
экономического,
организационно-технического
характера,
используемых
для
установления рыночной и иной стоимости объектов оценки.
Обязательство – обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая
стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие –
уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо
воздержаться от определенных действий.
Отчет об оценке – передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по
итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан», по форме, установленной уполномоченным
органом.
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Оценщик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из палат
оценщиков.
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы – затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и
осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение
материалов, оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и
административные расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату
налогов), приводящие к уменьшению средств или увеличению долговых обязательств.
Понижение экономических выгод в форме оттока или уменьшения активов или
возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала (отличного от
снижения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале), отражают в
учете как расходы.
Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, по которой данный объект
может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, и на цене
сделки не отражаются какие–либо чрезвычайные обстоятельства, определенные в Законе
«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».
Собственный капитал – средства юридического лица, воплощенные в чистых
активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками),
эмиссионный доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе
деятельности финансовые результаты – прибыли и убытки, полученные (понесенные) за
период после его создания.
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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Справедливая стоимость – расчетная цена для передачи активов или обязательств
между конкретными осведомленными и заинтересованными сторонами, отражающая
соответствующие интересы каждой из сторон.
Сравнительный подход – применение одного или совокупности методов
определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов-аналогов и
сравнении (сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении
которых имеется информация о ценах сделок, путем внесения соответствующих
корректировок, учитывающих различия между ними.
Стандарт оценки – нормативный документ, в котором установлены правила,
принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в области
оценочной деятельности
Стоимость – деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов
обменять на какой–либо предмет или объект (мера того, сколько гипотетический
покупатель готов заплатить за него).
Стоимость в использовании – стоимость имущества при определенном
использовании для конкретного пользователя, не связанная с рынком.
Стоимость замещения – затраты в текущих ценах на создание объекта,
аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения
оценки с учетом износа оцениваемого объекта.
Структурное подразделение юридического лица – филиал, представительство.
Субъекты индустриально–инновационной деятельности – физические и (или)
юридические лица,
реализующие индустриально–инновационные проекты в
приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению
отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние
рынки.
Уставный капитал – размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в
балансе по номинальной стоимости.
Финансовая отчетность – информация о финансовом положении, результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя
или организации, которая включает – 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и
убытках; 3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об изменениях в капитале; 5)
пояснительную записку.
Экологический риск – вероятность неблагоприятных изменений состояния
окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных
факторов.

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1

Дата осмотра Объекта оценки

Осмотр и обследование имущества (основные средства, иные активы) ТОО
«Защитинская железнодорожная больница», расположенного по адресу: Республика
Казахстан, 070007, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица
Октябрьская, дом 133, произведен Оценщиком 05 мая 2018 года в присутствии
представителей ТОО «Защитинская железнодорожная больница», по результатам
которого в порядке, установленном в подпункте 1) пункта 13 «Требований к форме и
содержанию отчета об оценке», утвержденных приказом Министра юстиции Республики
Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115, составлен Акт осмотра объекта оценки. Акт
осмотра и фотографии объектов ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
приведены в Приложении к настоящему Отчету.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование
(осмотр) объекта, сопоставление с имеющейся технической и другой документацией,
используемой для определения стоимости оцениваемого объекта, выполнена фотосъемка.
2.2

Общая характеристика и состояние Объекта оценки

Объектом оценки является государственная доля участия в размере 100 % в
уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Защитинская
железнодорожная больница» (БИН 180440019892, адрес: Республика Казахстан, 070007,
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Октябрьская, дом 133).
Ниже приведена подробная характеристика предприятия, государственная доля
участия которого подлежит оценке.
2.2.1 Наименование, юридический адрес и реквизиты предприятия
Полное фирменное наименование юридического лица:

на государственном языке: «Защита теміржол ауруханасы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі;

на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью
«Защитинская железнодорожная больница».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

на государственном языке: «Защита теміржол ауруханасы» ЖШС;

на русском языке: ТОО «Защитинская железнодорожная больница».
Таблица 2.1 - Информация о местонахождении и реквизитах предприятия
Наименование
Характеристика
Местонахождение
Республика Казахстан, 070007, Восточноисполнительного органа и руководства
Казахстанская область, город УстьПредприятия:
Каменогорск, улица Октябрьская, дом 133
Номер телефона:
8 (7232) 50-23-75
Сайт:
E-mail:
mst-zashita.kz
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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Наименование
Бизнес-идентификационный номер (БИН):

Банковские реквизиты:

Характеристика
БИН 180440019892
KZ978560000007148796
KZ238560000000414933
БИК 980841000115 KCJBKZKX
Ф-л АО «Банк ЦентрКредит» г.УстьКаменогорск

Источник: данные предприятия

2.2.2 Правовой статус
Организационно-правовая форма юридического лица: товарищество с
ограниченной ответственностью.
ТОО «Защитинская железнодорожная больница» зарегистрировано Управлением
юстиции города Усть-Каменогорск Департамента юстиции Восточно-Казахстанской
области 13.04.2018 г., бизнес-идентификационный номер – 180440019892.
2.2.3 Виды деятельности
В соответствии с данными Постановления Правительства Республики Казахстан от
13.05.2017 г. № 258 «О реорганизации акционерного общества “Железнодорожные
госпитали медицины катастроф”», основным видом деятельности товарищества с
ограниченной ответственностью «Защитинская железнодорожная больница» является
деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц.
Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется
Товариществом при наличии соответствующей лицензии.
2.2.4 Сведения об имущественных правах
Оценщик проанализировал правоустанавливающие документы на Объект оценки,
полученные от предприятия. Имущественные права на государственную долю участия в
размере 100 % в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью
«Защитинская железнодорожная больница» подтверждены в полном объеме. Сводные
результаты анализа приведены в таблице ниже.
Таблица 2.2 – Правоустанавливающие документы
Наименование объекта

Вид права на объект

Государственная доля
участия в размере 100 % в
уставном капитале
товарищества с
ограниченной
Право собственности
ответственностью
«Защитинская
железнодорожная
больница»
Источник: данные предприятия

Основание
возникновения права
собственности

Правообладатель

Информация приведена в
п. 2.2.4 Отчета

Комитет
государственного
имущества и
приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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2.2.5 Сведения об обременениях, связанных с Объектом оценки
Анализ обременений (ограничений) производился по имеющимся документам.
Результаты анализа обременений по имеющимся документам отражены в таблице ниже.
Таблица 2.3 – Информация об обременениях на имущество
Критерий
Характеристика
Существующие
ограничения
Отсутствуют
(обременения) права:
Источник: данные документов, предоставленных предприятием

2.2.6 История создания и развития предприятия
1. Отделенческая больница станции Защита Алма-Атинской ж. д. преобразована в
лечебно-профилактическое учреждение № 12 – дочернего государственного предприятия
РГП «Казахстан темір жолы» на основании постановления Правительства Республики
Казахстан № 129 от 31.01.1997 года.
2. Лечебно-профилактическое учреждение № 12 – дочернего государственного
предприятия РГП «Казахстан темір жолы» преобразовано в Защитинский филиал
государственного учреждения «Желдормедицина» РГП «Казахстан темір жолы» на
основании приказа № 674-Ц от 15.09.1998 года.
3. Защитинский филиал государственного учреждения «Желдормедицина» РГП
«Казахстан темір жолы» преобразован на основании приказа № 1 от 12.01.2000 года в
Защитинский филиал ОАО «Медицинская служба транспорта».
4. Защитинский филиал ОАО «Медицинская служба транспорта» преобразован в
Защитинский филиал АО «Медицинская служба транспорта»-«Железнодорожная
больница станции Защита» на основании приказа № 39/17 от 25.05.2005 года.
Свидетельство о государственной регистрации № 1490-1917 Ф-л от 27 июля 2005 года.
5. Защитинский филиал АО «Медицинская служба транспорта»-«Железнодорожная
больница станции Защита» перерегистрирован в филиал АО «Железнодорожные
госпитали
медицины
катастроф»-«Защитинская
железнодорожная
больница».
Свидетельство о государственной перерегистрации № 1490-1917 Ф-л от 03 февраля 2010
года.
На данный момент функционирует стационар на 20 коек общегоспитального
отделения, 20 коек дневного стационара. Поликлиника на 360 посещений в смену,
имеющая в своем составе клинико-диагностическую лабораторию, рентген отделение,
физиоотделение, функциональную диагностику.
На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №258 от
13.05.2017 года филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» «Защитинская
железнодорожная
больница»
преобразован
в
филиал
ТОО
«Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Защитинская железнодорожная
больница».
13.04.2018 г. было создано ТОО «Защитинская железнодорожная больница».
Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью «Защитинская
железнодорожная больница» сформирован за счет имущества реорганизуемого ТОО
«Железнодорожные госпитали медицины катастроф».
Сведения об уставном капитале согласно данным финансовой отчетности:
уставный капитал Товарищества на дату оценки составляет 258 742 тыс. тенге.
Информация о владельцах государственной доли участия:
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»

| 17

ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан».
2.2.7 Организационная структура
Организационная структура ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
представляет собой линейно-функциональную структуру управления.
Линейно-функциональная структура управления – структура органов управления,
состоящая из:
- линейных подразделений, осуществляющих в организации основную работу и
обслуживающих функциональных подразделений.
При линейно-функциональном управлении линейные звенья принимают решения, а
функциональные подразделения информируют и помогают линейному руководителю
вырабатывать и принимать конкретные решения.
2.2.8 Численность персонала
Списочная численность работников ТОО «Защитинская
больница» по состоянию на дату оценки составила 189 человек.

железнодорожная

2.2.9 Основные лицензии, свидетельства, сертификаты
На дату составления Отчета об оценке, Товарищество осуществляет
переоформление государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью,
государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и
государственной лицензии на занятие деятельностью, связанную с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с филиала ТОО
«Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Защитинская железнодорожная
больница» на ТОО «Защитинская железнодорожная больница».
2.3

Назначение и текущее использование Объекта оценки

Объект оценки – государственная доля участия в размере 100 % в уставном
капитале
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Защитинская
железнодорожная больница». Имущественный комплекс действующего предприятия ТОО
«Защитинская железнодорожная больница» используется для осуществления
деятельности в сфере здравоохранения.
2.4

Описание местоположения Объекта оценки

ТОО «Защитинская железнодорожная больница» расположен по адресу:
Республика Казахстан, 070007, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск,
ул. Октябрьская 133.
Месторасположение объекта в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской
области определяет благоприятную сферу для организации и развития деятельности, а
также спрос на услуги, оказываемые ТОО «Защитинская железнодорожная больница».
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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Усть-Каменогорск — город в восточном Казахстане, промышленный, культурный
и административный центр Восточно-Казахстанской области. Основан он был в 1720
году, официально статус города получил в 1939 году. Город расположен у слияния рек
Иртыш и Ульба, в Кабинском горном районе Казахстана. Площадь - 54,4 тысяч гектар.
Местность, окружающая город, представляет собой речную долину, обнесенную почти со
всех сторон отрогами горных хребтов, входящих в Юго-Западную часть Алтайских гор.
На востоке располагаются западные отроги Шановского хребта, высшие точки которых
могут достигать более 800 метров. В западной части местность несколько понижается и
превращается в сильно всхолмленную равнину. К юго-западу и югу местность снова
постепенно повышается и переходит в северные отроги Калбинского хребта,
пересеченные глубокими ущельями и долинами горных рек.
2.5

Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала

Уставный капитал ТОО «Защитинская железнодорожная больница» по состоянию
на дату оценки составляет 258 742 тыс. тенге.
Таблица 2.4– Правовая информация
Наименование
Полное фирменное наименование
юридического лица на государственном
языке:
Полное фирменное наименование
юридического лица на русском языке:
Информация о государственной
регистрации:
Бизнес-идентификационный номер (БИН):
Размер уставного капитала на дату оценки:
Организационно-правовая форма:
Местонахождение юридического лица:

Банковские реквизиты:

Телефон/факс/адрес электронной почты:

Характеристика
«Защита теміржол ауруханасы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Защитинская
железнодорожная больница»
Справка о государственной регистрации
юридического лица № 10100258685237 от
18.04.2018 г.
БИН 180440019892
258 742 тыс. тенге
Товарищество с ограниченной
ответственностью
Республика Казахстан, 070007, ВосточноКазахстанская область, город УстьКаменогорск, улица Октябрьская, дом 133
KZ978560000007148796
KZ238560000000414933
БИК 980841000115 KCJBKZKX
Ф-л АО «Банк ЦентрКредит»
8 (7232) 50-23-75
mst-zashita.kz

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

Таким образом, размер объявленного и оплаченного уставного капитала ТОО
«Защитинская железнодорожная больница» по состоянию на дату оценки составляет 258
742 тыс. тенге.
По состоянию на 01 мая 2018 года уставный капитал отражен в финансовой
отчетности ТОО «Защитинская железнодорожная больница» в размере 258 742 тыс. тенге.
Уставный капитал ТОО «Защитинская железнодорожная больница» в размере 258
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
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742 тыс. тенге сформирован за счет движимого и недвижимого имущества.
Учредителем товарищества с ограниченной ответственностью «Защитинская
железнодорожная больница» является Правительство Республики Казахстан в лице
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан.
2.6

Состав Объекта оценки

ТОО «Защитинская железнодорожная больница» располагает материальнотехнической базой, имеет штат работников производственно-технического и
административно-управленческого персонала: специалистов, владеющих практическими
навыками и опытом осуществления деятельности, соответствующей предмету и основным
направлениям деятельности Объекта оценки, имеющих необходимые профессиональные
знания и хорошо оборудованные рабочие места.
Основные средства предприятия представлены недвижимым имуществом (здания,
сооружения, земельные участки) и движимым имуществом (автотранспорт, мед.
оборудование, другие виды основных средств).
Остаточная стоимость основных средств предприятия, согласно данным
финансовой отчетности на 01.05.2018 года, составляет 218 453 тыс. тенге.
Описание основных характеристик и состояния оцениваемого объекта, его активов
и эффективности функционирования приведено в соответствующих подразделах
настоящего раздела Отчета. Состав основных средств Объекта, числящихся на балансе
ТОО «Защитинская железнодорожная больница», отражен в кратком описании его
имущества.
2.7

Краткое описание имущества, в том числе оценка физического и морального
износа основных средств Объекта оценки

