Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля'2015 года №143

V

.‘Форма

Акционерное общество "Республиканский
протезно-ортопедический центр"______________________

Наименование организации

Л '

Сведения о реорганизации

Производство хирургических и ортопедических
приспособлений

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма

312

Среднегодовая численность работников

чел.

Субъект предпринимательства
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 августа 2016 года
ты с. тенге

АКТИ ВЫ
1

Код
строки
2

На конец
отчетного
3

На начало
отчетного
4

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи

010
011
012

291 511

284 480

-

-

-

.

013
014
015
016
017
018
019
100
101

-

-

81 018

1639

-

-

606 853
3 072

596 157
3 780

982 453

886 057

.

-

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовы е инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные ф инансовы е активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200

-М
“
"
-

Я В 8 К
-

-

.

-

-

-

256 890
-

-

10 071

11805

-

289 817
1 175 874

266 961
1 249 415

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О И КАПИТАЛ

Код
строки

На конец
отчетного

1

2

3

тыс. тенге
На начало
отчетного
4

III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства

210
211

-

212

-

-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

3 523

Краткосрочные резервы
Текущ ие налоговые о бязательства по подоходному налогу

214

67 377
“

Вознаграждения работникам

216

”
24 935

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по

217
300

4 522

18 593
С
О

96 834

22 121

301

_

О бязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи

215

-

-

■

IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316

310
311
312
313
314
315
316
400

"
-

-

-

-

“
-

-

V. Капитал
~ С.

Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевы е инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

763 934

763 934

1 671
386 976

1 759
388 061

420

1 152 581

1 153 753

421
500

1 152 581
1 249 415

1 153 753
1 175 874

Петров Николай Николаевич

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

/хгалтер Сейдагалиева Эльвира
(фамилия, имя, отчество)
г' $ '/

' & \

К ,

«Республиками

центр»

_

>

'

V**-ь1Лд: .'^г-.ггптгг1>гЛ^:СК'/^а

410
411
412
413
414

(подпись)

-

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Наименование организации

Акционерное общество "Республиканский протезно-ортопедический ц е т

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчиваю щ ийся 31 декабря 2016 года

Н аим ено вание п о казателей
1

Код
строки
2

За отчетный период
3

Выручка

010

Себестоим ость реализованны х товаров и услуг

011

506 794
372 040

В ало вая прибыль (строка 010 - строка 011)

012

134 754

Расхо ды по реализации

013
014

Административны е расходы
Прочие расходы
Прочие доходы

015
016

-

131 260
37 029
48 035

020

14 500

021
022

330

023

-

024
025

"

Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

14 830

Расхо ды по подоходному налогу

101

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
д еятельно сти (строка 100 - строка 101)

200

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
д еятельно сти

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расхо ды по финансированию
Д оля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной д еяте льн о сти , учиты ваемы х по
методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы

собственников материнской организации

-

14 830

■

долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сум м а строк с 410 по 420):

-

400

в том числе:

.

Переоценка основных ср едств

410

Переоценка ф инансовы х активов, имею щ ихся в наличии д ля
продажи

411

Д оля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной д ея те ль н о сти , учиты ваемы х по
методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

Э ф ф е к т изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций

414

Хеджирование денеж ных потоков

415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416
417

-

418

■
-

Налоговый э ф ф е к т компонентов прочей совокупной прибыли

419
420

О бщ ая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

Хеджирование чисты х инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
тотрргктстривъд при ремюисшфупяяцрш в и л/гав е приевши

_

-

-

14 666

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а те л е й
1

Код
строки
2

За отчетный период
3

О бщ ая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
д оля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:

600

-

Базо вая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельно сти

-

от прекращенной д еятельно сти

-

Разводненная прибыль на акцию:

-

от продолжаю щейся деятельно сти
от прекращенной д еятельно сти

Руководитель

-

Петров Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главны й бухгалтер

С ей дагали ева Э льви ра
Ш ы нгы схановна____________
(фамилия, имя, отчество)

\г^ А /
(подпись)

I ф ш южуние чк приказу Министра
финансов Республики

Качаултац пт 9Г) апп/гта 9ГИП

Н аименование организации

Акционерное общ ество "Республиканский протезноортопедический центр"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года
Н аи м ено вание по казателей

I.

Код
строки

За отчетный период

Движение денеж ных ср ед ств от операционной д еятельн о сти

1. Поступление денеж ных ср едств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

467 805

в том числе:
реализация товаров и услуг

011

33 0

прочая выручка
авансы , полученные от покупателей, заказчиков

012

поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Вы б ы тие денеж ных ср е дств, всего (сум м а строк с 021 по 027)

440 024

в том числе:

■

авансы , выданные поставщ икам товаров и услуг

021
022

выплаты по оплате труда

023

208 900

вы плата вознаграждения
выплаты по договорам страхования

024
025
026
027

30 471
46 215

030

27 780

платежи поставщ икам за товары и услуги

подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Ч и стая сумма денеж ных ср едств от операционной деятельно сти
(строка 010 - строка 020)
II.

154 438

__

Движение денеж ных ср е д ств от инвестиционной д еятельн о сти

1. П оступление денеж ных ср е д ств, всего (сумма строк с 041 по 051)

040

в том числе:
реализация основных средств
реализация нем атериальны х активов
реализация других долгосрочны х активов

041
042
043

V

(кроме дочерних) и долей участия в совместном

044

-

045

-

реси тзац м и дим евыл ино! румен ш в дру| мл чр| анмзацмм

-

п попппм им м атопы тоо

реализация долговы х инструментов других организаций
возмещ ение при потере контроля над дочерними
организациями

046

реализация прочих ф и нан совы х активов

047

-

ф ью черсные и ф орвардн ы е контракты, опционы и свопы

048

-

полученные дивиденды

049

полученные вознаграждения

050

-

прочие поступления

051

-

060

7 531

приобретение основных ср едств

061

7 415

приобретение нем атери альн ы х активов

062

116

приобретение других долгосрочных активов

063

2. Вы бы тие денеж ных ср е д ств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:

_

приобретение д о л ев ы х инструментов других организаций
(кроме дочерних) и долей участия в совместном
предприним ательстве

064

'

приобретение долговы х инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих ф инансовы х активов

065
066
067

предоставление займов
ф ью черсные и ф орвардны е контракты, опционы и свопы

068
069

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

070

-

прочие выплаты

071

-

080

(7 531)

3. Ч и стая сумма денеж ных средств от инвестиционной
д ея те ль н о сти (строка 040 - строка 060)

Н аименование показателей
1

Код
строки
2

"

_
-

За отчетный период
3

III. Движение денеж ных средств от ф инансовой деятельн о сти
1. Поступление денеж ных ср едств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других ф инансовы х инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Вы бы тие денеж ных ср е дств, всего (сумма строк с 101 по 105)

090

091
092
093
094
100

■
16 003

в том числе:
погашение займов
вы плата вознаграждения
вы плата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Ч и стая сумма денеж ны х ср едств от финансовой деятельно сти
(строка 090 - строка 100)

6. Денежные ср едства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
/ . денежные орсды вы и ил ежвивеи 1си 1ы н<а кимец и«чс 1шл и
попмппа—------------------------------------------------------------------------------

Руководитель

Петров Николай

110

(16 003)

120
130

-

4 247
284 480

150

291 511

подпись)

С ей д агал и ев а Э льви ра
Ш ы нгы схановна
(фамилия, имя, отчество)

-

140

аевич

(фамилия, имя, отчество)

Главны й бухгалтер

16 003

-

со

4. Влияние обменных курсов валю т к тенге
5. Увеличение +/- ум еньш ение денеж ных средств (строка 030 +/строка 080 +/- строка 110)

101
102
103
104
105

(подпись)

Д ебиторская задолж енность
Н аим енование поставщ ика

№

тыс.тенге
Сумма

К раткосрочная
1 061 117,00

1

АО АрселорМ иттал Тем иртау

2

ГУ Упр. коорд-ии занятости и соц.программ Актюб.об

3

ГУ Управ.коорд.занят.и соц.программ. М ангистау

4

ГУ Управ.координации занят.и соц.прогр.Кызылорда

99 945,00
4 244 970,00
18 243 152,86

5

ГУ Управл коорд. занятости и соц. пр. Костанайской

103 253,00

6

ГУ Управление коорд. занятости и соц. пр. А ты раус

9 886 206,24

7

ГУ Управление коорд. занятости и соц. программ ЗКО

8

ГУ Управление координации зан и соц. пр. СКО

9

ГУ Управление координации занятости и соц. пр. Ж ам

25 237 542,50

10

ГУ Управление координации занятости и соц.Караганд

114,00

11

Дубков В .С .

12

ф и ли ал Ж ам б ы л (Тараз)!

13

ф и ли ал У р альск ЗКО

14

Фоменко Гали н а Викторовна

18 618 410,00
7 617,00

2 400,00
42 712,00
7 762,00
26 605,00
953 330,34

15

Задолж енность подотчетных лиц

16

Казпочта ОАО

17

АО "АТФ Банк"

20 000,00

18

АО К С ЕЛ Л

24 772,19

19

ИП "Абды калыкова Т "

95 498,00

20

ИП "Ам анбаева А . К "

15 712,00

А ренда

366 021,00
62 222,60

21

ИП "Ди А .С ." Акбаева Г .С .

22

ИП "Ум ерханова Гали я М урзагалиевна"

23

Налоговое Управление по ЗКО

24

РГКП "Научно-прак центр равзития соц реабилитации"

25

ТО О "Евр ази я Сгоир-ЗесугКу"

26

ТО О "К аР-Тел"

82 209,11
105 179,00
9 000,00
316 128,00

И того
К редиторская задолж енность
Н аим енование поставщ ика

№

1 385 886,00

81 017 765

С ум ма

К раткосрочная
1

АО Акбулак

528,65
9 574,04

2

АО КазТрансГазА йм ак

3
4

Беркимбаева Агия Куандыковна
ГКП на П ХВ "А стана С у Арнасы"

10 958,45

5

ГКП Сем ей Водоканал

56 279,97

6

ИП " Эридан "

47 490,00

45 000,00

7

ИП "Р|хе1"

23 600,00

8

ИП "Аксу"

274 800,00

9

ИП "Байжуманов Э льм ар Джанбулатович"

10

ИП "Гайсина Т .А ."

11

ИП "Ди А .С ." А кбаева Г .С .

12

ИП "Зайцев А .В ."

13

ИП "К ам алеева Р .Н ."

5 377 374,00
47 417,12
1 340 939,00
36 904,60
6 900,40

14

ИП "М ухамедали"

15

ИП "Нуржан и К" ИП Уйсын Нуржан Ергазулы

51 627,15

16

ИП "Прядко О .В ."

25 032,00

17

ИП "Савран Н.Н ."

2 366,00

18

ИП "Салихова Р .Г ."

8 130,00

19

ИП "Суворов К .В ."

13 436,57

20

ИП "Тимченко Иван Николаевич"

80 629,80

21

ИП "Тоф ан Г Н"

29 925,00

22

ИП "Черток Г Б ."

137 026,00

23

ИП Ажибаев С ап ар гали Абдимуталипович

350 000,00

5 036,00

24

ИП Караванова

25

Казпочта АО

247 545,44

26

КС К "Жары к"

3 655,00

27

КФ "Костанай" 0 0 "Казахское общ ество слепых"

28

ООО "Антарес"

29

ООО "О Р Т Э К С "

30

ТО О "А1та1у Т ги з Г

31

ТО О "В и з те зз К а гО го и р "

10 600,00

2 704 348,00
19 773 031,70
7 948 406,87
101 454,08
3 234,00

32

ТО О " С Э Е К А К Т А 1 Г

47 221,73

33

ТО О "015 с о т р а п у Ка2акбз1ап"

33 096,00

34

ТО О "Авангард Монтаж"

35

ТО О "А з и я Грейт"

36

ТО О "А К Б У Р А К2"

37

ТО О "А Л ЬЯН С -Ф А РМ "

6 543,00
2 473 020,48
8 700,00
200 607,00

38

ТО О "Астанаэнергосбы т"

39

ТО О "Баты е Э нергоресурсы "

40

ТО О "Бек- А сы л С е р в и с "

41

ТО О "Блицпочта"

42

ТО О "Исток1"

2 240,00

43
44

ТО О "КаР-Тел"

6 000,00

45

ТО О "Национальный центр безопасности Республики К"

46

ТО О "Петрозем"

47

ТО О "П етропавловсклиф т"

48

ТО О "Севказэнергосбы т"

49

ТО О "СКО Ф арм ация Э ко м ед.К 2"

50

ТО О "С Т С пе1\л/огк"

32 860,58

51

ТО О "ЭКО С Е Р В И С АЛ М АТЫ "

21 424,48
42 000,00

2 026,55
788,48
2 865,36
22 520,00

ТО О "Кызылжар су"

121 705,25

6 090,00
22 000,00
256 661,39
7 000,00

52

ТО О "Э лектр оли ф т"

53

ТО О "Энергосервис Кзыл-О рда"

54

Тоспа С у ГКП

55

Задолж енность по исполнительны м листам

56

Гарантийные взносы

57

Предоплата за протезирование

58

Профсоюзные взносы

42 336,00

693,35
57 366,23
197 507,01
4 864 390,69
20 091 404,84
232 232,33

И того

67 377 044

о

з
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аудит

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
За отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года,
с отчетом независимых аудиторов

г .Алматы, ул Байтурсынова. 85. офис 318, уг.ул Ж амбыла, тел +7 (727) 292 15 15, ф акс: +7 (727) 292 97 92, моб.: +7 702 314 38 91
е-таН : 1пФ(3;е51-аисМ.кг. ез1 аисП1@Ы<.ги. м\ллл/.е$1-аиФ 1 к 2 (у/млгэст-аудит.кг)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕ РУКО ВОДСТВА АО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ЗА
ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖ ДЕН И Е ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
За период, заканчиваю щ ийся 31 декаб ря 2015 года
Нижеследующ ее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащ имся в представленном на страницах 6-8 отчете независимых аудиторов, сделано с
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АО
«Республиканский протезно-ортопедический центр» (далее «О бщ ество»).
Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
сущ ественных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г., а также
результаты его деятельности, движ ение денеж ных средств и изменения в капитале за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с М еж дународными стандартами финансовой отчетности
(«М СФО »).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•

выбор надлеж ащ их принципов бухгалтерского учетаи их последовательное применение;

•

применение обоснованных оценок и расчетов;

•

соблюдение

требований

МСФО,

или

раскрытие

всех

сущ ественных отклонений

от МСФО

8 примечаниях к финансовой отчетности; и
•

подготовку финансовой отчетности, исходя из допущ ения, что Общество будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущ ем, за исключением случаев, когда такое допущ ение

неправомерно.
Руководство также несет ответственность за:
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля в Обществе;

•

поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить
с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Общества и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

•

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Республики Казахстан;

•

принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Общества; и

•
выявление и предотвращ ение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.,. была
Руководством Общества 27 июня 2016 г.

С ейдагалиева Э.Ш .
Главны й бухгалтер
27 июня 2016 г.
г. А лм аты , Республика Казахстан

утверждена
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аудит

Государственная лицензия на
осущ ествление аудиторской деятельности
в Республике Казахстан МФЮ-2 N° 000077,
выданная М инистерством финансов
Республики Казахстан 25 февраля 2011 г.

АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ТОО «Э.С.Т. аудит»

Мы провели ауди т прилагаемой

финансовой отчетности Акционерного общества «Республиканский

протезно-ортопедический центр», состоящей из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2015
года, отчета о совокупном д оходе, отчета о движении денеж ны х средств и отчета об изменениях в
собственном капитале за период, заканчивающийся на эту д ату, и краткого изложения основных
положений учетной политики и других поясняющих примечаний, подготовленной в соответствии с
М еж дународными стандартами финансовой отчетности .
Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности.
О тветственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в
соответствии с М еж дународны ми стандартами финансовой отчетности
несет руководство
Акционерного общ ества «Республиканский протезно-ортопедический центр». Данная ответственность
включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой
для подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащ ей существенных
искажений, допущ енны х вследствие недобросовестности действий или ош ибок, выбор и применение
соответствующей учетной политики, использование обоснованных
оценок.

тжзтятшмшжжтшттшшшиттшт
г. Алматы, ул Байтурсынова 85, офис 318, уг.ул Ж ам бы лз, тел : +7 (727) 292 15 15, ф акс: +7 (727} 292 97 92, моб.: +7 702 314 38 91
е-таН : тГо@ е$ 1*аисй1.к 2 . ез1 аиФШ Ф к.ги. \ллм \л?ез1-аисМ .кг (\м\л/^.эст-аудит.к2 )

О тветственность ауди то р а.
Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с М еждународными
стандартами аудита. Д анны е стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в
том, что финансовая отчетность не содержит сущ ественных искажений. А удит включает в себя
проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые данны е и раскрытия, содержащиеся в финансовой отчетности. Выбор процедур является
предметом нашего суж дения, которое основывается на оценке риска наличия существенных
искажений, допущ енны х вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и
достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствую щ их процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. А удит также
включает оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности
оценочных показателей, рассчитанных руководством, а такж е оценку представления финансовой
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства даю т нам достаточные основания для
выражения нашего мнения.
Основание д л я вы р аж ени я м нения с оговорками
a)

Обращаем внимание на то, что мы были назначены в качестве аудитора Акционерного
общества «Республиканский протезно-ортопедический центр» в июне 2016 года и не могли
наблю дать за инвентаризацией запасов и основных средств, проведенной Обществом в конце
отчетного периода, а также не могли убедиться в их количестве на конец отчетного периода с
помощью других альтернативны х средств.

b)

Учет производственной себестоимости готовой продукции первоначально формируется в
отдельной автоматизированной базе «Система 90», из которой данные ежемесячно
выгружаются
в учетную
автоматизированную базу 1 С-Предприятие. При выгрузке
производится автоматическая корректировка данны х, накопленных в базе «Система-90» на
сумму фактических затрат, накопленных за месяц в базе 1-С Предприятие. Мы не смогли
убедиться в том , что сформированные таким образом корректировочные записи отражают
фактическую производственную себестоимость в разрезе отдельны х номенклатурных единиц
готовой продукции.

c)

Общество было создано путем слияния нескольких предприятий, которые применяли модель
учета основных средств по переоцененной стоимости, отличной от модели учета, принятой
Обществом (по фактическим затратам за минусом накопленной амортизации и убытков от
обесценения). В результате, в балансе

Общества в разделе «Капитал» учитываются «резервы

от переоценки основных средств» (Примечание 13), которые были переданы с баланса ранее
реорганизованных предприятий, подлежащ ие реклассификации в состав «Накопленные
прибыли
(убы тки )».
Представленная
финансовая
отчетность
не содержит данных
корректировок счета «Резерв от переоценки основных средств».
М нение с о говоркам и.
По нашему мнению , за исключением возможного влияния аспектов, описанных в параграфе,
представляющ ем основание для выражения мнения с оговорками , прилагаемая отдельная
финансовая отчетность отраж ает достоверно во всех сущ ественных отнош ениях финансовое
положение Акционерного общества «Республиканский протезно-ортопедический ден тр » на 31
декабря 2015 года, а такж е результаты его деятельности и движ ение д е н е ж н ц г^ ^ е д е ^ ^ ^ год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с М еж дународны м и стандЦртам,и(»,фина'нсрвой
отчетности.

|Б Ш О Т 1 К Ш Л ! п |

Прочие аспекты
Аудит финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, проводился другим аудитором , ТОО «Аудиторская фирма
Алмас», который 16 февраля 2015 года выразил мнение с оговоркой относительного того, что
аудитор не участвовал в инвентаризации запасов и основных средств О бщ ества.

ТОО «Э.С.Т.аудит»
Государственная лицензия на осуществление аудиторе^
деятельности в Республике Казахстан МФЮ-2 № 000077,
выданная М инистерством финансов Республики Каздк|тац,^*\^1^<
25 февраля 2011 г.

27 июня 2016 г.
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Байтурсынова , 85; офис 318
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злайгуль Джакыпова
/дитор Республики Казахстан
Свидетельство №0000028
27 августа 2010 года.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
_______
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2015 года

Примем
ание

Денежные средства
Краткосрочная дебиторская задолженность

На 31.12.2014

На 31.12.2015

4

284 480

215 600

5

1 639

32 917

-

Текущие налоговые активы
6

596 158

573 592

7

3 780

7 451

Итого краткосрочны х активов

886 057

829 560

Основные средства

8

278 012

263 803

Н ематериальные активы

9

11 805

11 528

289 817

275 332

1 175 874

1 104 892

3 523

13 729

-

-

18 593

18 712

5

54

22 121

32 495

Отложенные налоговые обязательства

-

-

Итого долго ср оч ны х обязательств

-

Запасы
Прочие краткосрочные активы

Итого д о лго ср очны х активов

ВСЕГО АКТИ ВЫ

Краткосрочная кредиторская задолж енность

10

Обязательства по налогу на прибыль
Вознаграждения работникам

11

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочны х обязательств

12

763 934

Резервный капитал

13

1 759

1 891

Н ераспределенный доход (непокрытый убыток)

13

388 060

306 572

Итого капитал

1 153 753

1 072 397

ВСЕГО О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А ^ И ^ Щ Щ ? ^

1 175 874

1 104 892

Акционерный капитал

Петров Н.Н.
Президент

763 934

Сейдагалиева Э.Ш .
Главный бухгалтер

27 июня 2016 г.
г. А л м аты , Республика Казахстан
Примечания на стр. 8-36 составляю т неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет
независимых аудиторов представлен на стр. 6-8.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За период, заканчиваю щ ийся

31 декаб р я 2015 года

Примеча
ние

2014 год

2015 год

14

1 170 128

1 214 954

15

(893 757)

(845 898)

276 371

369 056

16

(209 625)

(228 077)

4

14 622

5 973

Прочие доходы

17

26 112

30 191

Прочие расходы

17

(796)

(9 172)

106 684

167 971

-

-

106 684

167 971

-

-

106 684

167 971

139,65

219,88

Д оход от реализации услуг
Себестоимость реализации услуг
Валовая прибы ль
Адм инистративны е расходы
Финансовые доходы

Прибыль до вычета налогов

Расходы по корпоративному подоходному налогу

Чистая прибы ль за период

Прочий совокупный доход (убыток)

Всего совокупны й д о х о д за отчетный
период

Базовая пр и б ы ль на акцию (1 акц ия/тенге)

Петров
у1 __
П резидент

13

С ейдагалиева Э.Ш .
Главны й бухгалтер

27 июня 2016 г.
г. А л м аты , Р есп уб ли ка Казаха^з#5^

Примечания на стр. 8-36 составляю т неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет
независимых аудиторов представлен на стр. 6-8.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
За период, заканчиваю щ ийся

Акционерный
капитал
С альдо на 31 .12.14 г.