В соответствии с пунктом 2 статьи 115 Гражданского Кодекса Республики
Казахстан, к имущественным благам и правам (имуществу) ТОО «Защитинская
железнодорожная больница» отнесены: “вещи, деньги, в том числе иностранная валюта,
ценные бумаги, работы, услуги, объективированные результаты творческой
интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные
средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество”.
Общая стоимость активов ТОО «Защитинская железнодорожная больница» по
состоянию на 01 мая 2018 года составляет 271 129 тыс. тенге.
По состоянию на 01 мая 2018 года деньги ТОО «Защитинская железнодорожная
больница» в национальной и иностранной валюте, пересчитанные в тенге, составляют
общую сумму 7 554 тыс. тенге.
Общая стоимость основных средств ТОО «Защитинская железнодорожная
больница» по состоянию на 01 мая 2018 года составляет 218 453 тыс. тенге.
Техническое состояние основных средств ТОО «Защитинская железнодорожная
больница» в целом оценивается, как удовлетворительное и пригодное для дальнейшего
использования в соответствии с функциональным назначением.
2.7.1 Недвижимое имущество
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 22 Земельного Кодекса
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442–II (далее – Земельный Кодекс), «право
собственности на земельный участок возникает» путем «перехода права собственности в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица)». Согласно второй части пункта 9 статьи 43 Земельного Кодекса, «при переходе
прав на земельный участок идентификационный документ передается правообладателю. В
случае отсутствия изменений идентификационных характеристик земельного участка
органом, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра, новый
идентификационный документ не выдается, а вносятся сведения о переходе прав на
земельный участок в земельно-кадастровую книгу и единый государственный реестр
земель».
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «государственной
регистрации в правовом кадастре» подлежит «изменение сведений о правообладателе,
содержащихся в регистрационном листе правового кадастра».
Из представленных предприятием документов, следует, что основанием для
возникновения права частной собственности на земельный участок ТОО «Защитинская
железнодорожная больница» на земельный участок, расположенный в г.УстьКаменогорск, является:

Акт на право частной собственности на земельный участок № 1022948 от
23.12.2010 г.
В соответствии с представленным Актом на право частной собственности,
основные здания и сооружения ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
расположены на земельном участке общей площадью 1,5731 га. Более подробная
информация отражена в таблице ниже.
Таблица 2.5 – Описание земельных участков
Тип объекта недвижимости
Кадастровый номер земельного участка
(код)
Право на земельный участок
Местоположение объекта оценки
Площадь земельного участка, га
Целевое назначение земельного участка

Ограничения в использовании и
обременения земельного участка
Делимость земельного участка
Источник информации

земельный участок
05-085-012-146
частная собственность
Восточно-Казахстанская область, город УстьКаменогорск, ул. Октябрьская, 133
1,5731 га
Для размещения терапевтического корпуса,
хирургического корпуса, кухни, инфекционной,
прачечной, здания кладовой, овощехранилища, склада для
белья, гаража для двух автомобилей
Соблюдение охранных зон инженерных коммуникаций,
предоставление беспрепятственного доступа для их
ремонта и обслуживания
делимый
данные документов, предоставленных Предприятием

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

В составе недвижимого имущества ТОО «Защитинская железнодорожная
больница» по состоянию на дату оценки числятся объекты недвижимости общей
площадью 6 903,6 м2, расположенные в городе Усть-Каменогорск.
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Таблица 2.6 – Описание основных зданий и сооружений
№
п/
п

Наименование

Литер

Адрес

Год
постройки

Строител
ьный
объем, м3

Общая
площадь,
м2

1

Терапевтический
корпус

Лит А,
А1,А2

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1986

17120

4657,3

2

Хирургический
корпус

Лит Б

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1972

6450,00

1451,60

3

Здание кладовой

Лит Г1

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1967

209

74,5

4

Овощехранилище

Лит Г4

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1940

199

73,6

5

Склад

Лит Г5

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1970

364

107

6

Гараж

Лит Г6

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

1961

282

97,3

7

Пищеблок

Лит г8

1936

556

168,6

8

Здание хозкорпуса

1970

1186

273,7

Лит Г11

ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133
ВКО, г.Усть-Каменогорск,
улица Октябрьская, №133

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

Краткая характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий приведена ниже.
Конструктивные элементы зданий, расположенных по адресу: Республика
Казахстан,
Восточно-Казахстанская
область,
г.Усть-Каменогорск,
улица
Октябрьская, №133
Литер А, А1, А2 - терапевтический корпус: общей площадью 4 657,3 кв.м., объем
- 17 120 куб.м. Кол-во этажа - четыре + подвал. Год постройки: 1986. Фундамент – бетон.
блоки, стены – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша - рубероид, полы – бетон, проемы
- ств. пластик, металл.
Литер Б - хирургический корпус: общей площадью 1 451,6 кв.м., объем - 6 450
куб.м., количество этажей – два. Год постройки: 1972. Фундамент – бетон, наружные и
внутренние стены – кирпич, перегородки - кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша шифер, полы – дощатый, проемы - створчатые/металл., внутренняя отделка штукатурка/побелка.
Литер Г1 - здание кладовой: общей площадью 74,5 кв.м., объем - 209 куб.м. Год
постройки: 1967. Фундамент – бетон, стены – кирпич, перекрытия – дерево, крыша шифер, полы – дощатый.
Литер Г4 - овощехранилище: общей площадью 73,6 кв.м., объем - 199 куб.м. Год
постройки: 1940. Фундамент – бетон, стены – ж/бетон, перекрытия – ж/б плиты, крыша мгкая.
Литер Г5 - склад: общей площадью 107 кв.м., объем - 364 куб.м. Год постройки:
1970. Фундамент – бетон, стены – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша - рубероид,
полы – бетон.
Литер Г6 - гараж: общей площадью 97,3 кв.м., объем - 282 куб.м. Год постройки:
1961. Фундамент – бетон, стены – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша - шифер, полы
– бетон.
Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
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Литер Г8 - пищеблок: общей площадью 168,6 кв.м., объем - 556 куб.м. Год
постройки: 1936. Фундамент – бетон, стены – ж/бетон, перекрытия – ж/б плиты, крыша металл.
Литер Г11 - здание хоз. корпуса: общей площадью 273,7 кв.м., объем - 1 186
куб.м., количество этажей – один. Год постройки: 1970. Фундамент – бетон, наружные и
внутренние стены – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша - рубероид, полы – бетон.
* Примечание: Объект оценки представляет собой здание ж/д больницы, состоящее из:
хирургического и терапевтического корпуса, хозяйственного корпуса, овощехранилища,
пищеблока и т.д. При осмотре установлено (корпус хирургический), что материал стен кирпич, оштукатурена, окраска; внутренняя отделка - побелка, окраска, ветонит; пол дощатый, линолиум, кафель. Главный корпус (терапевтический корпус): 4-х этажное
здание, имеется подвал, материал стен - кирпич силикатный, внутр. отделка - побелка,
окраска, ветонит; пол - бетон, кафель, линолиум; Овощехранилище: внеш. отделка - ж/б
блоки, требует ремонта; внутрен. отделка - оштукат.; Склад: материал стен - кирпич,
кровля - шифер, требует ремонта. Пищеблок: материал стен - ж/бетон, кровял - профлист,
двери - деревянные/металлическая. Установлена газовая плита, холодильник, инвентарь.
Хозяйственный корпус: материал стен - кирпич, штукатурка, внутренняя отделка штукатурка, окраска, кафель, кровля - профлист, двери - деревянные/металлические.
Установлены стиральные машины, сушилка, инвентарь. Гараж: материал стен - кирпич,
штукатурка, дверь - металлическая, вн. отделка - штукатурка. Имеется к зданиям и
сооружениям отдельная входная группа, удобные подъезные пути. Здания (хирург. и
терапевтический корпус, пищеблок, хоз. корпус) используются по назначению и
поддерживается в удовлетворительном состоянии. Здание (гараж, склад, овщехранилище)
в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта.
Источник: данные предприятия и технического паспорта

Все вышеуказанные объекты числятся на балансе Общества. Территория
благоустроена и имеет асфальтовое покрытие.
ТОО «Защитинская железнодорожная больница» необходимо внести
изменения в государственный правовой кадастр (единый государственный реестр
зарегистрированных прав на недвижимое имущество).
2.7.2 Движимое имущество
В составе движимого имущества ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
числятся 1 единица транспортного средств, значительное количество прочих основных
средств, включая медицинское оборудование, иные виды основных средств.
Таблица 2.7 – Характеристика транспортного средства предприятия
№ п/п

1

Наименовани
е ТС

УАЗ-3152

Год
выпуска

Регистрацион
ный номер

Номер кузова

№ техпаспорта

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
тенге

1994

F 072 EA

R13163

FA №60028697 от
22.12.2010 г.

1 731 000

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»

| 23

2.7.3 Сведения об обременениях имущества Объекта оценки
Согласно документам и сведениям, представленным ТОО «Защитинская
железнодорожная больница» по состоянию на дату оценки, Товарищество не имеет
обременений на имущество.
2.8

Сведения об объектах социальной сферы
ТОО «Защитинская железнодорожная больница» не имеет объектов социальной

сферы.
2.9

Анализ производственно-технической базы, общая характеристика, специфика
деятельности и конкурентоспособность Объекта оценки

2.9.1 Анализ производственно-технической базы Объекта оценки
В состав ТОО «Защитинская железнодорожная больница», как имущественного
комплекса, входят здания, сооружения, машины и оборудование, прочие основные
средства.
Основные средства предприятия представлены недвижимым и движимым
имуществом, автотранспортом, оборудованием. Производственно-техническая база
предприятия находится в вполне удовлетворительном техническом состоянии (большая
часть объектов недвижимого имущества и движимого имущества).
Более подробная информация отражена в разделе 2.6 настоящего Отчета.
Для осуществления медицинской деятельности в сфере здравоохранения, ТОО
«Защитинская железнодорожная больница» имеет соответствующий производственнотехнический и управленческий персонал: специалистов, имеющих необходимые профессиональные знания, владеющих практическими навыками и опытом осуществления
деятельности, отвечающей основному предмету и целям создания Предприятия.
Следует отметить достаточно высокий квалификационный уровень и
профессиональную подготовленность сотрудников ТОО «Защитинская железнодорожная
больница».
Имеющаяся производственная база позволяет в полной мере обеспечить
комфортные условия труда, отвечающие требованиям санитарно-гигиенических норм, и
осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом Предприятия.
2.9.2 Общая характеристика и специфика деятельности Объекта оценки
Товарищество осуществляет деятельность в соответствии с государственной
лицензией на занятие медицинской деятельностью.
Специфика деятельности ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
заключается в медицинском обслуживании пациентов.
2.9.3 Конкурентоспособность Объекта оценки
Общественные отношения в области защиты конкуренции, правовые основы
защиты прав субъектов рынка и потребителей от монополистической деятельности
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регулирует «Предпринимательский Кодекс РК» от 29 октября 2015 года № 375–V. В
пункте 1) статьи 162 Кодекса приведено определение понятия конкуренции:
«состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия
эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке».
Согласно пункту 8 статьи 196 Кодекса, «Доля субъекта рынка на
соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации
субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических
границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка».
Конкурентоспособность Предприятия, обуславливается, как состоянием внешней и
внутренней среды, так и сильными и слабыми сторонами предприятия.
Изучение состояния и использования имеющейся производственно-технической
базы и квалификационного состава персонала, позволяет сделать вывод о среднем
потенциале Предприятия и на этой основе судить о его средней конкурентоспособности.
2.10 Анализ рынка деятельности Объекта оценки
2.10.1 Обзор общеэкономической ситуации и социально-экономической ситуации в
регионе

Рисунок 1 – Основные социально-экономические показатели2
Основные показатели развития экономики Республики Казахстан3
Краткосрочный экономический индикатор в январе 2017 г. к январю 2016 г.
составил 103,8 %. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для
обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым
отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и
связь, составляющих свыше 60 % от ВВП.
Объем инвестиций в основной капитал в январе 2017 г. составил 349,3 млрд. тенге,
что на 27,4 % больше, чем в январе 2016 г.
Объем промышленного производства в январе 2017 г. составил 1755,9 млрд. тенге в
действующих ценах, что на 4,9 % больше, чем в январе 2016 г. В горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,5 %, в
2
3