31 декаб ря 2015 года

Резервный
капитал

Н ераспределен
ная прибы ль

Всего капитал

763 934

18 91

306 572

1 072 397

763 934

1 891

306 572

1 072 397

(25 196)

(25 196)

Корректировка прибыли
(убытков) прошлых лет
Пересчитанное сальдо на
31.12.2014
Выплата дивидендов
Прочие изменения резервного
капитала

(132)

(132)

Прибыль (убыток) отчетного
периода
Сальдо на 31.12.15 г.

763 934

Акционерный
капитал
Сальдо на 31.12.13 г.

763 934

1 759

Резервный
капитал
1 891

106 684

106 684

388 060

1 153 753

Нераспределен
ная прибы ль
150 463

Всего капитал
916 288

Корректировка резервного
капитала прошлых лет

-

Пересчитанное сальдо

763 934

1 891

Прибыль (убыток) отчетного

150 463

916 288

167 971

167 971

(11 862)

(11862)

306 572

1 072 397

периода
Выплата дивидендов
Сальдо на 31 .12.14 г.

’

763 934

1 891

СЦ и
I м ен ^ р уко
уковоД
С ейдагалиева Э.Ш .
Президент

Главный бухгалтер

27 июня 2016 г.
г. А л м аты , Республика Казахстан

Примечания на стр. 8-36 составляю т неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет
независимых аудиторов представлен на стр. 6-8.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИИ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ Д ЕНЕЖ Н Ы Х СРЕДСТВ
За период, заканчиваю щ ийся 31 декаб р я 2015 года
2015 год

2014 год

141 840

(20 239)

1 256 071

1 254 231

1 162 731

1 221 323

93 340

32 908

(1 114 231)

(1 274 470)

И зм енение д е н е ж н ы х средств от операционной деятельности
Поступления д е н е ж н ы х средств от покупателей:
Поступления от заказчиков и покупателей

|[
г
г

Прочие поступления
Вы платы д е н е ж н ы х средств, в том числе:
Выплаты поставщикам

(518 022)

(649 094)

Выплаты по оплате труда

(407 512)

(364 596)

Выплаты по налогу на прибыль
Выплаты других платежей в бю дж ет
Прочие выплаты
И зменение д е н е ж н ы х средств от инвестиционной деятельности

(69 064)

(91 489)

(119 633)

(169 291)

(54 130)

(26 452)

100

250

П оступления д е н е ж н ы х средств, в том числе:

100

250

Вы платы д е н е ж н ы х средств, в том числе:

(54 230)

(26 702)

Приобретение нефинансовых активов

(51 547)

(25 898)

(2 683)

(804)

(25 196)

(11 862)

-

-

(25 196)

(11 862)

(25 196)

(11 862)

6 366

14

68 880

(58 539)

Д енежные средства на начало года по балансу

215 600

274 139

Денежные средства на конец года по балансу

284 480

215 600

68 880

(58 539)

Реализация основных средств

Приобретение НМА
И зм енение д е н е ж н ы х средств от финансовой деятельности
Поступления д е н е ж н ы х средств, в том числе:
Эмиссия акций и других финнсовых инструментов
Вы платы д е н е ж н ы х средств, в том числе:
Выплата дивидендов
Влияние и зм ен ен и я курсов валю т
Чистое изм енение в состоянии д е н е ж н ы х средств за отчетный
период

И зменение д е н еж н ы х средств по балансу

От имени р у к о в о д с т в а /

Петров Т и Г .
Президент

Г»т

«Реепублишык ,, ^
Г,^ГШ1КЧ)ртОП«И*ЛЬ!К \ ^
ОрШЫК»АК
'
АО «республиканский
протечно-ортопедический / & /

иоггр»

/.&/}

С ейдагалиева Э.Ш .
Главны й бухгалтер

27 июня 2016 г.
г. А л м аты , Республика Казахстан
Примечания на стр. 8-36 составляю т неотъемлемую часть данной финансовой отчетности, Отчет
независимых аудиторов представлен на стр. 6-8.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ПРИ М ЕЧАНИЯ К
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Выпуск финансовой отчетности Акционерного общества «Республиканский протезно-ортопедический
центр» (далее Общество) за год, завершившийся 31 декабря 2015 г., был утвержден Президентом
Общества

27 июня 2016 года.

Акционерное общество «Республиканский протезно-ортопедический центр» (далее Общество)
является ю ридическим лицом, созданным в августе 2012 года (Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица №1658-19Ю-02-АО от 15.08.2012 г.) в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2012 года № 345 и приказом Комитета
государственного имущ ества и приватизации МФ РК от 30 июля 2012 года N9714, согласно которым
акционерные общ ества "Алматинский протезно-ортопедический центр", "Петропавловский протезноортопедический центр" и "Семипалатинский протезно-ортопедический центр" были реорганизованы
путем слияния в АО "Республиканский
государства в уставном капитале.

протезно-ортопедический центр", со 100%-ым участием

Полное название Общества

Акционерное общество «Республиканский протезноортопедический центр»

Сокращенное наименование Общества

АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

Юридический адрес

Республика Казахстан, г. Алм аты ,
ул. Ж елтоксан, д.65

Фактический адрес

Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Ж елтоксан, д.65

Форма собственности

Государственная

Общество им еет сам остоятельный баланс, обладает имущ еством, обособленным от имущества своих
учредителей и не отвечает по их обязательствам.
Предметом деятельности
Общества является внедрение новых разработок и технологий,
производство и реализация технических средств реабилитации инвалидов, протезно-ортопедических
изделий и обуви, а такж е осущ ествление иных видов деятельности в области протезостроения и
оказания протезно-ортопедической помощи.
Виды деятельности, требую щ ие наличия лицензии либо иного разреш ения, осуществляются после
получения,
в установленном законодательством РК порядке,
соответствующ их лицензий и
разрешений.
Согласно уч р е д и тел ьн ы м д о к ум ен та м

органами управления О бщ ества яв ляю тся:

•

Высш ий орган уп р авлени я - О бщ ее собрание акционеров.

•

Н аб лю д ательн ы й орган - Совет Директоров

•

И спо лнительны й орган - П резидент
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
_______
Общ ество и м еет следую щ ие территориально-обособленны е по д р азд елен и я (ф и ли алы ):
Н аи м ен о ван и е ф и л и а л а

М есто р асп о ло ж ен и е

Алм атинский ф илиал
Сем ипалатинский ф илиал
П етропавловский ф илиал

РК, г. А лм аты , ул. Ж елто ксан, д .65
РК, Восточно-Казахстанская о бласть, г. С е м е й ,ул. Байтурсы нова, д .1 «А»
РК, Северо-Казахстанская о бласть, г. П етропавловск, ул. М ира, 242

Общее количество сотрудников Общества на 31 декабря 2015 г. составляло 330 человека (2014 г. 330 человек).
1. О БЗО Р С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х А С П Е К Т О В УЧ ЕТН О Й П О ЛИ ТИ КИ .
Ут верждение о соответствии
Общество

составляет

финансовую

отчетность

в

соответствии

с

правилами

и

положениями

бухгалтерского учета, принятыми в Республике Казахстан, согласно которым субъекты крупного
предпринимательства и организации публичного интереса обязаны представлять финансовую
отчетность в соответствии с МСФО. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
М еж дународны ми стандартами финансовой отчетности («М СФО »).
Принцип непрерывности деятельности
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2015
года получена валовая прибыль 276 371 тыс. тенге (369 056 тыс. тенге за 2014 год), чистая прибыль
100 684
тыс. тенге (167 961 тыс. тенге - за 2014 г.). Руководство считает, что Общество сможет
продолжать в ближайш ем будущ ем свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности
деятельности. Поэтому, неконсолидированная финансовая отчетность представлена на основе
предположения, что Общество продолжит свою деятельность в обозримом будущ ем. Данные
неконсолидированные финансовые отчеты не отражают корректировки балансовой стоимости активов
и обязательств, отчетных сумм совокупных доходов и расходов и используемые классификации
неконсолидированного отчета о финансовом положении, которые были
неприемлемости принципа непрерывности деятельности Общества.

бы

н е о б хо д и м ы

при

Функциональная валюта и валюта представления отчетности.
Функциональной валютой представления финансовой отчетности Общества является тенге. Настоящая
финансовая отчетность представлена в тысячах тенге, если не указано иное. М онетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по валютному курсу,
действую щ ем у на отчетную дату. Полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются в
отчете о совокупном доходе. В следую щ ей таблице представлены курсы иностранных валют по
отношению к тенге:
31 декабря 2015 года
Российский рубль

31 декабря 2014 года

4,65

3,17

Доллар США

339,47

182,5

Евро

371,31

221,97

Д енеж ны е средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денеж ны е средства в банках и наличные денеж ные
средства, а такж е краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более 12
месяцев. Прилагаемый неконсолидированный отчет о движении денеж ны х средств подготовлен по
прямому м етоду.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

Оценка эффекта отсроченного подоходного налога
На каждую отчетную дату руководство Общества определяет будущ ий эф фект отсроченного
подоходного налога путем сравнения балансовых сумм активов и обязательств в финансовой
отчетности с соответствую щ ей налоговой базой. Отсроченные налоговые активы и обязательства
рассчитываются по налоговым ставкам, которые применимы к периоду, когда реализуется актив или
погашается обязательство.
Отсроченные налоговые активы признаются в той мере, в какой сущ ествует вероятность получения
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы соответствую щ ие вычитаемые
временные разницы. Отсроченные налоговые активы анализируются по состоянию на каждую
отчетную дату и снижаю тся в той части, в которой реализация соответствую щ их налоговых выгод более
не является вероятной.
Нематериальные активы
Первоначально нем атериальны е активы, приобретенные отдельно, признаются по себестоимости.
После первоначального признания нематериальные активы учитываю тся по себестоимости за
минусом накопленной амортизации и обесценения.
Срок полезной службы
Программное обеспечение

от 7 до 10 лет

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость
замены частей оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов,
если выполняются критерии их капитализации. Аналогичным образом, при проведении основного
технического осмотра, затраты , связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных
средств как замена оборудования, если выполняются все критерии их капитализации. Все прочие
затраты на текущ ий ремонт и техническое обслуживание признаются как расходы периода, в котором
они понесены. Износ основных средств рассчитывается на основе прямолинейного метода в течение
расчетного срока полезной службы:
Срок полезной службы
Здания
Другие виды основных средств
Компьютеры
Машины и оборудование
Транспортные средства

10-14
7
4-5
7
7

лет
лет
лет
лет
лет

Списание основных средств с баланса происходит при их выбытии или 8 случае, если в будущем не
ожидается получения эконом ических выгод от использования или выбытия данного актива. Доход или
убыток, возникающие в результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми
поступлениями от выбытия и балансовой стоимости актива), включается в неконсолидированный отчет
о совокупном доходе за отчетный год, в котором был списан.
Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются
и при необходимости корректируются в конце каждого отчетного периода.
Незавершенное строительство представляет собой незаконченное строительство основных средств,
учтенного по себестоим ости, оборудование к установке. Незавершенное строительство включает
стоимость строительства, оборудования и прочие прямые затраты . Незавершенное строительство не
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(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
амортизируется до того момента, когда строительство таких активов заверш ено, и они введены в
эксплуатацию .
Инвестиционная недвижимость.
Учет инвестиционной недвижимости
Обществом осущ ествляется в соответствии с
МСФО 40
«Инвестиционная недвиж имость». Инвестиционная недвиж имость - недвиж имость Общества (земля
или здание, либо часть здания, либо и то, и другое), предназначенная для получения арендных
платежей, доходов от прироста стоимости капитала, или того и другого, но не д ля:
-

использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для административных
целей;
или продажи в ходе обычной деятельности.

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по ее себестоимости. В состав
себестоимости приобретенной инвестиционной недвижимости входят цена приобретения и любые
прямые затраты , включающие стоимость профессиональных ю ридических услуг, налоги на передачу
недвижимости и прочие затраты по сделке. В соответствии с этим принципом признания, Общество
оценивает все свои затраты по инвестиционной недвижимости на м ом ент их понесения. Эти затраты
включают как те, которые были понесены изначально в связи с приобретением инвестиционной
недвиж имости, так и те, которые были понесены впоследствии в связи с ее приращением, частичным
замещ ением или обслуживанием. Себестоимость инвестиционной недвиж имости, сооруженной
своими силам и, представляет собой стоимость на дату заверш ения строительства сооружения. Вплоть
до наступления этой даты Общество применяет стандарт 1А5 16 «Основные средства».
После первоначального признания учет инвестиционной недвиж имости осуществляется по модели
учета по ф актическим затратам за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения активов. Для оценки и признания возможного обесценения объектов инвестиционной
недвижимости Общество применяет МСФО (1А6 16) «Основные средства». Начисление амортизации
по каж дому о тдельн о м у объекту инвестиционной недвижимости осущ ествляется в соответствии с
политикой учета основных средств.

Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Общество определяет, имеются ли признаки возможного обесценения
актива. Если таки е признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование
актива на обесценение, Общество производит оценку возмещ аемой стоимости актива. Возмещаемая
стоимость актива - это наибольшая из следую щ их величин: справедливой стоимости актива или
подразделения,

генерирующего денеж ны е потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности от

использования актива.
Возмещ аемая стоим ость определяется для отдельного актива, за исключение случаев, когда актив не
генерирует притоки денеж ны х средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость
актива превышает его
возмещ аемую стоим ость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости.
При оценке
ценности от использования, будущ ие денеж ны е потоки дисконтирую тся по ставке
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости д е н е г и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом
затрат на реализацию применяется соответствующая методика оценки. Эти расчеты подтверждаются
оценочными
коэффициентами, котировками
цен
или
прочими доступными
показателями
справедливой стоим ости.
Убытки

от

обесценения

текущ ей

деятельности

признаются

в неконсолидированном

отчете

о

совокупном д о хо д е в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесценения
актива.
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На каждую отчетную дату Общество определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные
убытки от обесценения актива больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется,
Общество рассчитывает возмещ аемую стоимость актива или подразделения, генерирующего
денеж ны е потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае,
если имело место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой
стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения.
Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его
возмещ аемой стоим ости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом
амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если предыдущ ие годы не был бы
признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в неконсолидированном
отчете о совокупном доходе.
Финансовые активы
П ервоначальное признание
Финансовые активы , находящ иеся в сфере действия МСФО (1А5) 39, классифицируются соответственно
как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
займы и дебиторская задолж енность; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи;
производные инструм енты , определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном
хеджировании.
Общество классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном
признании.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
инвестиций, не переоцениваем ых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на
непосредственно связанные с ними транзакционные издержки.
Финансовые активы Общества включают денеж ны е средства, займы , торговую и прочую дебиторскую
задолж енность и прочие суммы к получению, котируемые и некотируемые финансовые инструменты.
Последую щ ая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующ им образом зависит от их классификации:
Ф инансовые акт ивы, п ереоц ениваем ы е по справедливой ст оимост и
Категория «ф инансовы е активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» вклю чает ф инансовые активы, предназначенные для
торговли, и финансовые активы,
отнесенные при первоначальном признании в категорию переоцениваем ых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы классифицирую тся как предназначенные
для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайш ем будущ ем . Финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются в балансе по
справедливой
стоимости,
а связанные
с ними
неконсолидированном отчете о совокупном доходе.

доходы

или

расходы

У Общества отсутствую т активы , отнесенные им при первоначальном
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

при

признании

знаются

в

в категорию

Займы и дебит орская зад ол ж ен н о ст ь
Займы и дебиторская задолж енность представляю т собой непроизводные финансовые активы с
установленным и или определяем ы м и выплатами, которые не котируются на активном рынке.
Финансовые активы такого рода учитываются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы признаются в неконсолидированном
отчете о совокупном доходе при прекращении признания или обесценении займов и дебиторской
задолж енности, а такж е в процессе их амортизации.
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Ф инансовые акт ивы, им ею щ иеся в наличии для продаж и
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы - это непроизводные финансовые активы,
которые специально отнесены в категорию имеющихся в наличии для продажи, или которые не были
отнесены ни в одну из указанных ранее двух категорий. После первоначальной оценки финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, а
нереализованные доходы или расходы признаются непосредственно в капитале до момента списания
активов с баланса, при котором накопленные доходы или расходы, ранее отраженные в составе
капитала, признаются в неконсолидированном отчете о совокупном доходе, или момента
определения факта обесценения этих активов, в котором совокупный убыток, отраженный в составе
капитала, признается в неконсолидированном отчете о совокупном доходе.
У Общества отсутствую т активы, имеющиеся в наличии для продажи.
П рекращ ение признания
Финансовый актив (или где применимо - часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращ ает признаваться на балансе если:
•

Срок действия прав на получение денеж ных потоков от актива истек;

•

Общество передало свои права на получение денеж ны х потоков от актива либо взяло на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денеж ны х потоков в полном объеме и
без сущ ественной задержки по «транзитному» соглаш ению ; и либо (а) Общество передало
практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Общество не передало, но и не сохраняет
за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передало контроль над данным
активом.

Если Общество передало все свои права на получение денеж ны х потоков от актива, либо заключило
транзитное соглаш ение, и при этом передало, но не сохранило за собой, практически все риски и
выгоды от актива, а также не передало контроль над активом, новый актив признается в той степени, в
которой Общество продолжает свое участи в переданном активе.
В этом случае Общество такж е
признает соответствующее обязательство. Переданный актив и
соответствующ ее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства,
сохраненные О бщ еством.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следую щ их величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной
суммы, выплата которой м ож ет быть потребована от Общества.
Обесценение
Ф инансовые акт ивы
На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков обесценения
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых
активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда сущ ествует объективное свидетельство
обесценения в результате одного или более событий, произош едш их после первоначального
признания актива (наступления «случая понесения убы тка), которые оказали поддающееся надежной
оценке влияние на ож идаем ы е будущ ие денеж ные потоки по финансовому активу или группе
финансовых активов. Свидетельство обесценения могут включать в себя указания на то, что должник
или группа долж ников испытываю т сущ ественные финансовые затруднения, не могут обслуживать
свою задолж енность или неисправно осущ ествляют выплату процентов или основной суммы
задолж енности, а такж е вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или
финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые
данны е, указываю щ ие на наличие поддающегося оценке снижения ож идаемы х будущ их денеж ных
потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изм енение объемов просроченной
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задолж енности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от
исполнения обязательств по выплате долгов.
Сторнирование ранее признанных убытков от обесценения учитывается тогда, когда уменьш ение
убытка от обесценения может быть объективно связано с собы тием, произошедшим после снижения
стоимости. Такое сторнирование учитывается как доход в неконсолидированном отчете о совокупном
доходе.
Финансовые обязательства
П ервоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящ иеся в сфере действия МСФО 39, классифицируются,
соответственно, как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убы ток, кредиты и заимствования, или производные инструменты, определенные в
качестве инструментов хеджирования при эффективном хедж ировании. Общество классифицирует
свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в
случае займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Общества включают торговую и прочую кредиторскую задолж енность.
П оследую щ ая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следую щ им образом:
Категория «финансовы е обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убы ток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые
обязательства, определенны е при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Доходы
и расходы
по обязательствам,
предназначенным
неконсолидированном отчете о совокупном доходе.

для

торговли,

признаются

в

Общество не им еет финансовых обязательств, определенных ею при первоначальном признании в
качестве переоцениваем ых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким
финансовым обязательствам признаются в неконсолидированном отчете о совокупном доходе при
прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использование эффективной
процентной ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию
в неконсолидированном отчете о совокупном доходе.
Прекращ ение признания
Признание финансового обязательства в неконсолидированном отчете
прекращ ается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок
имеющееся финансовое обязательство заменятся другим обязательством
на сущ ественно отличаю щихся условиях, или если условия имеющегося

о финансовом положении
его действия истек. Если
перед тем же кредитором,
обязательства значительно

изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращ ение признания первоначального
обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости
признается в неконсолидированном отчете о совокупном доходе.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских т е н г е ) _______________________________
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осущ ествляется на активных
рынках на каждую отчетную д ату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок
дилеров (котировки на покупку для длинны х позиций и котировки на продажу для коротких позиций),
без вычета затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осущ ествляется на активном рынке,
справедливая стоимость определяется путем применения соответствующ их методик оценки. Такие
методики могут включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок,
использование
текущ ей
справедливой
стоимости
аналогичных
инструментов;
анализ
дисконтированны х денеж ны х потоков, либо другие модели оценки.
Д енеж ны е средства
Д енеж ны е средства и их эквиваленты в финансовой отчетности включают деньги в банках и
наличность в кассе, а также краткосрочные вклады со сроком погашения на отчетную дату не более
трех месяцев.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьш ей из двух величин: себестоимости и чистой
стоимости реализации. Чистая стоимость реализации - это предполагаемая цена реализации в ходе
обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на заверш ение производства и
возможных затр ат на реализацию .
Фактическая себестоимость запасов представляет собой затраты на приобретение, которые включают
в себя стоимость покупки, пошлины на ввоз и другие налоги (кроме НДС), затраты на переработку, а
также транспортные и прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением, доставкой и
приведением запасов в надлеж ащ ее состояние, за вычетом торговых скидок и возврата переплат.
Резервы
Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Общество им еет текущ ее (правовое или
вытекаю щее из практики) обязательство в результате событий, произош едш их в прошлом, а также
сущ ествует вероятность того, что произойдет отток средств, связанных с экономическими выгодами,
для погашения обязательства, и м ож ет быть произведена соответствующая достоверная оценка этого
обязательства. То гда, когда Общество ожидает, что резерв будет возмещ ен, к примеру, по договору
страхования, возмещ ения отражается как отдельный актив, но только тогда, когда возмещение
является вероятным.
Если влияние временной стоимости денег является сущ ественным, резервы рассчитываются
посредством дисконтирования ожидаемого будущего движ ения ден еж ны х средств по ставке до
уплаты налогов, которая отраж ает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, там где
это ум естно, риски, присущие обязательству. При использовании дисконтирования увеличение
резерва вследствие истечения времени признается как финансовые затраты .
Акционерный капитал
Акционерный
капитал учитывается по себестоимости и состоит из простых акций. Выплата
дивидендов по простым акциям отражается в уменьш ении собственного капитала в том периоде,
когда они были объявлены . Д ивиденды , объявленные после отчетной даты , рассматриваются, как
последующ ее событие в соответствии с МСФО 10 «События, произош едш ие после отчетной даты », и
раскрывается соответствую щ им образом.
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____________ ___________