Источник: http://www.stat.gov.kz
Источник: http://economy.gov.kz/ru/press-sluzhba/detail.php?ELEMENT_ID=72790
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обрабатывающей промышленности – на 6,1 %, в электроснабжении, подаче газа, пара и
воздушном кондиционировании – на 2,2 %. В водоснабжении, канализационной системе,
контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,8 %.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2017 г.
составил 105,4 млрд. тенге, что больше на 1 % чем в январе 2016 г.
По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе 2017 г. составил
103,5 %.
Объем грузооборота в январе 2017 г. составил 42,1 млрд. ткм (с учетом оценки
объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими
перевозками) или 104,8 % к январю 2017 г. Объем пассажирооборота составил 21,4 млрд.
пкм и вырос на 3,7 %.
По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе 2017 г. составил 97,9 %.
По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе 2017 г. составил 100,8
%.
Объем розничной торговли за январь 2017 г. составил 557,4 млрд. тенге или 103,5
% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли за январь 2017 г. составил 1122 млрд. тенге или 99,2 % к
уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2016 г. составил 61950,4 млн.
долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2015 г. уменьшился на 19 %, в том
числе экспорт – 36775,6 млн. долларов США (на 20 % меньше), импорт 25174,8 млн.
долларов США (на 17,6 % меньше).
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2017
г. составило 386336 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 6,7 %, в том числе 377311 единиц с численностью работников менее
100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 237855, среди
которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 229342 единицы.
Индекс потребительских цен в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г.
составил 100,8 %. Цены на продовольственные товары повысились на 1,2 %,
непродовольственные – на 0,7 %, платные услуги для населения – на 0,4 %. Цены
предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2017 г. по
сравнению с декабрем 2016 г. повысились на 6,3 %.
Социальный сектор
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре
2016 г. составили 77106 тенге, что на 5,8 % выше, чем в декабре 2015 г., реальные
денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,5 %.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в
январе 2017 г. составила 136777 тенге.
Численность безработных по оценке в январе 2017 г. составила 435,1 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9 % к рабочей силе (экономически активное население).
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на
конец января 2017г. составила 55,1 тыс. человек или 0,6 % к рабочей силе (экономически
активное население).
Краткосрочный экономический индикатор
Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2017 г. к январюапрелю 2016 г. составил 105,4 %. Расчет краткосрочного экономического индикатора
осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов
выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство,
торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60 % от ВВП.
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Уровень жизни
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в марте 2017
г. составили 80 073 тенге, что на 14,4 % выше, чем в марте 2016 г., реальные денежные
доходы за указанный период увеличились на 6,2 %.
Рынок труда и оплата труда
Численность безработных по оценке в апреле 2017 г. составила 437,3 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9 % к рабочей силе. Численность лиц,
зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец апреля 2017 г.
составила 82,2 тыс. человек или 0,9 % к рабочей силе.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в
апреле 2017 г. составила 139487 тенге.
Цены
Индекс потребительских цен в апреле 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г.
составил 102,7 %. Цены на продовольственные товары повысились на 3,8 %,
непродовольственные товары и платные услуги для населения – по 2,1 %. Цены
предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2017 г. по
сравнению с декабрем 2016 г. повысились на 3,9 %.
Национальная экономика
Объем валового внутреннего продукта, по предварительным данным, за 2016 г.
составил в текущих ценах 46193,4 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года реальный ВВП увеличился на 1 %. В структуре ВВП доля
производства товаров составила 36,4 %, услуг – 57,9 %.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2017 г. составил 1856,1
млрд. тенге, что на 5,5 % больше, чем в январе-апреле 2016 г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2017 г.
составило 394 265 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 7 %, в том числе 385 346 единиц с численностью работников менее
100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 243 899, среди
которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 235 479 единиц.
Торговля
Объем розничной торговли за январь-апрель 2017 г. составил 2411 млрд. Тенге или
105,5% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли за январь-апрель 2017 г. составил 5010,8 млрд. тенге или
100,7% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-марте 2017 г. составил 16827,8 млн.
долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2016г. увеличился на 24,2%, в том
числе экспорт – 10810,9 млн. долларов США (на 30% больше), импорт 6016,9 млн.
долларов США (на 15,1% больше).
Реальный сектор экономики
Объем промышленного производства в январе-апреле 2017 г. составил 7135,9 млрд.
тенге в действующих ценах, что на 7,1 % больше, чем в январе-апреле 2016 г. В
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на
7,8 %, в обрабатывающей промышленности – на 6,8 %, в электроснабжении, подаче газа,
пара и воздушном кондиционировании – на 4,8 %. В водоснабжении, канализационной
системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось – на
0,7 %.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-апреле
2017 г. составил 490,1 млрд. тенге, что больше на 2,9 % чем в январе-апреле 2016 г.
Объем грузооборота в январе-апреле 2017 г. составил 167 млрд. ткм (с учетом
оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся
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коммерческими перевозками) и вырос на 5,9 % по сравнению с январем-апрелем 2016 г.
Объем пассажирооборота составил 83,7 млрд. пкм и вырос на 3,2 %.
Финансовая система
По данным Министерства финансов Республики Казахстан по состоянию на 1
апреля 2017 г. доходы государственного бюджета составили 2306,6 млрд. тенге, или 20,6
% по отношению к исполняемому бюджету. Исполнение бюджета по затратам составило
2130,2 млрд. тенге или 17,3 % к исполняемому бюджету. По сравнению с
соответствующим периодом 2016 года доходы увеличились на 25,3 %, затраты
уменьшились на 0,7 %. Дефицит бюджета (с учетом чистого бюджетного кредитования и
сальдо по операциям с финансовыми активами) сформировался на уровне 14 млрд. тенге.
Кредитные вложения БВУ в отрасли экономики на конец марта 2017 г. составили
12506 млрд. тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 0,2 %. В общей сумме кредитов удельный вес долгосрочных кредитов составил
82,9 %, кредитов в иностранной валюте 30,1 %. Объем депозитов в депозитных
организациях составил 17644,3 млрд. тенге, что на 7 % больше, чем в соответствующем
месяце прошлого года, депозиты физических лиц составили 7500,8 млрд. тенге и
увеличились на 9,2 %.
Финансовый результат предприятий с численностью работающих свыше 100
человек за IV квартал 2016 г. определился как прибыль в сумме 1757,4 млрд. Уровень
рентабельности (убыточности) составил 18,3 %. Доля убыточных предприятий, среди
общего числа отчитавшихся, составила 36,5 %.4
2.10.2 Обзор рынка деятельности Объекта оценки
В сфере деятельности Предприятия, со стороны государства, на постоянной основе
осуществляется поддержка отечественной медицинской и фармацевтической науки,
внедрения передовых достижений науки и техники в области профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, инновационных разработок новых
лекарственных средств и технологий, а также мирового опыта в области здравоохранения
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье
населения и системе здравоохранения» от 21 апреля 1916 года № 193–IV (далее – Кодекс),
источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:
1) бюджетные средства;
1–1) активы фонда социального медицинского страхования (с 01.01.2017 г.);
2) средства добровольного медицинского страхования;
3) средства, полученные за оказание платных услуг;
3–1) средства, поступившие в качестве добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц;
4) иные источники, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Согласно статье 24 Кодекса, финансирование субъектов здравоохранения,
оказывающих
гарантированный
объем
бесплатной
медицинской
помощи,
осуществляется:
1) для государственных медицинских учреждений – по индивидуальному плану
финансирования;
2) для субъектов здравоохранения, за исключением государственных учреждений,
– на договорной основе с администраторами бюджетных программ, и (или) фондом
социального медицинского страхования (с 01.01.2017 г.).
4

Источник: http://www.stat.gov.kz
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Объем финансирования системы здравоохранения в Казахстане в период
реализации Государственной программы «Саламатты Қазақстан» возрос в 1,5 раза: с
562,8 млрд. тенге в 2010 году до 869,7 млрд. тенге в 2014 году5.
Информация об источниках и объемах финансирования системы здравоохранения в
2015 году6, включая медицинское образование, приведена в таблице.
Таблица 2.8 – Информация об источниках и объемах финансирования системы
здравоохранения в 2015 году
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Финансирование здравоохранения (с мед.
образованием) в Республике Казахстан
Финансирование системы здравоохранения
Расходы здравоохранения, финансируемые через
другие государственные органы в рамках
Дорожной карты занятости 2020, программы
развития моногородов
Финансирование здравоохранения (с мед.
образованием) в Республике Казахстан из
республиканского бюджета (с учетом официальных трансфертов)
Финансирование системы здравоохранения
Расходы здравоохранения, финансируемые через
другие государственные органы в рамках
Дорожной карты занятости 2020, программы
развития моногородов
Финансирование здравоохранения в Республике
Казахстан из местного бюджета (без учета
официальных трансфертов из республиканского
бюджета)
Финансирование
системы здравоохранения
города Астана
Финансирование
системы здравоохранения
города Алматы

1
1)
2)

2
1)
2)

3

4
5

Значение показателя,
в млн. тенге
План
Исполнение
3
4

Процент
выполнения
5

870 668,1

866 714,2

99.5

1 124,6

1 121,8

99,8

659 148,5

657 757,6

99,8

960,3

958,0

99,8

211 519,6

208 956,6

98,8

13 791,3

13 790,6

100,0

24 310,3

23 979,4

98,6

В сфере деятельности Предприятия, в Республике Казахстан сложилась развитая
сеть организаций здравоохранения, основные сведения о которой приведены в таблице.
Численность населения в Казахстане возросла до 17 417,7 тыс. человек (на
01.01.2015 года) с ежегодным темпом прироста населения на 1,24 %.
Таблица 2.9
№ п/п
1
1
1)
2)

Наименование показателя
2
Численность населения
Среднегодовая численность в 2015 г.
По состоянию на 01.01.2016 года

Значение показателя
В том числе в городах
Республика
Казахстан
Астана
Алматы
3
4
5
17 544,1
17 670,6

862,8
872,6

1 672,9
1 703,4

5

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019
годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.
6
Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015 году.
Статистический сборник Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – город Астана, 2016 г. – с.
323-328.
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2
1)
2)
3
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5

6
1)

2)

3)
7
1)
2)
8
1)
2)
3)
9
10
11
12

Городское население
Среднегодовая численность в 2015 г.
По состоянию на 01.01.2016 года
Общая заболеваемость населения
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный механизм
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Осложнения
беременности,
родов
и
послеродового периода
Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин
Численность врачей всех специальностей (без
зубных), в том числе
Врачи терапевтического профиля
Врачи хирургического профиля
Анестезиологи–реаниматологи
Акушер–гинекологи
Кардиологи
Травматологи–ортопеды
Обеспеченность врачами на 10 000 человек
населения
Средний медперсонал (включая зубных врачей)
Обеспеченность средним медперсоналом на 10
000 человек населения
Количество
амбулаторно–поликлинических
организаций, в том числе
Самостоятельных
амбулаторно–поликлинических организаций, поликлиник, врачебных
амбулаторий
Амбулаторно–поликлинических
отделений,
входящих в
объединенные больничные
организации и диспансеры
Частных организаций, оказывающих амбулаторно–поликлинические услуги
Количество больничных организаций, в том
числе
Системы здравоохранения
Частных организаций
Число коек на 10 000 человек населения
(обеспеченность койками), в том числе
В бюджетных организациях
В хозрасчетных организациях
В частных клиниках
Оборот койки
Среднее число дней пребывания больного на
койке
Расходы на 1 жителя, в тенге
Расходы местного бюджета на 1 жителя,
в тенге

9 967,6
10 066,5
17 355 272

862,8
872,6

1 672,9
1 703,4

69 722
15 102
7 039
2 677
4 819
1 475
1 078

7 604
1 682
1 096
378
534
208
172

12 720
3 079
1 456
508
953
355
170

29,7
160 061

66,1
9 960

49,1
15 945

91,9

116,8

97,1

3 149

125

375

1 664

17

42

477

10

16

941

92

311

901
703
161

31
23
4

76
43
31

58,0
89 962
2 829
6 717
20

73,0
5 410
299
228

61,9
8 051
1 215
972

44 415

61 469

777 698
2 495 440
4 976 012
1 423 055
741 012
1 321 460
210 562

124 695
579 782

9,5
49 934
42 163
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Несмотря на позитивную динамику показателей здоровья населения, ожидаемая
продолжительность жизни в Казахстане почти на 10 лет меньше, чем в странах-членах
Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР).
Наиболее распространенные группы заболеваний (острый инфаркт миокарда,
острое
нарушение
мозгового
кровообращения
(инсульт),
злокачественные
новообразования, травмы, роды) являются наиболее частыми причинами госпитализации
и смертности. При этом отсутствуют взаимодействие и интеграция на всех уровнях
маршрута пациента, основанные на единых алгоритмах действий.
В структуре общей смертности ведущей причиной являются болезни системы
кровообращения (22,3 %), наиболее частые – ишемическая болезнь сердца, сосудистое
поражение мозга, от которых ежегодно умирают около 30 тысяч человек. Рост первичной
заболеваемости болезнями системы кровообращения составляет почти 15 % (2010 год –
2 086,7 на 100 тыс. населения, 2014 год – 2 394,7).
Второй причиной является смертность от злокачественных новообразований
(12,1 %), от которых ежегодно умирают около 17 тысяч человек, из них 16,9 %
составляет рак легких. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями
увеличился на 9,7 % (2010 год – 181,2 на 100 тыс. населения, 2014 год – 198,7).
На третьем месте – смертность от несчастных случаев, травм и отравлений
(11,3%), от которых ежегодно умирает около 16 тысяч человек. Ежегодно свыше 3000
человек погибают от преднамеренного самоповреждения, опережая смертность от
дорожно–транспортных происшествий (далее – ДТП).
Среди причин бремени хронических заболеваний в 87,5% являются 4 фактора
риска (высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина,
табакокурение и употребление алкоголя).
В системе здравоохранения с учетом всех ведомств в настоящее работает более
69,7 тысяч врачей (в 2014 году – 39,5 на 10 тыс. населения, ОЭСР – 42,0) и более 160
тысяч средних медицинских работников (в 2014 году – 91,9 на 10 тыс. населения), в том
числе без учета ведомств 124,9 тысяч (71,7 на 10 тыс. населения, ОЭСР – 91 на 10 тыс.
населения).
В структуре врачебных кадров доля врачей с квалификационной категорией составила 46,5 %, при этом доля категорированных врачей среди городского персонала
выше, чем сельского (город – 48,0 %, село – 39,3 %).
В 2014 году внедрен комплексный подушевой норматив (далее – КПН),
финансирование первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) в общем объеме
финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее –
ГОБМП) возросло до 28 % (2010 год – 23,4 %), в результате происходит выравнивание
уровня финансирования ПМСП между регионами с увеличением тарифа в расчете на
1 жителя (от 169 до 486 тенге).
С внедрением Единой национальной системы здравоохранения (далее – ЕНСЗ) на
стационарном уровне проведена консолидация средств ГОБМП на уровне
республиканского бюджета, в результате снизилась разница в финансировании между
регионами, внедрен принцип «деньги следуют за пациентом», финансирование по
клинико-затратным группам (далее – КЗГ). Это способствовало интенсификации
использования ресурсов стационара и развитию стационарозамещающих технологий,
внедрению и развитию высоких медицинских технологий в регионах (по сравнению с
2010 годом средняя длительность пребывания в стационаре сократилась на 27 %,
количество пролеченных больных в условиях дневного стационара возросло на 23,5 %,
количество кардиохирургических вмешательств – от 7 000 до 85 000 в год)7.
7

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»

| 31

В рамках внедрения ЕНСЗ формируется конкурентная среда среди поставщиков
частной и государственной формы собственности медицинских услуг с обеспечением
равных условий при оказании ГОБМП.
2,4
1,5

5,9

3,3
4,3

8,6

2,8
4,6

7,5

инфекционные и паразитарные
болезни
болезни нервной системы

болезни глаза и его придатков

3,3
4,8
7,4

болезни уха и сосцевидного
отростка

43,5
болезни системы
кровообращения

Рисунок 2 – Структура заболеваемости населения в 2016 году (по данным
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан)8

Рисунок 3 – Общая заболеваемость населения по классам болезней9

годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.
8
Источник: http://www.stat.gov.kz
9
Источник: Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015
году. Статистический сборник Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – город Астана,
2016 г. – с. 35.
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Рисунок 4 – Общая заболеваемость населения по классам болезней 10

Рисунок 5 – Деятельность республиканских организаций здравоохранения11
10

Источник: Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015
году. Статистический сборник Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – город Астана,
2016 г. – с. 36.
11
Источник: Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015
году. Статистический сборник Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – город Астана,
2016 г. – с. 214.
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Таблица 2.10
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Объем помощи, оказываемой больничными организациями, в том числе в
городах
Астана
Алматы
Число городских жителей, поступивших в
больничные организации, в том числе в
городах
Астана
Алматы
Число сельских жителей, поступивших в
больничные организации, в том числе в
городах
Астана
Алматы

1
1)
2)
2
1)
2)
3
1)
2)

Государственные
3

Значение показателя
на 100
Частные
жителей
4
5

2 540 971

11,7

189 930

183 996
261 498

22,1
16,1

12 293
24 640

1 471 383

15,1

168 763
225 666

20,2
13,9

1 069 588

14,2

15 233
35 832

Доля частных поставщиков услуг ГОБМП возросла с 12 % в 2010 году до 27,4 % в
2014 году. Свыше 20 % госпитализированных больных смогли получить лечение на
амбулаторном уровне. В республике еще не достаточно развиты стационары на дому и
патронажная служба.
Таблица 2.11

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Дневные стационары при амбулаторно–
поликлинических организациях, в том
числе в городах
Астана
Алматы
Стационары при больницах, в том числе в
городах
Астана
Алматы
Стационары на дому, в том числе в
городах
Астана
Алматы

1
1)
2)
2
1)
2)
3
1)
2)

Значение показателя
Число
организаций,
имеющих
Пролечено
стационары и
Число коек
больных
койки
дневного
пребывания
3
4
5
1 430