Операционная аренда
Общ ест во в качест ве арендат ора
О пределение того, является ли сделка арендой, либо содерж ит ли она признаки аренды , основано на
анализе содержания сделки. При этом на дату начала действия договора требуется установить,
зависит ли его выполнение от использования конкретного актива или активов, и переходит ли право
пользования активом в результате данной сделки.
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о совокупном доходе равномерно
на протяжении всего срока аренды.
Общество в качест ве арендодат еля
Договоры аренды , по которым у Общества остаются практически все риски и выгоды от владения
активом, классифицирую тся как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные
при заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в
аренду актива и признаются в течении срока аренды на той же основе, что и доход от аренды.
Условные платежи по аренде признаются в составе выручки в том периоде, в котором они были
получены.
Признание доходов и расходов
Доходы признаются в той степени, в которой

сущ ествует вероятность того, что Общество сможет

получить экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма дохода мож ет быть достоверно
оценена. Д оход от реализации учитывается за вычетом косвенных налогов. Д ля признания дохода
также должны выполняться следую щ ие критерии.
Предст авление услуг
Выручка от предоставления услуг признается, исходя из стадии завершения работ. Стадия завершения
работ оценивается на основе затраченного рабочего времени к отчетной д ате, как процент от общего
расчетного количества рабочих часов по каждому договору. Если финансовый результат от договора не
может быть надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов,
которые могут быть возмещ ены.
П родаж а т оваров
Д оход от продажи товаров признается тогда, когда сущ ественные риски и выгоды, связанные с правом
собственности на товар, перешли к покупателю.
Расходы
Расходы

учитываются

в момент

фактического

получения

соответствую щ их товаров

и услуг,

независимого о тто го , когда денеж ны е средства или их эквиваленты были выплачены, и показываются
в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.
Налоги на прибыль
В соответствии с Налоговым, кодексом РК основные услуги, реализуемы е Обществом, освобождены
от корпоративного подоходного налога (КПН). Подоходный налог за отчетный год включает в себя
текущий и отсроченный налоги. Подоходный налог признается в отчете о Прибылях и убытках, кроме
случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосредственно в капитале. В этих случаях он
признается в капитале.
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Текущ ие расходы по налогу представляю т собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с
налогооблагаемого дохода за отчетный год, и корректировку налога, подлежащ его уплате за
предыдущ ие годы.
Отсроченный налог определяется с использованием балансового метода путем определения
временных разниц м еж ду балансовой стоимостью активов и обязательств д ля целей финансовой
отчетности и сум м , используемых для целей налогообложения.
Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые,
как ожидается, будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования
обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), вступивших или
фактически вступивш их в силу на отчетную дату.
Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой сущ ествует вероятность
получения в будущ ем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьш ен на сумму данного
актива. Сумма отсроченных налоговых активов уменьш ается в той степени, в какой больше не
сущ ествует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована.
Условные активы и обязательства
Условные активы не признаются в финансовой отчетности. Когда реализация дохода фактически
возможна, тогда соответствующий актив не является условным активом и его признание является
уместным.
Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если только
возможность

оттока

ресурсов,

сопряженных

с получением

эконом ических

выгод,

не является

маловероятной.
Последующие события
События, произош едш ие после окончания года, которые представляю т дополнительную информацию
о положении Общества на дату составлению бухгалтерского баланса (корректирующие события),
отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, которые не
являются корректирую щ ими событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны.
Раскрытие информации о связанных сторонах
Связанные стороны включают в себя руководящий персонал Общ ества, организации, в которых
сущ ественная доля права голоса
принадлежит, прямо или косвенно, ключевому руководящему
персоналу О бщ ества, акционеров Общества, а также предприятия, контролируемые акционерами.

2.

КРИТИЧЕСКИЕ УЧ ЕТН Ы Е СУЖ ДЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством
Общества оценок и предположений, которые оказываю т влияние на приводимые в отчетности суммы
активов и обязательств, раскрытие условны х активов и обязательств на д ату финансовой отчетности и
приводимые в отчетности активы, обязательства, доходы и расходы, а такж е раскрытие условных
активов и обязательств в течение отчетного периода. Наиболее сущ ественные оценки рассмотрены
ниже. Критические суж дения такж е используются при учете определенны х статей, таких как оценка
финансовых инструм ентов, резервов по сомнительным долгам , износа и амортизации, обесценения
долгосрочных активов, налогов и условны х обязательств.
В процессе применения учетной политики руководство приняла следую щ ие суж дения, которые
оказали сущ ественное влияние на сум мы , отраженные в финансовой отчетности :

I
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Обесценение основных средств
На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного
обесценения. Если подобные признаки имею т место или если необходимо выполнить ежегодное
тестирование актива на предмет обесценения, Общество проводит оценку возмещаемой суммы
актива. Возмещ аемая сумма а к т и в а - э т о наибольшая величина из справедливой стоимости актива или
подразделения, генерирую щего денеж ные потоки, за вычетом затрат на продажу и его стоимости от
использования. При этом, такая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев,
когда актив генерирует притоков денеж ны х средств, которые в значительной степени независимы от
генерируемых другим и активами или группами активов. В случае, если балансовая стоимость актива
превышает его возмещ аемую сумму, такой актив считается обесцененны м и его стоимость
списывается до возмещ аемой суммы. При оценке стоимости использования, расчетные будущие
денеж ны е потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости и рисков,
относящихся к данн ы м активам.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. признаков обесценения основных средств обнаружено не было.
Срони полезной служ бы объектов основных средств
Общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по крайней мере,
на конец каждого отчетного года. В случае, если ожидания отличаются от предыдущей оценки,
изменения учитываю тся как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика,
изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки».
Обязательства по операционной аренде
Общество заклю чило договоры аренды земельны х участков. Ввиду неопределенности срока службы и
в связи с тем , что в конце срока аренды не предполагается передача права собственности, Общество
определило, что аренда земли классифицируется в качестве неаннулируемой операционной аренды.
Резервы
Общество со здает резервы по сомнительной задолж енности. Значительные суж дения используются
при определении сомнительной задолж енности. При определении сомнительной задолженности
рассматриваются сроки возникновения задолженности и историческое ожидаемое поведение
покупателей. Изменения в экономике или финансовых условиях покупателей могут потребовать
корректировок резервов по сомнительной задолженности в данной финансовой отчетности.
Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств
известные сферы несоблю дения налогового законодательства, которые Общество не может оспорить
или не считает, что оно не смож ет успешно обжаловать, если дополнительны е налоги будут начислены
налоговыми органам и. Такое определение требует вынесения сущ ественных суждений и может
измениться в результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах,
определения о ж и даем ы х результатов по налоговым разбирательствам и текущ его результата
осущ ествляемой налоговыми органами проверки.
Условные активы и обязательства.
Характер условны х активов и обязательств предполагает, что они буд ут реализованы только при
возникновении или отсутствии одного или более будущ их событий. Оценка таких условных активов и
обязательств неотъем лем о связана с применением значительной доли субъективного суждения и
оценок результатов будущ их событий.
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3.

СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущ ены, но еще не вступили в силу на
дату выпуска финансовой отчетности Компании. Компания намерено применить эти стандарты с даты
их вступления в силу.
МСФО (1РЯ5) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (1РР5) 9 «Ф инансовы е инструменты» выпускается в несколько этапов и в конечном итоге должен
заменить собой М СФО (1А5) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Первая часть МСФО
(1РК5) 9 была выпущ ена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых
активов. Вторая часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была
выпущена в октябре 2.010 года. Третья часть, касающаяся общего порядка учета операций
хеджирования, была выпущена в ноябре 2013 года. Финальный стандарт был дополнен и опубликован
в июле 2014 года. Последние изменения включают в себя новую модель расчета убытков от
обесценения по «ож идаем ы м кредитным потерям». Товарищ ество признает, что новый стандарт
вносит значительны е изменения в процесс учета финансовых инструментов и, вероятнее всего, окажет
сущ ественное влияние на финансовую отчетность. Общество не проводило оценку влияния данны х
изменений
и не
намерено применять данный
стандарт досрочно. Стандарт подлежит
ретроспективному применению , за некоторыми исклю чениями, в отношении годовых отчетных
периодов, начинающ ихся 1 января 2018 года или позднее.

МСФО (1РЯ5) 15 «Выручка по договорам с нлиентами»
МСФО (1РН5) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает новую м одель, включающую пять
этапов, которая б уд ет применяться в отношении выручки по договорам с клиентами. Согласно МСФО
(1РР5) 15 выручка признается по сумме, которая отражает возмещ ение, право на которое организация
ожидает получить в обмен на передачу товаров и услуг клиенту. Принципы МСФО 15 предусматривают
более структурированный подход к оценке и признанию выручки.
Новый стандарт по выручке применяется в отношении всех организаций и зам енит все действующие
требования к признанию выручки согласно МСФО. Стандарт применяется в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты , ретроспективно в полном
объеме любо с использованием модифицированного ретроспективного подхода, при этом
допускается досрочное применение. В настоящее время Общество оценивает влияние МСФО 15 и
планирует прим енить новый стандарт на соответствующую дату вступления в силу.
Поправки к М СФО (1А5) 16 и МСФО (1А5) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
Поправки разъясняю т принципы МСФО 16 и МСФО 38, которые заключаю тся в том, что выручка
отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса
(часть которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках
использования актива. В результате основанный на выручке м ето д не м ож ет использоваться для
амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в отношении годовых
периодов, начинающ ихся 1 января 2016 года или после этой даты , при этом допускается досрочное
применение. О ж идается, что поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Общества,
поскольку Общ ество
не использовало основанных на выручке м ето д для амортизации своих
внеоборотных активов.
Поправки к МСФО (1А5) 27 «Мет од долевого участия в финансовой отчетности»
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
3.

СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на
дату выпуска финансовой отчетности Компании. Компания намерено применить эти стандарты с даты
их вступления в силу.
МСФО (1РЯ5) 9 ((Финансовые инструменты»
МСФО (1РК5) 9 «Ф инансовые инструменты» выпускается в несколько этапов и в конечном итоге должен
заменить собой МСФО (1А5) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Первая часть МСФО
(1РВ5) 9 была выпущ ена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых
активов. Вторая часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была
выпущена в октябре 2010 года. Третья часть, касающаяся общего порядка учета операций
хеджирования, была выпущена в ноябре 2013 года. Финальный стандарт был дополнен и опубликован
в июле 2014 года. Последние изменения включают в себя новую модель расчета убытков от
обесценения по «ож идаем ы м кредитным потерям». Товарищество признает, что новый стандарт
вносит значительны е изменения в процесс учета финансовых инструментов и, вероятнее всего, окажет
существенное влияние на финансовую отчетность. Общество не проводило оценку влияния данны х
изменений
и не
намерено
применять данный стандарт досрочно. Стандарт подлежит
ретроспективному применению , за некоторыми исключениями, в отношении годовых отчетных
периодов, начинающ ихся 1 января 2018 года или позднее.

МСФО (1РР5) 15 ((Выручка по договорам с клиентами»
МСФО (1РК5) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает новую м о дель, включающую пять
этапов, которая б уд ет применяться в отношении выручки по договорам с клиентами. Согласно МСФО
(1РК5) 15 выручка признается по сум ме, которая отражает возмещ ение, право на которое организация
ожидает получить в обмен на передачу товаров и услуг клиенту. Принципы МСФО 15 предусматривают
более структурированный подход к оценке и признанию выручки.
Новый стандарт по выручке применяется в отношении всех организаций и зам ени т все действующие
требования к признанию выручки согласно МСФО. Стандарт применяется в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой д аты , ретроспективно в полном
объеме лю бо с использованием модифицированного ретроспективного подхода, при этом
допускается досрочное применение. В настоящее время Общество оценивает влияние МСФО 15 и
планирует прим енить новый стандарт на соответствующую дату вступления в силу.
Поправки к М СФ О (1А5) 16 и МСФО (1А5) 38 ((Разъяснение допустимых мет одов амортизации»
Поправки разъясняю т принципы МСФО 16 и МСФО 38, которые заключаю тся в том , что выручка
отражает структуру эконом ических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса
(часть которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках
использования актива. В результате основанный на выручке м етод не м ож ет использоваться для
амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в отношении годовых
периодов, начинающ ихся 1 января 2016 года или после этой даты , при этом допускается досрочное
применение. О ж идается, что поправки не окаж ут влияния на финансовую отчетность Общества,
поскольку Общ ество
не использовало основанных на выручке м етод для амортизации своих
внеоборотных активов.
Поправки к МСФО (1А5) 27 ((Метод долевого участия в финансовой отчетности»
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
Поправки разреш аю т организациям использовать м етод долевого участия для учета инвестиций в
дочерние организации, совместные предприятия и зависимые организации в финансовой отчетности.
О рганизации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого
участия в своей отдельно финансовой отчетности, долж ны буд ут применять это изменение
перспективно. Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об
использовании м етода долевого участия в своей финансовой отчетности, обязаны применять этот
метод с даты перехода на МСФО. Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты , при этом допускается досрочное применение. В
настоящее время Общество оценивает влияние МСФО 27 и планирует применить новый стандарт на
соответствую щ ую дату вступления в силу.
«Еж егодные усоверш енствования МСФО, период 2012-2014 годов». Д анны е поправки вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 Января 2016 года. Д о кум ент включает в себя в том числе
следующ ие поправки:

МСФО (1РЯ5) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность»
Выбытие активов (или выбывающих групп) осущ ествляется, как правило, посредством продажи либо
распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к
другому долж ен считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального актива.
Таким образом, применение требований МСФО (1РК5) 5 не прерывается. Данная поправка должна
применяться перспективно.

Поправки к МСФО (1А5) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» скорее разъясняют, а не значительно
изменяют, сущ ествую щ ие требования МСФО (1А5) 1. Поправки разъясняются следую щ ее:
•

Требования к сущ ественности МСФО (1А5) 1;

•

О тдельны е статьи в отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе и в отчете о
ф инансовом положении могут быть дезагригированы;

♦ У

организаций

имеется

возможность

выбирать

порядок

представления

примечаний

к

финансовой отчетности;
♦

Д оля ПСД зависим ы х организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу
долевого
участия, долж на
представляться
агрегировано
в рамках одной
статьи
классифицироваться в качестве статей, которые б уд ут или не будут впоследствии
реклассифицированы в составе прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при
представлении
дополнительны х промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете о
прибыли или убы тке и прочем совокупном доходе. Д анные поправки вступаю т в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 Января 2016 года или после этой д аты , при этом допускается досрочное
применение. Общ ество планирует применить данные поправки на соответствующую дату вступления
в силу

в » ;!
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
______ _
4.

Г
Г
I

ДЕНЕЖ Н Ы Е СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.

Денеж ны е средства Общества в финансовой отчетности представлены как денеж ная наличность,
находящ аяся в кассе и на счетах в банке. В отчетном периоде операции с краткосрочными ценными
бумагами не проводились. Ограниченных к использованию денеж ны х средств на отчетную дату не
имеется.
На 31.12.15
Д енеж ны е средства на текущ ем банковском счете
Краткосрочные депозиты в банках
Д енеж ны е средства в кассе
Всего:

I
I
I
Г
С
с

На 31.12.14

6 133

23 378

278 313

192 218

34

4

284 480

215 600

Денежные средства на депозитных счетах на отчетную дату включают краткосрочные банковские вклады
Общества на счетах в банках второго уровня:
На 31.12.15

На 31.12.14

11 150

192 218

Сумма депозита в долларох США (тыс.1150)

787

-

Обменный курс на 31 декабря (11150/ тенге)

339,47

-

Сум м а деп ози та в тенге (тыс. тенге)

Сум м а ден о м и ни р о ванн ая в тенге

267 163

Всего д е п о зи ты в ты с. тенге

278 313

192 218

I

I

По условия договора банковского вклада процентная ставка составляет 1,2 %
годовых.
Вознаграж дение выплачивается ежемесячно путем перечисления на текущий счет клиента.
Процентный д оход , полученный по данны м вкладам : за 2015 год - 14 622 ты с. тенге, за 2014 год - 5
973 ты с тенге и представлен в отчете о совокупном доходе за соответствующий период.

5.

КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Задолж енность заказчиков и покупателей
Задолж енность арендаторов

На 31.12.15

На 31.12.14

174

31 1 8 1

1011

503

Задолж енность работников

267

589

Задолж енность прочих дебиторов

817

644

Резерв по сом нительны м требованиям

(630)

-

Всего:

1639

32 917

Изменение резерва по сомнительным долгам за период представлено в следую щ ей таблице:
2015 г.

2014 г.

Сумма резерва на 1 января
Начисление резервов

630

Корректировка дебиторской задолж енности за счет
резерва
Всего

630
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
_________
6.

ЗАПАСЫ.
На 31.12.15

На 31.12.14

Сырье и материалы

532 998

508 649

Готовая продукция

59 910

61 845

3 250

3 098

596 158

573 592

Прочие хозяйственные запасы
Всего:

Движение запасов сырья и материалов в отчетном периоде представлено в следую щ ей таблице:
_______________ 2015 г.
На начало периода

508 649

Приобретено

403 999

Списано на производственные затраты

(372 645)

Списано на адм инистративны е расходы

(2 719)

Классифицировано в товары для продажи

(3 641)

возврат поставщ ику и прочее изменение

(645)

Сальдо на конец периода

532 998

Движение запасов готовой продукции в отчетном периоде представлено в следую щ ей таблице:
2015 г.
На начало периода

61 845

Произведена готовая продукция

601 920

Приобретены товары для продажи

27 122

Классифицировано из состава сырья и материалов

3 641

Оприходованы излиш ки

184

Реализовано

(625 358)

Списано на адм инистративны е расходы

(6)

Списано на производственные расходы

(9 359)

Прочие изменения

(79)

Сальдо на конец периода

59 910

Запасы, отраженные в финансовой отчетности на отчетную д ату, являются собственностью Общества,
не залож енные в качестве обеспечения каких либо обязательств.

7.

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.

Авансы выданные поставщ икам

На 31.12.15

На 31.12.14

704

1791

154

3 137

Расходы будущ их периодов

2 922

2 523

Всего:

3 780

7 451

Авансы по налогам

27

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
________
8.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Первоначальная стоимость на
01.01.2015
Приобретено в отчетном периоде

Машины
и
оборудов
ание

Транспор
тные
средства

Компью тер
ы

Прочие
основные
средства

12 041

181 757

125 625

21809

12 198

26 240

379 669

824

9 419

34 051

2 120

19 0 4

5 414

53 732

-

-

(4 280)

(809)

(213)

(604)

(5 906)

12 864

191176

155 396

23 120

13 889

31050

427 495

-

34 404

54 055

9 659

6 034

11713

115 866

-

12 859

17 596

2 835

2 485

2 760

38 535

-

-

(3 303)

(809)

(213)

(593)

(4 918)

-

47 263

68 348

1 1 68 5

8 306

13 881

149 483

Выбыло в отчетном периоде
Первоначальная стоимость на
31.12.2015

ИТОГО

Здания и
сооружени
я

Земля

Накопленная амортизация на
01.01.2015
Начислена амортизация за год
Списана амортизация по выбывшим
основным средствам
Накопленная амортизация на
31.12.2015

Балансовая стоимость на 01.01.2015

12 041

147 353

71 570

12 150

6164

14 527

263 803

Балансовая стоимость на 31.12.2015

12 864

143 913

87 047

11 43 6

5 582

17 170

278 012

На 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 гг. признаков обесценения основных средств не обнаружено.
Общество не им еет непогашенных обязательств по приобретенным основным средствам на 31
декабря 2015 и 31 декабря 2014 г.г.. Все активы принадлеж ат Обществу на праве собственности и не
сущ ествует каких-либо ограничений этих прав.

9.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Нематериальные активы

Общества включают автоматизированные программы, используемые более

одного года:
2015 год________________2014_год________
Первоначальная стоимость на начало периода
Накопленная амортизация

15 707

начало периода___________________ ________________ (4 179)

Балансовая стоимость на начало п

е

р

и

о

д

а

Приобретено в отчетном периоде

Балансовая стоимость на конец п

(2 017)

_________________11 528___________________12 886
2 683

Начислена ам ортизация за период

14 903

804

________________ (2 406)___________________(2 162)
е

р

и

о

д

а

_________________ 11 805 _________________ 11 528

На 31 декабря 2015 и 2014 гг. признаков обесценения нематериальных активов не обнаружено,
Общество не им еет непогаш енных обязательств по приобретенным нематериальным активам на 31
декабря 2015 и 31 декабря 2014 г.г.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
10. КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ.
Счета к оплате О бщ ества возникаю т в р езультате соверш ения различны х сдело к и являю тся
ю ридическим основанием д ля последую щ их платеж ей за товары , вы полненны е работы и услуги в
адрес О бщ ества. О бязательства по счетам к оплате регистрируется в учете в том периоде, когда
они возникаю т. Счета к оплате являю тся краткосрочными о бязательствам и и со стави ли :
На 31.12.15

На 31.12.14

Задолж енность за поставку товаров, работ и услуг

3 523

13 729

Всего:

3 523

13 729

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
На 31.12.15

На 31.12.14

-

80

Задолж енность по выплате заработной платы

37

Обязательные отчисления с фонда оплаты труда
Краткосрочные оценочные обязательства

18 556

18 632

Всего:

18 593

18 712

Информация о создании и использовании резерва представлена в следую щ ей таблице:
2015 г.
Сальдо резерва на начало отчетного периода

18 632

Использован резерв в отчетном периоде

(38 106)

Начислен резерв в отчетном периоде

38 030

Сальдо резерва на конец отчетного периода

18 556

12. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.
У ч р е д и те л е м О б щ ества я в л я е тс я П р а ви те льств о Р есп уб ли ки К азахстан в л и ц е Ю ЛГУ К о м итет
го суд ар ств е н н о го
и м ущ еств а
и
п р и в ати зац и и
МФ
РК.
Го с у д а р ств е н н ы м
ор гано м ,
о сущ е ств ля ю щ и м на о сн о в ан и и со о тв етствую щ его акта п р и е м а -п е р е д ач и права влад е н и я и
п о льзо ван и я 100% го с у д а р с тв е н н ы м пакето м акц ий О б щ еств а, яв л я е тс я М и н и сте р ств о тр уд а и
со ц иально й защ и ты н а ч е ле н и я Р есп уб ли ки К а з а хс та н .
С тр уктур а акц и о н е р н о го капитала
О бщ ества на о тч етн ую д а т у п р е д ста в л е н а в сле д у ю щ е й та б л и ц е :
на 31.12.14

на 31.12.15
Количество
(штук)
О бъявленные простые акции
(К21С59270013)
Размещ енные простые акции

Стоимость
(тыс.тенге)

Количество
(штук)

Стоимость
(тыс.тенге)

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

763 934

Выкупленные простые акции
Всего акционерный капитал

На отчетную дату не сущ ествует каких-либо обременений на простые акции Общества. Держателем
реестра акционеров общества является «АО «Единый регистратор ценных бумаг» (РК, г. Алматы, ул.
Сатпаева, дом 3 0 А /3 ). В 2015 и 2014 годах Общество объявило дивиденды по простым:
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(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
___
______________ ___

2015 го д

2014 го д

25 196

11862

(25 196)

(1 1 8 6 2 )

Задолженность на 01 января
Объявлены ди ви д ен ды к выплате
Выплачены денеж ны м и средствами
Задолженность на 31 декабря
Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, приходящейся на
обыкновенные акции , на средневзвеш енное число обыкновенных акций в течение года.
2015 г.