14 002

584 724

18
39

324
871

21 228
45 597

436

8 962

343 112

11
26

246
558

19 076
29 463

533

–

72 880

9
34

–
–

4 628
18 141

Несмотря на сокращение коечного фонда на 14 тыс. единиц, показатели
обеспеченности больничными койками в Республике Казахстан выше, чем в странах
ОЭСР на 20 %, более продолжительная средняя длительность пребывания в стационаре
(9,5 койко-дней в 2014 году, против 6,0 в странах ОЭСР), недостаточна дифференциация
коечного фонда по уровню интенсивности лечения, что создает финансовую нагрузку на
бюджет здравоохранения: на долю стационаров приходится более 60 % бюджета системы
здравоохранения.
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2.11 Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей
2.11.1 Информация о кредиторской задолженности
Анализ кредиторской задолженности проведен на основе данных финансовой
отчетности Предприятия за период 2014–2016 годы и по состоянию на 01 мая 2018 года.
Сведения о составе и структуре кредиторской задолженности приведены в таблице ниже
(Таблица 2.12).
Таблица 2.12 – Кредиторская задолженность предприятия
Наименование показателей
1
Обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, в
том числе
Краткосрочные торговая и прочая
кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по
подоходному налогу
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

31.12.2014 г.
тыс.
%
тенге
2
3
52 811
100

Значение показателя по состоянию на
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
4
5
6
7
12 070
100
24 151
100

01.05.2018 г.
тыс.
%
тенге
8
9
31 593
100

52 811

100,0

12 070

100,0

24 151

100,0

31 593

100,0

41 912

79,4

7 429

61,5

5 047

20,9

11 823

37,4

0

0,0

0
10 862
37
0

0,0
20,6
0,1
0,0

0,0
0
4 604
37
0

0,0
38,1
0,3
0,0

0,0
18 654
413
37
0

77,2
1,7
0,2
0,0

0,0
10 438
0
9 332
0

33,0
0,0
29,6
0,0

За период 2014–2016 гг. размер кредиторской задолженности Предприятия
снизился на 28 660 тыс. тенге и по состоянию на 31.12.2016 г. составил 24 151
тыс. тенге. По состоянию на 01.05.2018 года размер кредиторской задолженности
составил 31 593 тыс. тенге.
Следует отметить, что за анализируемый период не было долгосрочных
обязательств.
За анализируемый период структура кредиторской задолженности выглядит
следующим образом: по состоянию на 31.12.2014 г. основную долю составляют
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность – 79,4 %, вознаграждения
работникам – 20,6 %, в 2015 году доминировали краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность – 61,5 %, вознаграждения работникам – 38,1 %, в 2016 году
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность составила - 20,9 %,
краткосрочные резервы - 77,2%, вознаграждение работникам - 1,7%.
По состоянию на 01.05.2018 г. краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность составила 37,4 % от общего размера задолженности, краткосрочные
резервы составили 33,0 %, прочие краткосрочные обязательства – 29,6 % от общего
размера краткосрочной задолженности.
Анализ расшифровки кредиторской задолженности показывает, что предприятие не
имеет кредиторской задолженности со сроком возникновения более 3-х лет.
2.11.2 Информация о дебиторской задолженности
Анализ дебиторской задолженности проведен на основе данных финансовой
отчетности предприятия за период 2014–2016 годы и по состоянию на 01 мая 2018 года.
Сведения о составе и структуре дебиторской задолженности приведены в таблице ниже
(Таблица 2.13).
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Таблица 2.13 – Дебиторская задолженность предприятия
Наименование показателей
1
Дебиторская задолженность, всего
Краткосрочная дебиторская
задолженность, в том числе:
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Прочие краткосрочные активы
Долгосрочная дебиторская
задолженность, в т.ч.
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

31.12.2014 г.
тыс.
%
тенге
2
3
26 220
100,0

Значение показателя по состоянию на
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
4
5
6
7
6 511
100,0
8 744
100,0

01.05.2018 г.
тыс.
%
тенге
8
9
39 562
100,0

26 220

100,0

6 511

100,0

8 744

100,0

8 824

22,3

25 366

96,7

5 523

84,8

7 983

91,3

3 272

8,3

0
854

0,0
3,3

0
988

0,0
15,2

0
761

0,0
8,7

0
5 552

0,0
14,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 738

77,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30 738

77,7

0

0,0
0,0

0,0
0,0

0

0,0
0,0

0,0
0,0

Из данных таблицы следует, что за период 2014-2016 годы размер дебиторской
задолженности снизился на 17 476 тыс. тенге и по состоянию на 31.12.2016 г. составил
8 744 тыс. тенге. По состоянию на 01.05.2018 г. размер дебиторской задолженности
составил 39 562 тыс. тенге.
Из представленных данных бухгалтерии ж/д больницы в составе дебиторской
задолженности не отражено наличия просроченной задолженности со сроком
возникновения более 3-х лет.
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2.12 Финансово-экономический анализ деятельности предприятия
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется
имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности предприятия. Оно позволяет оценить конкурентоспособность предприятия, его потенциал и возможности в деловом
сотрудничестве и выяснить, насколько эффективно обеспечивается реализация экономических интересов всех участников хозяйственной
деятельности (работников, руководителей, партнеров, кредиторов). Финансово-экономический анализ проведен на основании данных
финансовой отчетности ТОО «Защитинская железнодорожная больница»12 за период 2014–2016 годы и по состоянию на 01 мая 2018 года.
Таблица 2.14 – Анализ бухгалтерского баланса

Наименование показателя
1
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства

31.12.2014 г.
тыс.
%
тенге
2
3

Значение показателя по состоянию на
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
4
5
6
7

01.05.2018 г.
тыс.
%
тенге
8
9

Отклонение 2016 г.
к 2014 г.
тыс.
%
тенге

1 641,0

0,9

2 094,0

1,4

169

0,1

7 554

2,8

-1 472

-89,7

Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность

25 366,0

14,2

5 523,0

3,6

7 983

4,9

3 272

1,2

-17 383

-68,5

Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
Долгосрочные активы

5 055,0
854,0
32 916,0

0,0
2,8
0,5
18,4

4 797,0
988,0
13 402,0

0,0
3,1
0,6
8,7

7 673
761
16 586,0

0,0
4,7
0,5
10,2

5 541
5 552
21 919

0,0
2,0
2,0
8,1

2 618
-93
-16 330

51,8
-10,9
-49,6

12

ТОО «РОСТ-service» не несет ответственности за полноту и достоверность информации, предоставленной администрацией Предприятия.
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145 435,0
519,0
145 954,0
178 870,0

81,3
0,3
81,6
100,0

140 552,0
344,0
140 896,0
154 298,0

91,1
0,2
91,3
100,0

146 545
263
146 808
163 394,0

89,7
0,2
89,8
100,0

30 738
218 453
19
249 210
271 129

Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы

41 912,0

23,4

7 429,0

4,8

5 047

3,1

11 823

4,4

-36 865

-88,0

10 862,0
37,0
52 811,0

4 604,0
37
12 070,0

18 654
413
37
24 151

11,4
0,3
0,0
14,8

10 438

Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

0,0
3,0
0,0
7,8

3,8
0,0
3,4
11,7

18 654
-10 449
0
-28 660

100,0
-96,2
0,0
-54,3

0,0

0

Итого долгосрочные обязательства
Капитал
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (-убыток)

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

82 252,0

82 252,0
33 544,0
26 432,0

53,3
21,7
17,1

82 252
30 061
26 930,0

50,3
18,4
16,5

258 742

43 807,0

46,0
0,0
24,5

-19 206

95,4
0,0
-7,1

0
30 061
-16 877

0,0
100,0
-38,5

126 059,0

70,5

142 228,0

92,2

139 243,0

85,2

239 536

88,3

13 184

10,5

126 059,0
178 870,0

70,5
100,0

142 228,0
154 298,0

92,2
100,0

139 243,0
163 394,0

85,2
100,0

239 536
271 129

88,3
100,0

13 184
-15 476

10,5
-8,7

Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочные активы
БАЛАНС:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства

Итого капитал, относимый на
собственников материнской организации
Итого капитал
БАЛАНС

6,1
0,0
29,5
0,0

0,0

9 332
31 593

0,0

11,3
80,6
0,0
91,9
100,0

0
1 110
-256
854
-15 476

100,0
0,8
-49,3
0,6
-8,7
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2.12.1 Анализ состава и структуры актива баланса
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные
активы составили 89,8 %, а краткосрочные активы – 10,2 %.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период снизилась, снижение
составило 15 476 тыс. тенге или 8,7 %, что косвенно свидетельствует о снижении
хозяйственного оборота. По состоянию на 01.05.2018 г. валюта баланса составила 271 129
тыс. тенге.
На изменение структуры актива баланса повлияло снижение суммы по статям
краткосрочных активов на 16 330 тыс. тенге или на 49,6 %.
В составе краткосрочных активов за период с 2014 по 2016 годы произошли
следующие изменения:

сумма денежных средств уменьшилась в рассматриваемом периоде на 1 472
тыс.тенге;

величина краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
снизилась на 17 383 тыс. тенге;

величина запасов увеличилась на 2 618 тыс. тенге;

сумма прочих краткосрочных активов снизилась на 93 тыс. тенге.
В составе долгосрочных активов за период с 2014 по 2016 годы произошли
следующие изменения:

сумма основных средств увеличилась в рассматриваемом периоде на 0,8 %;

сумма основных средств уменьшилась в рассматриваемом периоде на 49,3%.
200 000,0
180 000,0
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0

178 870,00
154 298,00

145 954,00

140 896,00

163 394,00
146 808,00

32 916,0
16 586,00

13 402,00

2014
Краткосрочные активы

2015
Долгосрочные активы

2016
Баланс

Рисунок 6 – Структура актива баланса, тыс. тенге
2.12.2 Анализ состава и структуры пассива баланса
Анализ структуры обязательств и собственного капитала представлены в таблице
выше.
Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет
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собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве
баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости
от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.
За анализируемый период капитал увеличился на 13 184 тыс. тенге или на 10,5 %.
По состоянию на 01.05.2018 года капитал составил 239 536,0 тыс. тенге.
Величина краткосрочных обязательств за анализируемый период снизилась на 54,3
%.
Снижение краткосрочных обязательств, связано с изменением следующих
составляющих:

сумма вознаграждений работникам в 2014 году составляла 10 862 тыс. тенге,
в 2016 году - 413 тыс. тенге;

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в 2014 году
составляла 41 912 тыс. тенге, в 2016 году – 5 047 тыс. тенге.
200 000,00
180 000,00
160 000,00
140 000,00
126 059,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00 52 811,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00

178 870,0
163 394,0

154 298,0
142 228,00
139 243,00

24 151,00

12 070,00

2014

2015

Краткосрочные обязательства

2016

Долгосрочные обязательства

Капитал

Баланс

Рисунок 7 – Структура пассива баланса, тыс. тенге
Таблица 2.15 – Анализ собственного капитала Предприятия
№
п/п
1
1
2
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Уставный
(акционерный)
капитал
Резервы
Нераспределенный
доход
(непокрытый убыток)
Итого собственный капитал
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность
собственного
капитала (ROE), %

Значение показателя в тыс. тенге по состоянию на:
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
01.05.2018 г.
3
4
5
6
82 252

82 252

82 252

258 742

-

33 544

30 061

-

43 807

26 432

26 930

- 19 206

126 059
-6 283

142 228
-17 375

139 243
498,0

239 536
-

-5,0

-12,2

0,4

-

Рентабельность собственного капитала за период 2014-2016 годы увеличилась и по
состоянию на 31.12.2016 г. составила 0,4 %.
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2.12.3 Финансовые показатели
В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и
проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости,
платежеспособности и рентабельности.
Таблица 2.16 – Анализ финансовых показателей
Наименование

Ед. изм.

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

01.05.2018 г.

Всего активов

тыс. тенге

178 870

154 298

163 394

271 129

Внеоборотные активы

тыс. тенге

145 954

140 896

146 808

21 919

Текущие активы

тыс. тенге

32 916

13 402

16 586

249 210

0,62

1,11

0,69

0,69

0,03

0,17

0,01

0,24

-19 895

1 332

-7 565

-9 674

3,39

3,39

12,78

8,58

0,70

0,92

0,85

0,88

Активы

Характеристика ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Чистый
оборотный капитал,
NWC

разы
разы
тыс. тенге

Характеристика финансовой устойчивости
Коэффициент общей
платежеспособности
разы
Коэффициент автономии

разы

Ликвидность предприятия – это способность фирмы 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 организации, т.е. ее способности своевременно и полностью
рассчитываться по всем своим обязательствам.
Коэффициент абсолютной ликвидности на конец анализируемого периода
(31.12.2016 г.) составляет 0,01, что свидетельствует о том, что денежные средства не
покрывают 20 % текущих пассивов предприятия, нормативное значение > 0,2,
платежеспособность предприятия снижена.
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2016 г. составил 0,69.
Показатели,
характеризующие
финансовую
устойчивость
предприятия,
соответствуют рекомендуемым значениям, что свидетельствует о стабильности
финансового состояния Предприятия.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень
независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий
долю собственных средств в балансе, за анализируемый период увеличился и составил
0,85 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8).
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2.12.4 Динамика финансового состояния по данным отчета о движении денежных
средств
Таблица 2.17 – Динамика финансового состояния Предприятия по данным Отчета о
движении денежных средств, тыс. тенге
Наименование показателей

1

Отклонение
(2016 г.
к 2014 г.)

на
31.12.2014 г.

на
31.12.2015 г.

на
31.12.2016 г.

на
01.05.2018 г.

2

3

4

5

403092

-

126009

401163,0

126997

1929,0

-

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 011 по 016) в
277083
308746
том числе
274166
304214,0
реализация товаров и услуг
37
авансы полученные
2880
4532,0
прочие поступления

6

-951

1.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 021 по 027) в том числе
платежи поставщикам за товары и
услуги
авансы выданные
выплаты по заработной плате

272 759

295 168

386 696

-

113937

55790

69376,0

107553,0

-

51763

165
215415

209,0
222617,0

230,0
275873,0

-

60458

подоходный налог и другие платежи в
бюджет
прочие выплаты

183

1583,0

1035,0

-

852

1206

1383,0

2005,0

-

799

4 324

13 578

16 396

-

12072

1.3 Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (строка 010
– строка 020)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
2.1 Поступление денежных средств,
всего, в том числе:
2.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 061 по 071) в том
числе
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
2.3 Чистая сумма денежных средств
от инвестиционной деятельности в
том числе:

0

0

0

3853,0
3670,0
183,0

13125,0
12934
191

18321,0
18099
222

-

0

-

14468
14429
39

-3853,0

-13125,0

-18321,0

-14468

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
3.1 Поступление денежных средств,
всего в том числе:
3.2 Выбытие денежных средств,
всего, в т.ч.
3.3 Чистая сумма денежных средств
от финансовой деятельности в том
числе:

0
0

0
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IV. Чистое изменение денежных
средств и их эквивалентов
Увеличение
(+)
уменьшение
()денежных средств
Денежные
средства
и
их
эквиваленты на начало отчетного
периода
Денежные
средства
и
их
эквиваленты на конец отчетного
периода

471

453

-1925

1170,0

1 641,0

2 094,0

1641,0

2 094,0

169,0

-

-2396

924
-1472

Следует отметить, что согласно данным финансовой отчетности Предприятия,
движение денежных средств в основном от операционной деятельности Компании.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за 2016 год
составила 16 396 тыс. тенге.
По инвестиционной деятельности движение денег в 2014-2016 гг. было направлено
на приобретение основных средств и нематериальных активов, в 2016 году приобретено
основных средств на сумму 18 099 тыс.тенге и нематериальных активов на сумму 222
тыс.тенге.
Размер денежных средств на начало 2016 года составил 2094 тыс. тенге, по
состоянию на 31.12.2016 года – 169 тыс. тенге.
2.13 Финансовый результат (информация о прибылях и убытках)
Таблица 2.18 – Анализ отчета о прибылях и убытках, тыс. тенге
Значение показателя по состоянию на тыс. тенге
Наименование показателя

31.12.2014 г.