2014 г.

Чистая прибы ль\(убы ток) за период

106 684

167 971

Средневзвеш енное количество обыкновенных акций в
обращении (ш т.)

763 934

763 934

139,65

219,88

Базовая\разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в
тенге)

13. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ И РЕЗЕРВЫ
Информация об изменении счета нераспределенной прибыли за отчетный период представлена в
следующ ей таб ли ц е:

Сальдо на начало отчетного периода:
сальдо

на

2014 г.
150 463

-

Корректировка прибыли прошлых лет
Скорректированное

2015 г.
306 572

начало

отчетного

306 572

150 463

Чистая прибыль отчетного периода

106 684

167 971

Выплата отчислений с чистого дохода

(25 196)

(1 1862 )

Сальдо на конец отчетного периода

388 060

306 572

периода:

Для последую щ ей оценки основных средств в соответствии с МСФО (1А5) 16 «Основные средства»
Обществом была выбрана м одель учета по фактическим затратам за минусом накопленной
амортизации и убытков от обесценения. В связи стем , что предприятия, реорганизованные путем
слияния и образования Общества, ранее применяли м о дель учета основных средств по
переоцененной стоимости, то при создании Общества на его баланс были переданы сальдо счета
капитала «резерв от переоценки основных средств» , которые на отчетную д ату составили:
На 31.12.14

На 31.12.13

Резерв на переоценку основных средств

1759

1891

Всего

1759

1891

Сальдо данного резерва периодчески списывается в виде уменьш ения балансовой стоимости активов,
Сумма списания за 2015 год составила 312 тыс. тенге.
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14. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Основной деятельностью Общества, направленной
на получение доходов, является выполнение
государственного заказа по оказанию медицинских
услуги по протезированию, обеспечению
протезно- ортопедическими средствами и обучению пользованию ими, а также оказание прочих
платных услуг и производство и реализация сопутствующих товаров. За отчетный период выручка от
оказания таких услуг составила:
2015 г.

2014 г.

1 068 132

1 1 0 1 202

Прочие платные услуги

76 311

108 834

Доход от розничной торговли

17 099

3 234

8 580

1 6 62

6

22

1 170 128

1 214 954

Доход от выполнения государственного заказа

Доход от предоставления услуг проживания
Доход от оказания услуг по предоставлению питания
Всего:
15. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

2015 г.
Себестоимость реализованной продукции

625 358

Расходы по оплате труда

156 117

М атериальны е расходы

37 095

Налоги и отчисления

12 661

Амортизация активов

11 4 0 0

Расходы по организации питания инвалидов

11 0 5 8

Расходы по созданию оценочного резерва

8 538

Расходы на проезд пациентов

7 983

Текущ ий ремонт

6 644

К ом м унальны е р асхо ды
Расходы на командировки

2 743
2 311

Расходы на страхование

1893

О храна и б е зо п асн о сть тр уд а

1866

Прочие производственные расходы

8 090

Всего:

893 757

16. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ.
2015 г.
Расходы по оплате труда

1 31698

Налоги и отчисления

17 856

Расходы по созданию оценочного резерва

17 065

Амортизация активов

10 442

Расходы на командировки

3 736

Коммунальные расходы

3 539

М атериальные расходы

3 102

Расходы на страхование

3 031
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Текущ ий ремонт помещения

3 008

Расходы по оплате услуг банка

2 259

Расходы по созданию видеоролика и интернет магазина

2 140

Расходы на связь

1 868

Расходы по внедрению и разработке системы менедж мента качества

1 500

Расходы по подписке и публикации в периодических изданиях

1220

Расходы по возм ездном у оказанию услуг

1108

Расходы на благотворительность

690

Расходы на ауд и т

616

Сопровождение программы 1 С

495

Прочие расходы

4 252

Всего:

17.

209 625

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.

Прочие доходы за отчетный период составили:
2015 г.

2014 г.

17 804

16 492

положительные курсовые разницы

4 401

5 553

Штрафы (пени) по договорам

1478

-

100

286

2 329

7 860

26112

30191

доходы от аренды

доход от выбытия ОС (6210)
Прочие доходы
Всего:

Прочие расходы за отчетный период составили :
2015 г.

2014 г.

Убытки от списания ОС

166

654

Расходы по созданию резерва по сомнительным
требованиям

630

-

-

8 518

796

9172

Отрицательные курсовые разницы
Всего:

18.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Связанные стороны представлены :
-

Единственны м

-

Уполном оченны м

акционером О бщ ества, информация о котором раскрыта в Примечании 12;
органом, осущ ествляющ им

регулирование

деятельности Общества -

М инистерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
-

Ключевым управленческим персоналом;

Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованны х м еж ду сторонами,
которые не обязательно осущ ествлялись на рыночных условиях.
период
имели место с подведом ственны ми государственными
акционера О бщ ества в рамках исполнения государственного заказа: •

Основные сделки

за отчетный

учреждениями единственного
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_______________________ 31. 12.2015_____________________
Балансы связанных
сторон

Итого по категории в
соответствии со
статьями финансовой
отчетности

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность

1639

Кредиторская задолженность

3 523

Доход от оказания услуг в рамках исполнения государственного
заказа

10 6 8 132

1170128

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал включает: Президента О бщ ества, Вице-президентов, а также
членов Совета Директоров . Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу,
начисленная и выплаченная в отчетном периоде , составляет 8 400 тысяч тенге (в 2014 году - 4 375
тысяч тенге).

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.
Операционная и правовая среда.
Хотя в последние годы произошло общее улучшение эконом ических условий в Республике Казахстан,
страна продолж ает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не
ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки
государства осущ ествить структурные реформы. В результате законы и положения, влияющие на
компании, продолжаю т быстро меняться. На операции и финансовое положение Общества
продолжаю т
оказывать влияние политические события в Казахстане, включая применение
существующего и будущ его законодательства и налоговых положений. Общество не считает, что эти
непредвиденны е обстоятельства в отношении его деятельности более сущ ественны, чем для других
подобных предприятий в Казахстане.
Налогообложение
Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, регулирующие
деятельность
компаний,
продолжаю т быстро
м еняться.
Эти
изменения
характеризуются
неудовлетворительны м
излож ением , наличием различных интерпретаций и произвольным
применением органами власти. Общество считает, что адекватно учло все налоговые обязательства,
исходя из своего понимания налогового законодательства.
Вопросы охраны окружающей среды
Общество считает, что в настоящее время оно соблю дает все сущ ествующ ие законы и нормативные
акты по охране окружающей среды , здоровья и безопасности труда. Однако данные законы и
нормативные акты могут в будущ ем измениться, Общество не в состоянии заранее представить сроки
и степень изменения законов и нормативных актов по охране окружающей среды, здоровья и
безопасности труда. В случае таких изменений от Общества м ож ет потребоваться модернизация
технологии для соответствия более жестким требованиям.
Социальные обязательства
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Общество выплачивает в пенсионный фонд сумму в размере 10% от заработной платы работников. В
настоящее время у Общества нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от
Государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя
вносить текущ ие платежи, рассчитанные как процент от общих платежей по заработной плате.
Общество не им еет каких-либо обязательств по выплате сотрудникам после их выхода на пенсию, и
прочих сущ ественных выплат, требую щих начисления.

Условные обязательства.
Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, когда
Общество им еет такие обязательства на отчетную дату и сумма условных обязательств может быть
достоверно оценена. По мнению руководства по состоянию на 31.12.2015 года Общество не имеет
каких-либо условны х событий, раскрытие которых было бы необходимы м в данной финансовой
отчетности.
Юридические вопросы
Общество было и и продолжает время от времени быть объектом судебны х разбирательств и
судебны х реш ений, которые по отдельности или в совокупности м огут оказать сущ ественное влияние
на результаты деятельности Общества в целом. Тем не менее, на отчетную д ату Руководство считает,
что возможные потенциальные претензии по отдельности и в общ ем, не окажут существенного
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества
20. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ходе обычной деятельности Общество подвержено рыночным рискам, которые включают в себя
ценовой риск, валютный риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и кредитный риск.
Кредитный риск
Кредитный риск, в основном, возникает по денеж ны м средствам, а также в отношении непогашенной
дебиторской задолж енности. В отношении банков и финансовых учреждений- принимаются только
учреждения с высокими рейтингами:
Риск процентной ставки
Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости финансового
инструмента в связи с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Общество не подвержено
данном у виду рыночного риска, так как не имеет финансовых обязательств с выплатой процентов.

Валютный риск
Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в
связи с изм енениями обменных курсов валют. Валютный риск Общества связан с необходимостью
приобретения сырья и материалов
у зарубежных партнеров, стоимость которых может быть
возмещена в иностранной валюте.
Риск ликвидности
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Риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства
в м ом ент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества
достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в
нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлем ых убытков или риска ущерба для
репутации Общества. Коэффициенты текущей ликвидности Общества находятся на приемлемом уровне
и свидетельствуют о том, что Общество сможет погасить свои обязательства при наступлении их срока
оплаты:
_ _ _
2015 г.
2014 г.
Коэффициент текущ ей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности

40,05
12,93

25,53
7,65

Тем не менее, имеет место существенный разрыв меж ду срочной и текущей ликвидностью, причиной
которого являются сущ ественные остатки запасов сырья и материалов, которые подвержены риску
обесценения.

Управление риском капитала
Цели Общества по управлению капиталом заключаются в обеспечении способности Общества
продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности для предоставления
прибылей акционерам и выгод прочим заинтересованным сторонам и поддержании оптимальной
структуры капитала для снижении стоимости капитала.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоим ость представляет собой сумму, на которую м ож ет быть обменен финансовый
инструмент в ходе текущ ей операции м еж ду заинтересованными сторонами, кроме случаев
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверж дением справедливой стоимости
является котировка финансового инструмента на активном рынке.
Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывается Обществом исходя из
имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлеж ащ их методов оценки. Однако для
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо
применять профессиональные суж дения. Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия
продолжаю т ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут
быть устаревш ими или отраж ать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать
справедливую стоим ость ф инансовых инструментов. При определении

справедливой стоимости

финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию.