31.12.2015 г

31.12.2016 г

01.05.2018 г.

Отклонение
(2016 г. к
2014 г.)

2
300 095

4
308 084

6
416 201

5
-

6
116 106

1
Выручка от реализации услуг
Себестоимость реализованных
услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

281 262

281 013

365 806

-

84 544

18 833,0

27 071,0

50 395,0

-

30 947
5 831

34 043
4 487

35 095,0
2 050,0

-

31 562
0
4 148
-3 781

14 890

20 335,0

-

20 335

Прибыль (убыток) до
налогообложения

-6 283,0

-17 375,0

-2 985,0

-

3 298

Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после
налогообложения

0
-6 283

-17 375

прочая совокупная прибыль
в т.ч. от переоценки основных
средств
Общая совокупная прибыль
(-убыток) за год

-6 283

-17 375

-2 985,0

-

3 298

3 483

3 483

3 483

3 483

498,0

-

6 781

В 2016 г. выручка Предприятия составила 416 201 тыс. тенге, что на 116 106 тыс.
тенге больше показателя начала анализируемого периода. Себестоимость реализованных
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услуг увеличилась на 84 544 тыс. тенге и по состоянию на конец анализируемого периода
(31.12.2016 г.) составила 365 806 тыс. тенге.
Общая совокупная прибыль в 2016 г. составила 498 тыс. тенге, в 2015 году получен
убыток на сумму 17375 тыс. тенге, в 2014 году получен убыток на сумму 6 283 тыс. тенге.
2.14 Анализ экологического состояния (в том числе наличие радиоактивных
веществ)
В связи с тем, что товарищество с ограниченной ответственностью «Защитинская
железнодорожная больница» не осуществляет производственную деятельность в сфере
промышленности, а является медицинской компанией, воздействие от осуществления его
деятельности на состояние окружающей среды минимально.
По общему признанию, существенными для учреждений подобного назначения
являются вопросы, связанные с потреблением энергетических и других ресурсов. Следует
отметить, что помещения расположены в здании, оснащенном централизованными сетями
энерго-, тепло-, водоснабжения и др.
В процессе функционирования Предприятия производится своевременная уборка
помещений, полив прилегающей к зданию территории, что позволяет предотвратить
загрязнение окружающей территории и атмосферы, снизить запыление и направлено на
улучшение экологической ситуации в районе окружающей застройки.
Создание системы социально-экономических, организационных, технических,
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивает
безопасность, охрану труда, здоровья и работоспособности сотрудников Предприятия.
2.15 Сведения о наличии государственных материальных резервов
Государственный резерв создается и используется в целях:
1) обеспечения мобилизационных нужд;
2) принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
3) оказания регулирующего воздействия на рынок;
4) оказания помощи беженцам;
5) оказания гуманитарной помощи.
Согласно ст. 93 гл. 16 раздела 7 Закона Республики Казахстан «О гражданской
защите» от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 08.04.2016 г.), «материальные ценности государственного резерва
хранятся в подведомственных организациях системы государственного резерва и в
пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва»
Пункты хранения материальных ценностей государственного резерва и
организации, которым установлены мобилизационные заказы, несут ответственность
за качественную и количественную сохранность переданных на хранение материальных
ценностей государственного резерва.
Перечень организаций, осуществляющих хранение материальных ценностей
мобилизационного резерва, номенклатура и объем хранения этих ценностей
определяются планом производства товаров, выполнения работ и оказания услуг на
соответствующий период, утвержденным Правительством Республики Казахстан.
ТОО «Защитинская железнодорожная больница» не является юридическим лицом,
осуществляющим на договорной основе хранение материальных ценностей
государственного резерва и оказание услуг, связанных с хранением; не имеет пунктов
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хранения материальных ценностей государственного резерва и не производит хранение
материальных ценностей государственного резерва, а также оказание услуг, связанных с
их хранением, на договорной основе.

3

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

3.1

Методология оценки

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года
№ 109–II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», «основными принципами
оценочной деятельности являются объективность и достоверность».
Согласно статье 10–2 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года № 109–
II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», оценка проводится в
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и стандартами оценки,
разработанными и утвержденными уполномоченным органом.
Теоретической и методологической основой оценки стоимости объектов является
применение методов трех классических подходов: сравнительного, затратного и
доходного. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки,
объединенных общей методологией. Метод оценки – последовательное выполнение
процедур, позволяющее на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Доходный подход объединяет методы оценки стоимости, основанные на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В основе данного
подхода лежит принцип полезности, в соответствии с которым потенциальный инвестор
не заплатит за имущество больше, чем приведенная стоимость доходов, которые можно
получить от него в будущем.
В данном подходе анализируется доход, который актив будет создавать на
протяжении срока его полезного использования, а текущая стоимость объекта оценки
определяется посредством дисконтирования (капитализации) будущих денежных
потоков. Поток доходов определяется в соответствии с договором или договорами или
имеет недоговорную основу, например, в форме ожидаемой прибыли, получаемой от
использования или сохранения активов.
Доходный подход также применяется к оценке обязательств, при этом
анализируются денежные потоки, необходимые для обслуживания обязательства до его
погашения.
Затратный подход представляет совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки, с учетом его износа.
Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на
использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за
актив больше, чем сумму затрат, необходимую для получения актива равной полезности,
будь то посредством его покупки или строительства.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель
заплатил бы на рынке за оцениваемый актив, в отсутствие усложняющих факторов
продолжительного времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет превышать
затрат на приобретение или строительство эквивалентного актива. Часто по причине
возраста или устаревания оцениваемый актив оказывается менее привлекательным, чем
альтернативные активы, которые приобретаются или построены. В этом случае, в
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зависимости от требуемой базы оценки, в затраты на альтернативный актив вносятся
корректировки.
Сравнительный подход включает методы оценки стоимости, основанные на
сравнении оцениваемого объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых
имеется информация о ценах.
Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
сравнения оцениваемого актива с идентичными или аналогичными активами, в
отношении которых доступна информация о ценах.
В рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен недавних
продаж или цен предложений идентичных или аналогичных активов, при условии, что
уместность такой информации четко определена и была подвергнута критическому
анализу. В некоторых случаях наблюдаются различия между оцениваемым активом и его
аналогами в части правовых, экономических и физических характеристик. Для отражения
различий между активом и аналогами, а также фактическими условиями и допущениями,
лежащими в основе используемой базы оценки, или прочими допущениями, сделанными
в процессе проводимой оценки, в ценовую информацию по некоторым аналогам вносятся
соответствующие поправки.
В случае использования более одного метода Оценщик производит согласование
результатов оценки, если результаты, полученные разными методами, не отличаются
друг от друга более чем в два раза. Если это требование нарушено, уточняются расчеты
или исходная информация, использованная в них. Согласование производится методом
среднего взвешенного.
3.2

Обзор подходов и методов оценки

3.2.1 Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Затратный подход к оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки
зрения понесенных издержек (по сути рассчитывается или размер рациональных затрат на
создание оцениваемого предприятия в его текущем состоянии и в существующей
рыночной среде, или выручка от реализации имеющихся активов). Балансовая стоимость
активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры
рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует их реальной
стоимости. В результате возникает необходимость проведения корректировки баланса
предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка рыночной (или
иной) стоимости каждого актива баланса предприятия отдельно, затем определяется
рыночная (или иная) стоимость обязательств. После этого, из скорректированной
стоимости активов вычитается стоимость обязательств, в результате чего образуется
рыночная стоимость собственного капитала предприятия.
Для расчетов используются данные баланса предприятия на дату оценки (либо на
последнюю отчетную дату), статьи которого корректируются с учетом рыночной (или
иной) стоимости активов и пассивов.
Данный подход представлен двумя основными методами:

метод чистых активов;

метод ликвидационной стоимости.
Конкретная реализация затратного подхода зависит от состояния предприятия, а
именно, является ли оно действующим и перспективным или находится в состоянии
упадка, при котором наиболее целесообразно продавать каждый актив отдельно.
Метод чистых активов
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Особенностью данного метода является то, что активы и обязательства
предприятия оцениваются по рыночной или иной (далее в общем случае –
скорректированной13 стоимости).
Обычно метод накопления активов (такое название представляется оценщикам в
большей мере отражающим экономический смысл расчетной модели) используется в
следующих случаях:

компания обладает значительными материальными активами;

есть возможность выявить и оценить нематериальные активы, если они
имеются;

ожидается, что компания будет по-прежнему действующим предприятием;

у Товарищества отсутствуют ретроспективные данные о прибылях, или нет
возможности надежно оценить ее прибыли или денежные потоки в будущем;

компания сильно зависит от контрактов или отсутствует постоянная
предсказуемая клиентура;

значительную часть активов Товарищества составляют финансовые активы
(денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.).
Метод ликвидационной стоимости
Метод применяется, когда предприятие находится в процессе банкротства, либо
есть серьезные сомнения в способности предприятия оставаться действующим и/или
приносить собственнику приемлемый доход.
Особенностью данного метода является тот факт, что на величину рассчитываемой
стоимости активов предприятия значительное влияние оказывает вынужденность
продажи, а также то, что в этом случае идет речь о продаже предприятия по частям. Это
приводит к тому, что ликвидационная стоимость предприятия оказывается существенно
ниже рыночной стоимости действующего предприятия, приносящего доход.
Теория оценки содержит следующее существенное (очевидное и рациональное)
положение – ликвидационная стоимость (по существу — выручка от плановой
ликвидации предприятия после удовлетворения всех требований кредиторов из средств,
полученных от распродажи активов) является абсолютной нижней границей рыночной
стоимости предприятия.
3.2.2 Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Сравнительный подход включает методы оценки стоимости, основанные на
сравнении оцениваемого объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых
имеется информация о ценах.
В общем случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных
Объектов, которые имели место на рынке. Могут также изучаться перечни и данные о
предложении.14
Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает текущие
действия потенциальных продавцов и покупателей. Данный подход предусматривает
использование информации о сделках купли-продажи компаний (частичных интересов в
них в виде пакетов акций или долей участия).
Обычно сравнительный подход используется в следующих случаях:

имеется достаточное количество сопоставимых (действительно сходных с
13

В общем случае (по умолчанию), под скорректированной стоимостью понимается рыночная стоимость за
вычетом налоговых последствий совершения потенциальной сделки. Частные случаи определения
скорректированной стоимости будут описаны в соответствующих разделах настоящего Отчета.
14
МСО 2007, ОППО, п. 9.2.1.1, стр. 29.
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оцениваемой по наиболее важным экономическим параметрам) компаний и сделок с ними
(частичными интересами в них);

имеется достаточно данных по сопоставимым компаниям (и сделкам) для
проведения соответствующего финансового анализа;

имеются надежные данные о прибылях или денежных потоках как
оцениваемой, так и сопоставимых компаний;
В рамках данного подхода используются следующие методы оценки предприятия:

метод рынка капитала основан на анализе цен реальных сделок с акциями
сходных компаний (в составе миноритарных пакетов);

метод сделок – основан на анализе цен приобретения контрольных или
существенно значимых пакетов акций в сходных компаниях;

метод отраслевых коэффициентов — основан на специальных формулах или
ценовых показателях, используемых в одной или различных отраслях.
В идеале, компании-аналоги действуют в той же отрасли, что и оцениваемые
компании, однако, если по предприятиям данной отрасли отсутствует достаточная
информация о сделках, может оказаться необходимым рассмотреть другие компании,
схожие с оцениваемой компанией по таким инвестиционным характеристикам, как рынки
сбыта, продукция, темпы роста, зависимость от циклических колебаний, а также по
другим существенным параметрам.
Ценовая информация о компаниях-аналогах должна быть увязана с наиболее
существенной финансовой информацией о каждой компании-аналоге, чтобы можно было
рассчитать соответствующие оценочные коэффициенты.
Основные принципы, лежащие в основе перечисленных методов, описаны ниже.
Метод рынка капитала
Метод базируется на ценах, по которым происходили сделки купли-продажи акций
оцениваемой компании или сходных компаний на фондовых рынках. Данные о
сопоставимых предприятиях при использовании соответствующих корректировок могут
послужить ориентирами для определения стоимости оцениваемого предприятия.
Преимущество данного метода заключается в использовании фактической информации, а
не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность. Для реализации данного
метода необходима достоверная и детальная финансовая и рыночная информация по
группе сопоставимых предприятий и оцениваемого предприятия. Выбор сопоставимых
предприятий осуществляется исходя из анализа сходных предприятий по отрасли,
продукции, диверсификации продукции (услуг), жизненному циклу, географии, размерам,
стратегии деятельности, финансовым характеристикам (рентабельности, темпам роста и
пр.). Метод определяет уровень стоимости неконтрольного (миноритарного) пакета акций.
Метод сделок (продаж)
Данный метод основан на анализе цен приобретения контрольных или
существенно значимых пакетов акций оцениваемого или сходных предприятий (в том
числе полного права собственности). Результатом является оценка стоимости
мажоритарного пакета акций, позволяющего полностью или в значительной степени
управлять предприятием.
Метод отраслевых коэффициентов (мультипликаторов)
Данный метод основан на специальных формулах и ценовых показателях,
используемых в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые показатели
выводятся эмпирическим путем из данных о продажах тех или иных интересов в
предприятиях (или полного пакета прав). В зависимости от смысла мультипликатора
результат отражает или стоимость акций в миноритарном пакете (наиболее частая
практика), или стоимость бизнеса как целого.
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3.2.3 Доходный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Доходный подход является общепринятым подходом к оценке рыночной
стоимости предприятия, доли акционеров в капитале предприятия или ценных бумаг, в
рамках которого используются один или более методов, основанных на пересчете
ожидаемых доходов в стоимость актива.
Определение рыночной стоимости предприятия (бизнеса) с позиции доходного
подхода основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за
данный бизнес больше, чем текущая стоимость будущих доходов, получаемых в
результате его функционирования (иными словами, покупатель в действительности
приобретает право получения будущих доходов от владения собственностью).
Аналогичным образом, собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей
стоимости прогнозируемых будущих доходов. Считается, что в результате своего
взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей
стоимости будущих доходов.
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из того, что стоимость бизнеса непосредственно связана с текущей стоимостью
будущих чистых доходов, которые принесет данный бизнес. Текущая стоимость суммы
будущих доходов служит ориентиром того, сколь много готов заплатить за оцениваемое
предприятие потенциальный инвестор.
Ожидаемые доходы, как они понимаются в рамках доходного подхода, имеют
денежное выражение. В зависимости от характера оцениваемого предприятия, доли
акционеров в его капитале или ценных бумаг, а также других факторов, ожидаемые
доходы могут быть достаточно точно выражены через такие показатели, как чистый
денежный поток, дивиденды, различные формы прибыли.
Ожидаемые доходы должны оцениваться исходя из таких характеристик, как
природа данного предприятия; структура его капитала; показатели деятельности
родственных ему предприятий, взятые в ретроспективе; перспективы развития данного
предприятия и отраслей, с которыми оно связано, а также других экономических
факторов.
Пересчет ожидаемых доходов в стоимость предприятия осуществляется с помощью
процедур, которые позволяют учесть ожидаемые темпы роста, время и периодичность
получения доходов, степень риска получения доходов в планируемое время и в
ожидаемом объеме, а также стоимость денег во времени.
При пересчете ожидаемых доходов в стоимость компании, как правило, требуется
определить величину коэффициента капитализации или ставки дисконтирования. При
определении соответствующей ставки необходимо учитывать действие таких факторов,
как уровень ставки банковского процента, величина дохода для аналогичных предприятий
согласно ожиданиям инвесторов, а также характеристики риска, связанного с получением
ожидаемых доходов.
При использовании методов дисконтирования будущих доходов ожидаемые темпы
роста учитываются при оценке размеров поступлений доходов в будущем. При
использовании методов капитализации доходов от ожидаемых темпов роста
непосредственно зависит величина ставки капитализации.
Данный подход является основным для оценки рыночной стоимости действующих
предприятий, которые после их перепродажи новым владельцам не планируется
закрывать (ликвидировать). Применительно к действующему предприятию данный метод
предполагает рассмотрение результатов прогнозирования деятельности предприятия в
соответствии с осуществляемыми Товариществом видами услуг.
В рамках доходного подхода к оценке бизнеса традиционно выделяют два
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основных метода (или две группы методов, в зависимости от степени детализации):

методы, основанные на пересчете будущих ежегодных доходов компании в
текущую стоимость (методы дисконтирования доходов);

методы, базирующиеся на средней величине дохода (методы капитализации
доходов).
В качестве дохода в оценке бизнеса могут выступать прибыль предприятия,
выручка, выплачиваемые или потенциальные дивиденды, денежный поток. В зависимости
от того что, выбрано оценщиком в качестве дохода, различают соответствующие методы
дисконтирования и капитализации:

метод дисконтирования прибыли, метод дисконтированных дивидендных
выплат, метод дисконтированных денежных потоков;

метод капитализации нормализованной прибыли; метод капитализации
выручки; метод капитализации дивидендных выплат, метод капитализации
нормализованного денежного потока.
Метод дисконтирования денежных потоков может быть использован для оценки
любого предприятия. По отзывам западных специалистов, в 90 % случаев применения
доходного подхода для оценки средних и крупных предприятий применяется именно этот
метод. Данный метод является самым трудоемким и дорогим, но в существующих
казахстанских условиях самым корректным. Преимущество дисконтирования денежного
потока над дисконтированием прибыли и дивидендов заключается в том, что в настоящее
время ни прибыль, ни дивиденды не отражают в достаточной степени состояния
казахстанских предприятий и организаций, а также предпочтений инвесторов.
Метод дисконтирования доходов
Данные методы предполагают составление четкого прогноза динамики развития
предприятия, как правило, на ближайшие 5-10 лет, то есть вплоть до момента, когда
колебаниями в темпах роста можно пренебречь. Все спрогнозированные доходы затем
дисконтируются, то есть их будущая величина приводится к стоимости этих денег на дату
оценки. Таким образом, основные задачи при использовании методов дисконтирования
состоят в следующем:

правильно спрогнозировать будущие доходы и расходы компании;

учесть факторы риска в ставке дисконтирования.
Метод дисконтированных денежных потоков используется тогда, когда можно
обоснованно спрогнозировать будущие денежные потоки, эти потоки будут существенно
отличаться от текущих, или ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного
периода будет значительной положительной величиной. Другими словами, метод более
применим (чем метод капитализации) к приносящим доход предприятиям, имеющим
нестабильные потоки доходов и расходов.
Отличительной особенностью и главным достоинством данного метода является
то, что он позволяет учесть несистематические изменения потока доходов, которые нельзя
описать какой-либо математической моделью. Данное обстоятельство делает
привлекательным использование метода дисконтированных денежных потоков в условиях
казахстанской экономики, характеризующейся сильной изменчивостью цен на готовую
продукцию, сырье, материалы и прочие компоненты, существенным образом влияющие
на стоимость оцениваемого бизнеса.
Еще одним аргументом, выступающим в пользу применения метода
дисконтированного денежного потока, является наличие информации, позволяющей
обосновать модель доходов и расходов в прогнозный период (финансовая отчетность
предприятия, данные исследования рынка, ретроспективный анализ оцениваемого
предприятия, позволяющий выявить тенденцию его развития и дать рекомендации по
стратегии дальнейшего развития, которые являются неотъемлемой составной частью
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DCF-анализа15).
При составлении прогноза доходов в рамках некоторого прогнозного периода,
длительность которого определяется временем стабилизации денежного потока,
получаемого компанией, необходимо учитывать риск, связанный с их получением, под
которым подразумевается степень неопределенности достижения в будущем ожидаемых
результатов, т.е. необходимо оценить степень вероятности получения прогнозируемого
денежного потока. Численной мерой инвестиционного риска в модели расчета методом
дисконтирования является ставка дисконтирования.
Как известно, текущая стоимость денежной единицы с течением времени
уменьшается, т.е. для получения достоверной оценки необходимо привести будущие
денежные потоки к эквивалентной текущей стоимости. И, наконец, по прошествии
прогнозного периода бизнес способен еще приносить доход и поэтому обладает
некоторой остаточной стоимостью.
Сумма текущей стоимости денежных потоков в прогнозный период и текущего
значения остаточной стоимости (т. е. остаточной стоимости приведенной к дате оценки) и
будет равна рыночной стоимости оцениваемого предприятия (бизнеса).
Метод капитализации доходов
В отличие от метода дисконтирования, метод капитализации предполагает, что в
будущем все доходы компании будут либо одного размера, либо будут иметь постоянную
величину среднегодовых темпов роста. Подобный подход, в определенной степени более
прост (по сравнению с методом дисконтирования доходов), поскольку не требуется
составления средне- и долгосрочных прогнозов доходов. Однако на сегодняшний день
применение метода капитализации в оценке бизнеса ограничено кругом крупнейших
казахстанских предприятий (монополии и олигополии) с относительно стабильными
доходами и расходами, находящихся на стадии зрелости своего жизненного цикла, рынок
сбыта которых устоялся и не претерпит значительных изменений в долгосрочной
перспективе. Использование же данного метода при оценке предприятий реформируемой
отрасли может привести к получению недостаточно обоснованного результата.
3.2.4 Процедура согласования, начисление скидок и премий
После определения показателей стоимости оцениваемого предприятия с
применением стандартных подходов к оценке, необходимо провести согласование этих
результатов, проанализировав их положительные и отрицательные стороны с точки
зрения текущей рыночной ситуации, после чего сделать вывод о степени влияния
результатов, полученных при использовании каждого из подходов, на итоговую стоимость
предприятия (100 %-го пакета акций).
В случае определения стоимости частичного интереса (не 100%-го пакета),
становится необходимо определить степень влияния на стоимость этой доли (пакета)
факта контрольности или неконтрольности последней, уровня концентрации контроля у
других акционеров, а также воздействия на эту стоимость степени ликвидности акций
оцениваемого предприятия.
Для получения итоговой величины стоимости в процессе оценки предприятия в
зависимости от размера оцениваемого пакета акций учитываются:

премия за получение контроля;

скидка за неконтрольный пакет акций;

скидка за недостаточную ликвидность акций.
15

Discount Cash Flow – дисконтированный денежный поток.
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Права собственника контрольного пакета, наличие которых приводит к тому, что
стоимость распоряжения/владения контрольным пакетом всегда выше стоимости
распоряжения/владения миноритарным пакетом приведены ниже:

выборы Совета директоров и назначение менеджеров;

определение вознаграждения менеджеров и их привилегий;

определение политики предприятия, изменение стратегии развития бизнеса;

принятие решений о поглощениях и слияниях с другими компаниями;

принятие решений о ликвидации, распродаже имущества предприятия;

принятие решений об эмиссии;

изменение уставных документов;

распределение прибыли по итогам деятельности предприятия и
установление размеров дивидендов;

принятие решения о продаже или приобретении собственных акций
компании.
Скидка за недостаточную ликвидность отражает невозможность быстрой продажи
акций («превращения» их в деньги). Она начисляется не только при оценке закрытых
компаний, но и оценке акций открытых обществ, которые не находятся в активном
рыночном обороте.
Факторы, увеличивающие размер скидки за недостаточную ликвидность для
различных объектов оценки:

низкий размер дивидендов или невозможность их выплаты;

неблагоприятные перспективы продажи части акций предприятия или
самого предприятия;

ограничения на операции с акциями (например, законодательное
запрещение свободной продажи акций закрытых компаний);

несформированность рынка (и/или не представленность на нем) акций
конкретной компании.
Факторы, уменьшающие размер скидки на низкую ликвидность:

возможность свободной продажи акций;

возможность свободной продажи самого предприятия;

высокий размер дивидендов.
3.2.5 Методы оценки движимого имущества
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества производится
путем применения методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
Доходный подход к оценке движимого имущества применяется, если удается
выделить конкретные денежные потоки, создаваемые оцениваемым активом или группой
дополнительных активов, например, когда такая группа активов образует единый
процесс, в котором производятся реализуемые на рынке продукты. Однако некоторые
элементы денежного потока связаны с нематериальными активами, и из него сложно
выделить вклад, вносимый движимым имуществом. Доходный подход не используется
для отдельно оцениваемого движимого имущества.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из
условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от
степени риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих
целях;
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2) метод прямой капитализации – определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода
в неограниченные периоды времени;
3) метод капитализации по моделям роста – определение стоимости исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно
увеличивающейся величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды
времени, аналогичен методу прямой капитализации, но в отличие от него значение
коэффициента капитализации находится не сравнительным подходом из рыночных
данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на капитал.
Затратный подход для оценки машин и оборудования применяется в случае
отсутствия активного рынка движимого имущества, а также при оценке отдельных
специализированных активов. Затратный подход используется для определения
остаточной стоимости воспроизводства/замещения объекта оценки путем расчета
стоимости его полного воспроизводства или стоимости замещения за вычетом
накопленного износа.
Стоимость полного воспроизводства определяется как сумма затрат (в текущих
ценах) на создание точной копии объекта оценки (с использованием точно таких же
материалов, стандартов, дизайна и с тем же качеством работ, что и у объекта оценки).
Стоимость замещения определяется как сумма затрат на создание объекта
аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки (с использованием современных материалов и технологий).
Методы затратного подхода подразделяются на 2 группы:
1 группа – методы, основанные на способах прямого определения затрат
применяются для оценки стоимости оборудования, изготовленного собственными силами:
1) метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании
стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение,
транспортировку и сборку с учетом прибыли;
2) метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в
определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по
экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, зарплату
рабочих и косвенные расходы, приводя их тем самым к современному уровню цен;
3) метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении
стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным
нормативам производственных затрат с учетом рентабельности производства.
2 группа – методы, основанные на способах косвенного определения затрат,
применяются для оценки стоимости машин и оборудования (за исключением
изготовленного собственными силами):
1) метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на
принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по
полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и
технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость
оцениваемого объекта;
2) индексный метод, который заключается в корректировке балансовой стоимости
объекта на соответствующий индекс;
3) метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на
основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного
параметра (производительности, мощности и т.д.), массы или объема.
Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается
найти достаточно сведений о недавних продажах или ценах предложения аналогов.
Сравнительный подход основан на анализе недавних продаж или цен предложений
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объектов–аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и проведения
соответствующих корректировок.
Методы сравнительного подхода:
1) метод рыночной информации – определение стоимости движимого имущества
путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс-листах
заводов-изготовителей, дилеров или других источниках информации о ценах продажи;
2) метод сравнительного анализа – определение стоимости путем сравнения
недавних продаж или цен предложений сопоставимых объектов движимого имущества с
оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок,
учитывающих различие между ними;
3) метод статистического моделирования (метод массовой оценки) – способ
рассмотрения оцениваемого объекта движимого имущества как представителя некоторой
совокупности однородных объектов, для которых цены известны;
4) метод корреляционных моделей – способ оценки объекта движимого имущества,
основанный на определении средневзвешенного параметра в условных единицах,
характеризующего технико-экономические свойства оцениваемого объекта и связанного
пропорциональной зависимостью с его стоимостью.
Источник: Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» Приложение 2 к приказу
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115 «О некоторых вопросах
оценочной деятельности».

3.2.6 Методы оценки недвижимого имущества
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения
методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить
доходы.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из
условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от
степени риска, связанного с использованием объекта оценки в коммерческих целях;
2) метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной
величине дохода в неограниченные периоды времени.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества,
рынок купли–продажи или аренды которого является ограниченным, а также при оценке
специализированного недвижимого имущества, в том числе недвижимых памятников
культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п.
Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход
применяется в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и
(или) экономически целесообразно.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков,
которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости
воспроизводства/замещения объекта оценки. Остаточная стоимость воспроизводства /
замещения объекта оценки состоит из остаточной стоимости воспроизводства /
замещения земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка (прав,
связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Остаточная стоимость воспроизводства/замещения земельных улучшений определяется
как разница между стоимостью полного воспроизводства/замещения и накопленным
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износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия существующего
использования объекта оценки его наиболее эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен
(строится) по типовому проекту, или при условии экономической целесообразности
восстановления объекта оценки в его первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства
или стоимости замещения на основе использования сборников единых районных
единичных расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других
нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной
стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей
стоимости строительства, нормативы которых установлены в национальной валюте;
3) метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе
унифицированных показателей потребительской полезности или единицы мощности;
4) индексный метод – способ корректировки балансовой стоимости объекта на
соответствующий тренд – произведение индексов изменения стоимости строительства в
течение хронологического возраста недвижимости.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на
основе анализа цен недавних продаж или цен предложений по продаже или аренде
объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, – аналогов, имевших место на рынке
оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на выявленные различия.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с
объектом оценки. Аналоги должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и
конкурировать с ним.
Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу
сравнения. Для этого выполняется анализ цен сделок/предложений путем расчета цены
квадратного метра здания или сотки земельного участка. Другие единицы, применяемые
для сравнения цен в тех случаях, когда физические характеристики объектов достаточно
однородны, включают в себя цену строительного объема, квадратного метра
сравниваемой недвижимости или цену единицы производительности, например,
урожайности.
Методы сравнительного подхода:
1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены
отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных
различиями в экономических и физических параметрах, влияющими на цену;
2) метод соотнесения цены и дохода, представленный двумя модификациями –
методом валового рентного мультипликатора и методом общего коэффициента
капитализации, основан на анализе степени зависимости цены аналога от его дохода и ее
распространении на оцениваемый объект;
3)
метод
статистического
моделирования,
предполагающий
создание
мультипликативной модели оценки.
Источник: Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» Приложение 3 к приказу
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115 «О некоторых вопросах
оценочной деятельности».
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3.3

Обоснование выбора подходов и методов оценки

Оценщик при проведении оценки может использовать затратный, сравнительный и
доходный подходы к оценке. Оценщик в праве самостоятельно определять в рамках
каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и
достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной
информации.
Согласно стандартам оценки, применение всех трех подходов к оценке не является
обязательным. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение
которых оправдано или возможно для оценки конкретных активов и/или бизнеса
конкретного предприятия, имеющихся данных и сформулированного назначения оценки.
С целью возможности применения вышеуказанных подходов Оценщиком были
проанализированы стандарты оценки, а также методическая литература по оценочной
деятельности. Проведенный анализ позволил выделить основные условия применения
каждого из подходов.
По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования
Объекта оценки и с учетом информации, которой владел Оценщик, было принято решение
об использовании одного подхода к расчету стоимости Объекта оценки – затратного.
Применение затратного подхода к оценке бизнеса наиболее обосновано в
следующих случаях:

оценка предприятия в целом;

оценка контрольного пакета акций предприятия, обладающего
значительными материальными активами;

оценка новых предприятий, когда отсутствует ретроспективные данные о
прибылях;

оценка предприятий, когда имеются затруднения с обоснованным
прогнозированием величины будущих прибылей или денежных потоков;

отсутствие рыночной информации о предприятиях-аналогах.
Обоснование отказа от использования сравнительного и доходного подходов для
определения Объекта оценки приведено ниже.
Обоснование отказа от применения методов сравнительного подхода.
В рамках оценки рыночной стоимости оцениваемого пакета акций Оценщик
отказался от применения сравнительного подхода в связи с нижеизложенным.
1. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки,
в отношении которых имеется информация о ценах.
2. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость.
3. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
4. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен выбрать единицы
сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога
по всем элементам сравнения.
5. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен скорректировать
значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения в
зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному
элементу сравнения.
Таким образом, агрегированными условиями корректного применения
сравнительного подхода, являются:
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1. Имеется адекватное число предприятий-аналогов, по которым известна цена
сделки/предложения, совершенной с их акциями/долями. При этом рынок акций/долей
аналогичных
предприятий
характеризуется
ликвидностью,
открытостью,
информативностью, объективностью, что позволит признать условия совершения
сделки/предложения рыночными.
2. По предприятиям-аналогам известна достаточная, достоверная и доступная
информация по характеристикам элементов сравнения наиболее значимых в
формировании ценности предприятия.
3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления
корректного и обоснованного расчета корректировок на отличия между предприятиямианалогами и оцениваемым предприятием.
Для получения ценового измерителя (цена акции, пакетов акций, стоимость
инвестированного капитала) Оценщику необходимо проанализировать состояние
фондового рынка (рынка акционерного капитала) и сделать вывод о возможности
реализации сравнительного подхода – существует ли достоверная и необходимая (с точки
зрения достаточности) информация о рыночных ценах на акции/доли аналогичных
предприятий. В частности:
 участники рынка (наличие биржевых котировок на акции предприятий,
осуществляющих свою деятельность в той же отрасли, что и оцениваемое предприятие);
 ликвидность рынка (соотношение числа заявок на покупку с количеством заявок
на продажу; разница между ценой продажи и ценой покупки; динамика изменения цен);
 биржевой оборот (анализ общего объема биржевых сделок, заключаемых в ходе
биржевых торгов в натуральном и стоимостном выражении);
 доходность рынка;
 спекулятивность рынка (выявление спекулятивных сделок);
 «совершенность/эффективность» рынка (влияние общеэкономических и
политических событий на ценообразование акций).
Далее, для корректного и обоснованного выбора предприятий-аналогов, для
определения элементов сравнения, для расчета необходимых корректировок необходимо
получить информацию об их деятельности, а именно:
 отраслевая принадлежность (в большинстве случаев, предприятие занимается
несколькими видами деятельности, поэтому необходимо провести анализ структуры и
состава выручки с тем, чтобы выявить наиболее значимое направление, с точки зрения
формирования дохода (ценности предприятия));
 география деятельности (охват территорий, на которых осуществляет свою
деятельность предприятие; специфика деятельности в территориальном разрезе);
 товарный/продуктовый ряд (ассортимент выпускаемой продукции/товаров и
оказываемых услуг; выявление наиболее значимых единиц с точки зрения формирования
дохода предприятия);
 этап жизненного цикла;
 финансовые характеристики (динамика выручки, себестоимости, прибыли от
основной деятельности, чистой прибыли, результатов операционной и внереализационной
деятельности; анализ рентабельности; анализ собственного оборотного капитала; анализ
долга; наличие налоговых льгот);
 структура
капитала
(собственный
и
заемный
капитал;
наличие
привилегированных акций);
 производственные характеристики (уровень загрузки производственных
мощностей, проектная и фактическая мощность/производительность);
 имущественный комплекс (в т.ч., наличие избыточных активов);
 перспективы развития предприятия относительно основного производства;
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 информация об условиях совершения сделок купли-продажи с акциями (дата
совершения сделки, анализ рыночных условий совершения сделки, объект сделки, цена
сделки).
Для получения вышеперечисленной информации о предприятиях-аналогах
недостаточно информации, содержащейся в открытых источниках информации. Для
обоснованной и достоверной реализации сравнительного подхода необходим доступ к
внутренней финансовой и производственной информации предприятий-аналогов за
продолжительный период времени (как минимум от трех лет). Последнюю можно
получить только имея доступ на предприятия-аналоги, что не представляется возможным.
Вышеизложенное свидетельствует, что в рамках настоящей оценки корректная
реализация сравнительного подхода для оценки бизнеса предприятий невозможна.
1. В условиях текущего состояния экономики Республики Казахстан, в том числе
фондового рынка, невозможно получить адекватный (рыночный) ценовой измеритель по
аналогичным предприятиям.
2. Невозможно получить достаточную, достоверную информацию по финансовой и
производственной деятельности аналогичных предприятий:
 информация считается достаточной, если использование дополнительной
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при
проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению
итоговой величины стоимости объекта оценки;
 информация считается достоверной, если данная информация соответствует
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы
о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих
выводах обоснованные решения.
3. Использование значений готовых оценочных мультипликаторов, содержащихся
в базах данных (Bloomberg, Damodaran и т.д.) сопряжено с рядом объективных
сложностей, в частности, при их применении весьма трудно получить осмысленную
оценку предприятия, поскольку невозможно объяснить причины расхождений в
значениях готовых мультипликаторов для разных предприятий в рамках одной отрасли. В
каждом конкретном случае необходимо четко знать, чем объясняются те или иные
финансовые показатели и значения мультипликаторов.
Таким образом, при попытке применить сравнительный подход Оценщик не
сможет реализовать следующее: в отчете должна быть изложена вся информация,
существенная с точки зрения стоимости объекта оценки (принцип существенности);
информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в
результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости
объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности).
Обоснование отказа от применения методов доходного подхода.
В рамках оценки рыночной стоимости оцениваемого пакета акций Оценщик
отказался от применения доходного подхода в связи с нижеизложенным.
1. Доходный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
2. Методы доходного подхода к оценке бизнеса основаны на определении текущей
стоимости будущих доходов. Основными методами являются: метод капитализации и
метод дисконтирования денежных потоков.
3. Доходный подход предусматривает установление стоимости бизнеса
(предприятия), актива или доли (вклада) в собственном капитале, в том числе уставном,
или ценной бумаги путем расчета приведенных к дате оценки ожидаемых доходов.
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4. Доходный подход применяется, когда существует возможность обоснованно
определить будущие денежные доходы оцениваемого предприятия.
5. Методы доходного подхода применяются для оценки предприятий, которые
имеют определенную прибыльную историю хозяйственной деятельности.
Таким образом, агрегированными условиями корректного применения доходного
подхода, являются:
1. Имеется достаточная, достоверная и доступная информация для того, чтобы
реализовать основные этапы методов оценки доходного подхода.
2. Имеется достаточная, достоверная и доступная информация для того, чтобы
проанализировать прошлые и обоснованно спрогнозировать будущие денежные потоки с
точки зрения их структуры, величины, времени и периодичности получения.
3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления
корректного и обоснованного расчета ставок капитализации и дисконтирования.
Для получения ценового измерителя (цена акции, пакетов акций, долей в уставном
капитале,
стоимость
инвестированного
капитала)
Оценщику
необходимо
проанализировать финансово-экономическую отчетность предприятия, состояние
фондового рынка (рынка акционерного капитала), а также сделать вывод о возможности
реализации доходного подхода – существует ли достоверная и необходимая (с точки
зрения достаточности) информация для прогнозирования денежного потока и расчета
ставки капитализации / дисконтирования.
Данные финансовой отчетности предприятия, предоставленные Товариществом,
свидетельствуют об убыточности деятельности предприятия в 2014-2015 гг. и
незначительной прибыли в 2016 г. Информация о финансовом результате деятельности
предприятия представлена в разделе 2.13 настоящего Отчета об оценке.
Прогнозирование долговременного потока дохода затруднено сложившейся
недостаточно устойчивой экономической ситуацией в Республике Казахстан, из-за чего
вероятность неточности прогноза увеличивается пропорционально долгосрочности
прогнозного периода.
Вследствие убыточной деятельности Товарищества в 2014-2015 гг., а также того,
что Товарищество являлось структурным подразделением реорганизованного
юридического лица, определяет невозможность применения методов доходного подхода
для определения стоимости Объекта оценки.
Среди проблем, связанных с выбором методов доходного подхода, основная –
заключается в отсутствии длительного периода эффективной деятельности Общества, а
также с вопросом о целесообразности расчета ожидаемого дохода для потенциального
покупателя, который при совокупности определенных условий и обстоятельств
совершения сделки может придти к решению об изменении профиля
предпринимательской деятельности на другой вид бизнеса, приносящего реальный доход,
при котором он будет генерировать ожидаемые им денежные потоки.
Учитывая вышеизложенную информацию, а также основные недостатки доходного
подхода:
 сложность расчета ставок капитализации и дисконтирования;
 в процессе прогнозирования денежных потоков или ставок дисконтирования
устанавливаются различные предположения и ограничения, носящий условный характер;
 влияние факторов риска на прогнозируемый доход;
 многие предприятия не показывают в отчетности реальный доход, на анализе
которого базируется доходный подход, Оценщик пришел к выводу о том, что в рамках
настоящей оценки корректная реализация доходного подхода для оценки бизнеса
предприятия невозможна.
Таким образом, при попытке применить доходный подход Оценщик не сможет
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реализовать следующее: в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с
точки зрения стоимости объекта оценки (принцип существенности); информация,
приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов
при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна
быть подтверждена (принцип обоснованности).
Таблица 3.1 – Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов к
оценке Объекта оценки
Метод
Обоснование применения метода
Затратный подход
Метод чистых активов

Предприятие не предполагается ликвидировать,
показатели
деятельности
приемлемы
для
продолжения его функционирования.
Основное преимущество заключается в том, что
указанный метод основывается в большей части на
достоверной фактической информации о состоянии
имущественного комплекса предприятия и поэтому
является менее умозрительным.

Таким образом, расчет рыночной стоимости Объекта оценки на дату оценки
производился в рамках следующих подходов и с применением следующих методов:
рыночная стоимость Объекта оценки определялась в рамках затратного подхода методом
чистых активов.
В 2017 г. при проведении реорганизации ТОО «Железнодорожные госпитали
медицины катастроф» путем разделения на отдельные товарищества с ограниченной
ответственностью, была проведена переоценка основных средств Объекта оценки (Отчет
№ 2017-1/13-52 от 25.10.2017 г., составленный товариществом с ограниченной
ответственностью «РОСТ-service»). Отчет был принят Заказчиком и не вызвал нареканий.
Стоимость, полученная в рамках Отчета № 2017-1/13-52 от 25.10.2017 г., была отражена в
финансовой отчетности ТОО «Защитинская железнодорожная больница» по состоянию на
дату оценки. Учитывая вышеизложенное, Оценщик счел возможным использовать
балансовые данные при проведении настоящей оценки.
В результате анализа установлено, что балансовая стоимость и рыночная стоимость
большей части основных средств предприятия совпадают и, соответственно,
корректировке не подвергалась.
Расчет стоимости Объекта оценки методом затратного подхода приведен в разделе
3.5 настоящего Отчета.
3.4

Описание процесса оценки с применением выбранных подходов и методов
оценки

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов
оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Основная задача первого этапа в процессе оценки – определение цели оценки или,
в более общем виде, - идентификация Объектов оценки и соответствующих Объектам
имущественных прав, согласование с заказчиком требуемого стандарта (вида) стоимости
и даты, на которую будет определена стоимость. Большое значение имеет также
выявление намерений относительно использования в дальнейшем заключения о
стоимости Объекта и интересов различных сторон в оцениваемой собственности.
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На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным
применением в каждом конкретном случае известных методов и подходов, позволяющих
избегать непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой
информации. План оценки дает возможность оценить временные и качественные затраты
на подготовку заключения о стоимости Объекта и сфокусировать процесс поиска и
анализа уместной в каждом конкретном случае информации. Договор на оценку содержит
обоснованные сроки и стоимость выполнения Отчета заданной формы, принимая во
внимание все вышеперечисленные аспекты.
Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той
информации, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости Объекта.
Важность этого этапа очевидна, поскольку от качества и полноты собранной информации
из доступных достоверных источников напрямую зависят результаты работы в целом.
Четвертый этап в процессе оценки является основным с точки зрения
методического обоснования результатов о стоимости Объекта, полученных с
применением в общем случае трех подходов к оценке.
При определении стоимости Объекта оценки обычно используют три основных
подхода: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход.
Пятый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных
при применении подходов к оценке. В условиях несовершенного товарного рынка,
используемые методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и
того же рынка, собранные и проанализированные с трех позиций: сравнительной,
затратной и доходной. Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из
которых являются неравновесный характер спроса и предложения, неадекватная
информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управление имуществом и
т.д.
В настоящей работе оценке подлежит рыночная стоимость государственной доли
участия в размере 100 % в уставном капитале товарищества с ограниченной
ответственностью «Защитинская железнодорожная больница». Для реализации целей и
задач, поставленных в данном Отчете, была применена следующая методика,
включающая в себя следующие этапы:

В рамках затратного подхода – метода чистых активов – была определена
стоимость государственной доли участия в размере 100 % в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью «Защитинская железнодорожная
больница».

В рамках доходного подхода – метода дисконтирования денежных потоков –
была определена стоимость государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Защитинская
железнодорожная больница».
Расчет рыночной стоимости собственного капитала предприятия в рамках
затратного подхода с применением метода чистых активов был проведен на основе
бухгалтерской отчетности, проверка правильности составления которой, Оценщиком не
проводилась.
Метод чистых активов основан на корректировке баланса предприятия в связи с
тем, что балансовая стоимость активов и обязательства предприятия не всегда
соответствует их реальной стоимости.
Корректировка баланса предприятия проводится в несколько этапов:

оценивается обоснованная рыночная стоимость каждого актива баланса в
отдельности;

определяется текущая стоимость обязательств предприятия;
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рассчитывается оценочная стоимость собственного капитала предприятия
как разница между обоснованной рыночной стоимостью суммы активов предприятия и
текущей стоимостью всех его обязательств.
В рамках оценки бизнеса при использовании метода чистых активов традиционный
баланс предприятия заменяется скорректированным балансом, в котором все активы
(материальные и нематериальные), а также все обязательства показаны по рыночной или
какой-либо другой подходящей стоимости.
Стоимость каждого из активов и пассивов определяется индивидуальной для
каждого класса активов (пассивов).
Активы, участвующие в расчете – это денежное и неденежное имущество
предприятия, которое делится на два вида:

краткосрочные (оборотные) активы – запасы и затраты, денежные средства и
другие активы, которые сравнительно быстро переносят свою стоимость на затраты
(указываются в разделе I баланса).

долгосрочные (внеоборотные) активы – активы, которые используются для
извлечения прибыли в течение длительного времени (указываются в разделе II баланса);
Пассивы, участвующие в расчете стоимости чистых активов – это обязательства
предприятия, в состав которых включаются следующие статьи:

долгосрочные обязательства по займам и кредитам;

прочие долгосрочные обязательства;

краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

кредиторская задолженность;

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

резервы предстоящих расходов;

прочие краткосрочные обязательства.
Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость.
Вычитанием стоимости обязательства предприятия из рыночной стоимости его
активов получают рыночную стоимость собственного капитала предприятия или
соответственно стоимость 100 % доли участия в уставном капитале.
В качестве исходной информации для расчета рыночной стоимости методом
чистых активов была использована бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную
дату перед датой оценки (бухгалтерский баланс по состоянию на 01.05.2018 г.).
3.5

Определение рыночной стоимости предприятия затратным подходом

3.5.1 Расчет стоимости активов
Денежные средства и их эквиваленты
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма денежных средств
составляет 7 554 тыс. тенге (строка 010 – Денежные средства и их эквиваленты). Статья
«Денежные средства и их эквиваленты» не подлежит переоценке.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочной
торговой и прочей дебиторской задолженности составляет 3 272 тыс. тенге (строка 016 –
«Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность»). При анализе
дебиторской задолженности не выявлена нереальная для взыскания задолженность. Таким
образом, балансовая и рыночная стоимость дебиторской задолженности совпадают.
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Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Запасы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма материальных
запасов составляет 5 541 тыс. тенге (строка 018 – «Запасы»). Устаревшие и пришедшие в
негодность запасы, подлежащие списанию, не выявлены (т.е. все запасы являются
ликвидными и могут быть реализованы (использованы) по учетной стоимости). В
результате анализа установлено, что балансовая стоимость и рыночная стоимость этих
активов предприятия совпадают.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Прочие краткосрочные активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
краткосрочных активов составляет 5 552 тыс. тенге (строка 019 – «Прочие краткосрочные
активы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма долгосрочной
торговой и прочей дебиторской задолженности составляет 30 738 тыс. тенге (строка 115 –
«Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность»). При анализе дебиторской
задолженности не выявлена нереальная для взыскания задолженность. Таким образом,
балансовая и рыночная стоимость дебиторской задолженности совпадают.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Основные средства
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма основных средств
предприятия составляет 218 453 тыс. тенге (строка 118 – «Основные средства»).
Основные средства представляют собой здания и сооружения, транспортные
средства, медицинское оборудование, прочие основные средства.
В результате анализа установлено, что балансовая стоимость и рыночная стоимость
большей части активов предприятия совпадают и, соответственно, корректировке не
подвергалась. Таким образом, переоценка основных средств не производилась.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Нематериальные активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма нематериальных
активов предприятия составляет 19 тыс. тенге (строка 121 – «Нематериальные активы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
3.5.2 Расчет стоимости пассивов
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочной
торговой и прочей кредиторской задолженности предприятия составляет 11 823 тыс. тенге
(строка 213 – «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Краткосрочные резервы
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Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочных
резервов предприятия составляет 10 438 тыс. тенге (строка 214 – «Краткосрочные
резервы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Вознаграждения работникам
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма вознаграждения
работникам предприятия составляет 0 тыс. тенге (строка 216 – «Вознаграждения
работникам»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Прочие краткосрочные обязательства
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
краткосрочных обязательств предприятия составляет 9 332 тыс. тенге (строка 217 –
«Прочие краткосрочные обязательства»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
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3.5.3 Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов
Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов приведен в таблице ниже.
Таблица 3.2 – Расчет рыночной стоимости ТОО «Защитинская железнодорожная больница» методом чистых активов
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей

Код строки
бухгалтерского
баланса

Денежные средства и их эквиваленты
010
Краткосрочная
торговая
и
прочая
016
дебиторская задолженность
Запасы
018
Прочие краткосрочные активы
019
Долгосрочная
торговая
и
прочая
115
дебиторская задолженность
Основные средства
118
Нематериальные активы
121
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1 - 7), тыс.
тенге

II

Значения показателей по
балансу на последнюю
отчетную дату перед датой
оценки, тыс. тенге
Активы
7 554

Корректировка Оценщика, тыс.
тенге

Значения показателей,
полученные в результате
оценки на дату оценки, тыс.
тенге

-

7 554

3 272

-

3 272

5 541
5 552

-

5 541
5 552

30 738

-

30 738

218 453
19

-

218 453
19

271 129

0

271 129

11 823

-

11 823

10 438
9 332

-

10 438
9 332

-

-

-

31 593

-

31 593

239 536

0

239 536

Пассивы

Краткосрочная
торговая
и
прочая
9
213
кредиторская задолженность
10
Краткосрочные резервы
214
11
Вознаграждения работникам
216
12
Прочие краткосрочные обязательства
217
Долгосрочная
торговая
и
прочая
13
313
кредиторская задолженность
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 9 - 13), тыс.
14
тенге
Стоимость чистых активов компании (итого активы,
15
принимаемые к расчету (строка 8) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (строка 14)), тыс. тенге
Источник: данные Компании, расчет Оценщика
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Вывод по разделу:
Рыночная стоимость, рассчитанная методом затратного подхода, государственной
доли участия в размере 100 % в уставном капитале товарищества с ограниченной
ответственностью «Защитинская железнодорожная больница», расположенного по
адресу: Республика Казахстан, 070007, Восточно-Казахстанская область, город УстьКаменогорск, ул. Октябрьская 133, на дату оценки 05 мая 2018 г., составляет
(округленно):
239 536 000 (двести тридцать девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч)
тенге.
3.6

Согласование результатов

Согласование результатов оценки производится в случае использования более
одного метода и если результаты, полученные разными методами, не отличаются друг от
друга более чем в два раза. Если это требование нарушено, уточняются расчеты или
исходная информация, использованная в них. Согласование производится методом
среднего взвешенного. Для определения весовых коэффициентов применяются
математические методы расчета, которые необходимо описать в отчете.16
В результате проведенной оценки с позиции затратного подхода получены
следующие данные о рыночной стоимости Объекта оценки:


Затратный подход – 239 536 тыс. тенге.

Ввиду того, что Оценщик при определении рыночной стоимости Объекта оценки
применил метод чистых активов затратного подхода, а иные методы в рамках затратного,
сравнительного и доходного подходов не использовал (в Отчете об оценке приведено
обоснование отказа от применения сравнительного и доходного подходов), согласование
результатов оценки не требуется.
3.7

Обоснование стоимости

Затратный подход основан на экономическом принципе, согласно которому
покупатель не заплатит за Объект больше, чем сумму, необходимую для получения актива
равной полезности, посредством его покупки или строительства.
Применение методов затратного подхода обоснованно и уместно при определении
стоимости уникальных или специализированных объектов, рынок купли-продажи
которых ограничен, или когда применение других подходов не возможно, а также в
случае полного соответствия существующего и ожидаемого использования объекта
оценки его наиболее эффективному функционированию в перспективе.
Преимущество метода затратного подхода обычно заключается в достаточной
полноте информации о затратах. Недостаток его заключается в статичном характере
оценки, сложности точного определения и учета всех форм износа.
Исходя из цели оценки, невозможности использования методов сравнительного и
доходного подходов, а также степени доверия к исходной информации и принятых
прогнозов и допущений, с учетом нестабильной экономической ситуации, для
16

Стандарт «Требования к форме и содержанию отчета об оценке» - приложение № 1 к приказу Министра
Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115
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определения итоговой стоимости Объекта оценки, коэффициент взвешивания для
значения стоимости, полученного с использованием метода затратного подхода, принят
равным 1,00.
Значение стоимости, полученное с использованием вышеприведенного весового
коэффициента к показателю оценки по результатам расчетов с использованием метода
затратного подхода, наиболее точно отражает рыночную стоимость Объекта и позволяет
учитывать возможность его дальнейшего эффективного функционирования, которое
возможно, юридически допустимо и экономически обосновано.
3.8

Предложение по стоимости и рекомендации по форме торгов и условиям
приватизации

3.8.1 Предложение по стоимости
Стартовую цену государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница», предлагается установить в
размере 239 536 000 (двести тридцать девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч)
тенге.
3.8.2 Рекомендации по форме торгов и условиям приватизации
В соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015
года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», ТОО
«Защитинская железнодорожная больница» включено в Перечень организаций
республиканской собственности, подлежащих приватизации (Приложение 5).
Согласно пункту 1 статьи 98 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №
413-IV «О государственном имуществе» (далее – Закон), продажа акций акционерных
обществ, принадлежащих государству, и долей участия государства в уставных
капиталах товариществ с ограниченной ответственностью должна производиться с
соблюдением требований, установленных законами Республики Казахстан «Об
акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью», «О
рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан.
Возможны два варианта приватизации государственной доли участия в размере 100
% в уставном капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница» (далее – Объект
или Товарищество), в порядке, установленном «Правилами продажи объектов
приватизации», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от
9 августа 2011 года № 920 (далее – Правила), а именно путем проведения торгов в
форме:
1) аукциона;
2) тендера.
При этом согласно пункту 4 статьи 98 Закона, «в случае, если акции акционерных
обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной
ответственностью, участие государства в которых составляет сто процентов, не
реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица
подлежат ликвидации».
ТОО «РОСТ-service» в соответствии с действующим законодательством, по
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Состав Приложения к Отчету об оценке
№
п/п

Наименование документов

1

2

1
2
3
4
5

1

2

3
4
5
6

Приложение в составе настоящего Отчета содержит:
Копия государственной лицензии на занятие деятельностью по оценке
имущества
Копия Свидетельства о членстве в Саморегулируемой палате Казахстанской
Ассоциации Оценщиков (СРП КАО)
Акт осмотра и оценки технического состояния объектов недвижимого и
движимого имущества
Фотографии объектов ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
Информация об объектах социальной сферы, стоимости недвижимого
имущества, транспорта и собственного капитала Предприятия
Приложение, сформированное в отдельный том, который является
неотъемлемой частью настоящего Отчета об оценке, содержит:
Копия постановления Правительства Республики Казахстан от 13.05.2017 г. №
258 «О реорганизации акционерного общества “Железнодорожные госпитали
медицины катастроф”»
Копия устава ТОО «Защитинская железнодорожная больница» (Утвержден
приказом И.о. Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 9 апреля 2018
года № 341)
Копия справки о государственной регистрации юридического лица №
10100258685237 от 18.04.2018 г.
Копии финансовой отчетности ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
за 2014-2016 гг. и 4 мес. 2018 г.
Копии технической документации на недвижимость и транспортные средства
ТОО «Защитинская железнодорожная больница»
Копии правоустанавливающих, бухгалтерских и других документов,
использованных при составлении Отчета
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Приложение № 1 – Копия государственной лицензии на занятие деятельностью по
оценке имущества
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Приложение № 2 – Копия Свидетельства о членстве в Саморегулируемой палате
Казахстанской Ассоциации Оценщиков (СРП КАО)
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Приложение № 3 – Акт осмотра и оценки технического состояния объектов
недвижимого и движимого имущества
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Приложение № 4 – Фотографии объектов ТОО «Защитинская железнодорожная
больница»
Недвижимое имущество (здания, сооружения) и движимое имущество (медицинское
оборудование, другие виды основных средств), входящее в состав Объекта оценки
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Приложение № 5 – Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот), содержащие
сведения о ценах объектов-аналогов и ссылки на объявления, полученные из сети
Internet
В рамках настоящего Отчета об оценке Оценщик не использовал информацию
(объявления, полученные из сети Internet), содержащую сведения о ценах объектованалогов.
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Приложение № 6 – Таблицы расчетов
Таблицы расчетов приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета об
оценке.

Отчет об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Защитинская железнодорожная больница»

| 99

Приложение № 7 – Информация об объектах социальной сферы, стоимости
недвижимого имущества, транспорта и собственного капитала Предприятия
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Объекты социальной сферы отсутствуют.
НЕДВИЖИМОСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Объект
Терапевтический
корпус
Хирургический
корпус
Здание кладовой
Овощехранилище
Склад
Гараж
Пищеблок
Здание хозкорпуса

Адрес

Год постройки

Площадь, м2

Рыночная
стоимость, тенге

1986

4 657,3

99 170 000

1972

1 451,6

34 357 000

1967
1940
1970
1961
1936
1970

74,5
73,6
107
97,3
168,6
273,7

635 000
296 000
1 028 000
669 000
827 000
4 220 000

ВКО, г.УстьКаменогорск, улица
Октябрьская, №133

ТРАНСПОРТ
№
п/п

Наименование
ТС

Год
выпуска

Регистрационный
номер

Номер кузова

№ техпаспорта

Рыночная
стоимость,
тенге

1

УАЗ-3152

1994

F 072 EA

R13163

FA №60028697
от 22.12.2010 г.

1 731 000

Подтверждение стоимости собственного капитала.
Стоимость собственного капитала на дату оценки 239 536 тыс. тенге.
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