Операционный риск
Операционный риск - это риск для Общества понести финансовые убытки в результате прерывания
деятельности и возможного ущ ерба для имущества Общества в результате природных бедствий и
технологических аварий. Обшество
не имеет страхового покрытия по утрате активов, против
природных бедствий и приостановки операционной деятельности.

35

>
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.
Общество применяет 1А5 10 «События после отчетной даты » для учета и раскрытия событий,
происшедших после отчетной даты . Руководство Общества
совместно с юридической и
бухгалтерской службами анализирует события, имеющие место после отчетной даты , но до даты
утверждения финансовой отчетности, с целью определения существенности данны х событий и
необходимости их отражения или соответствующего раскрытия в финансовой отчетности Общества.
В результате проведенного такого анализа не было установлено каких-либо последующ их событий,
требую щих корректировки финансовых результатов Общества за 2015 год.

Г

Сейдагалиева Э.Ш.
Главный бухгалтер
Г

Т
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Финансовая отчетность
за год, заканчиваю щ ийся
31 декабря 2014 года

(с отчетом независимых аудиторов)
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2014 год
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АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на странице 4 отчете независимых
аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в
отношении финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр».
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
существенных
аспектах
финансовое
положение АО
«Республиканский
протезноортопедический центр» по состоянию на 31 декабря 2 0 1 4 года, а также результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на
эту же дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в
примечаниях к финансовой отчетности;
подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что АО «Республиканский
протезно-ортопедический центр» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,
за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.
Руководство
АО
«Республиканский
протезно-ортопедический
центр»
несет
ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля по всему Общества;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Общества и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и бухгалтерскими
стандартами Республики Казахстан;
принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов АО «Республиканский
протезно-ортопедический центр».
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2 0 1 4 года, утверждена
руководством АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» к выпуску 16 февраля
2015 года.
От имени руководства АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»:

Главный бухгалтер

Седагалиева Э.Ш.
16 февраля 2015 г.
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ТОО «Аудиторская фирма «Л ам ас»

Руководству АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»
РК, г. Алматы, ул. Желтоксан, 65

ОТЧЕТ

Н Е ЗА В И С И М Ы Х А У Д И Т О Р О В

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «Республиканский
протезно-ортопедический центр» за
год, закончивший 31 декабря 2014 года и
соответствующих отчетов: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных
средств, отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а
также примечания к данной финансовой отчетности.

Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с М еждународными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО), несет руководство Общества. Эта ответственность
включает в себя: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля,
связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибками;
выбор и применение соответствующей учетной политики; и бухгалтерские оценки,
соответствующие обстоятельствам.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита.
Мы
провели аудит
в
соответствии с М еждународными Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают
нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских
доказательств по суммам и раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные
процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных
искажений в данной финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или
ошибкой. В процессе оценки рисков, аудитор изучает внутренний контроль Общества,
связанный с подготовкой и достоверным представлением данной финансовой
отчетности, в целях разработки аудиторских процедур, приемлемых при данных
обстоятельствах, но не в целях выражения мнения об эффективности внутреннего
контроля Общества. Аудит так же включает в себя оценку приемлемости применяемой
учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством
Общества, а так же оценку представления финансовой отчетности.
Аудиторский отчет к ф инансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за
2014 год
4

ТОО «Аудиторская фирма «Ллмас»

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и соответствующими для предоставления основы для выражения мнения
аудитора.

Основание для выражения мнения с оговорками
Мы не наблюдали за физической
инвентаризацией основных средств, товарно
материальных ценностей и иных активов по состоянию на 01 ноября 2014 года, так как
эта дата предшествовала привлечению нас в качестве аудиторов Общества, в связи с
чем мы не смогли удостовериться в их физическом состоянии и что текущая
стоимость товарно-материальных запасов Общества не превышает их чистую
стоимость реализации.

Мнение с оговорками
По нашему мнению, за исключением влияния аспекта, описанного в параграфе,
представляющем основание
для выражения мнения с оговорками, финансовая
отчетность представляет достоверно во всех существенных аспектах, финансовое
положение АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» на 31 декабря 2014
года и финансовые результаты ее деятельности, и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

я

Аудитор А бакаева Р.М.
Ж

/

Квалификационное свидетельство № 000021 Го тД 8 декабря 1996

16 февраля 2015 г.

ТОО «Аудиторская фирма Алмас», г. Астана, м-н «Акбулак - 2» д.7 офис ВП 6
Лицензия на оказание аудиторских услуг № 0000158 от 27 ноября 2000 года
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Приложение 2
к приказу м инистра финансов
Р еспублики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
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Наименование организации: АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»
Сведения о реорганизации: Нет
Вид деятельности организации: Производство протезно-ортопедической медицинской продукции
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество
Форма отчетности: Неконсолидированная
Среднегодовая численность работников: 300 чел.
Субъект предпринимательства: крупный
Юридический адрес (организации): РК. г. Алматы, ул. Желтоксан, 65

О тч ет о финансовом полож ении
по состоянию на 31 д екаб ря 2014 года

А ктивы
1
1. К раткосрочны е активы
Д енежные средства и их эквиваленты
Ф инансовые активы, имею щ иеся в наличии для продажи
П роизводные ф инансовы е инструменты
Ф инансовые активы, учиты ваем ы е по справедливой
стоимости через прибы ли и убы тки
Ф инансовые активы, удерж иваем ы е до погаш ения
Прочие краткосрочны е ф инансовы е активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолж енность
Текущ ий подоходны й налог
Запасы
Прочие краткосрочны е активы
Итого краткосрочны е активы ( сум м а строк с 010 но
019)
11. Д олгосрочны е активы
Финансовые активы, имею щ иеся в наличии для продажи
П роизводные ф инансовы е инструменты
Ф инансовые активы, учиты ваем ы е по справедливой
стоимости через прибыли и убы тки
Ф инансовые активы, удерж иваем ы е до погашения
Прочие долгосрочны е ф инансовы е активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолж енность
Инвестиции, учиты ваем ы е методом долевого участия
Инвестиционное имущ ество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочны е активы
Н ематериальные активы
Отложенные налоговы е активы
Прочие долгосрочны е активы
Итого дол госроч ны е активы ( сум м а строк с 110 по 123)
БАЛАН С ( строка 100+строка101+строка 200)
Краткосрочны е обязательства

4

Код
стро
ки
2

На конец
отчетного
периода
3

На начало
отчетного
периода
4

010.
011.
012.

215 600

274 139

32917

013.
014.
015.
5
6
7
8

016.
017.
018.
019.

573 592
7 451

1 704
3 780
349 920
18 896

100

829 560

648 439

263 803

271 702

11 528

12 886

110
111
112
113
114

9

10

115
116
117
118
11.9
120
121
122
123
200

'Г
гП Ш

,

1 104 892

284 588
'933

0277
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|
А удиторский отчет к ф инансовой отчетности АО «Республиканский п ротезно-ортопёщ
..с-'- 2014 год

т

> за

|

АО «.Республиканским протезно-ортопедический цент])»

Займы
П роизводные ф инансовы е инструменты
Прочие краткосрочные ф инансовы е обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолж енность
К раткосрочные резервы
Текущ ие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочны е обязательства ( сум м у строк с 210
по 217)
О бязательства выбы ваю щ их групп, предназначенны х для
продажи
Долгосрочны е обязательства
Займы
Производные ф инансовы е инструменты
Прочие долгосрочны е ф инансовы е обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговы е обязательства
Прочие долгосрочны е обязательства
Итого долгосрочны х обязательства ( сумму строк с 230
по 316 )
Капитал
Уставный (акционерны й) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственны е долевы е инструменты
Резервы
Н ераспределенная прибы ль( непокры ты й убыток)
Итого капитал, относим ы й на собственников
материнской организации (сум м а строк с 410 по 414)
Доля неконтролирую щ их собственников
Всего капитал (строка 420+/-строка 421)
БАЛАНС ( строка 300+строка 301+строка 400+ строка
500)

210
211
212
11

12
13

213
214
215
216
217

13 729

6 421

18712
54

10314
4

300

32 495

16 739

.

.

763 934

763 934

1 891
306 572

1 891
150 463

1 072 397

916 288

1 072 397

916 288

1 104 892

933 027

301
310
311
312
313
314
315
316
400
14

14
14

410
411
412
413
414
420
421
500
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ЛО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

Приложение 3
к приказу министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2 0 10 года № 422
Ф орма

Наименование организации: АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

О тчет о п ри б ы л ях и у б ы тках
за год, закан ч и в аю щ и й ся 31 д екаб ря 2014 года

Н а и м е н о в а н и е п о к а зател е й
1
Выручка
Себестоимость реализованны х товаров и услуг
В аловая п р и б ы л ь ( с т р о к а 010 - ст р о к а 011)
Расходы по реализации
А дминистративные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
И того о п ер а ц и о н н а я п р и б ы л ь (у б ы т о к )( +\- с т р о к и с
012 по 016)
Доход по ф инансированию
Расходы по ф инансированию
Доля организации в прибы ли(убы тке) ассоциированных
организаций и совм естной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
П р и б ы л ь(у б ы т о к ) до н а л о г о о б л о ж е н и я ^ - ст р о к и с
020по 025)"
Расходы по подоходному налогу
П р и б ы л ь(у б ы то к ) п о сл е н ал о го о б л о ж е н и я от
п родолж аю щ ей ся д е я т е л ь н о с т и (с т р о к а 100- стр о к а
101)
П р и б ы л ь(у б ы то к ) п о сл е н ал о го о б л о ж е н и я о т
п рекр ащ ен н о й д е я т е л ь н о с т и
П ри б ы л ь за год (с т р о к а 200- с т р о к а 201) о т н о си м ая
на:
собственников материнской организации
доля неконтролирую собственников
П рочая с о в о к у п н ая п р и б ы л ь ,в с е го (с у м м а с т р о к с
410по 420), в т о м ч и сл е:
Переоценка основны х средств
Переоценка ф инансовы х активов, имеющ ихся в
наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибы ли(убы тке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учиты ваем ы х по методу долевого
участия
Актуарные прибыли(убьгтки) по пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог до черн их организаций
Хеджирование денеж ны х потоков

П риме
чаиия

15
16

17
18
19

20

код
строки

За о т ч е т н ы й
п ер и о д

2
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

3
1 214 954
845 898
369 056

За
преды дущ и й
период
4
1 072 673
825 124
247 549

228 077
9 172
30 191

179 911
5 448
16 887

020.
021
022

161 998
5 973

79 077
-

100
101

167 971

79 077

200

167 971

79 077

167 971
167 971

79 077
79 077

023.
024.
024.

201
300

400
410
411
•
/
!; 'V

' '

\

д
\

412
V

/Чд.

X

,
7

413
414
415
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АО «Республиканский протезно-ортопедический цен тр»

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Х едж ирование чисты х инвестиций в зарубежные
операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассиф икации в составе
прибыли (убытка)
Налоговый эф ф ект компонентов прочей совокупной
прибыли
Общая совокупная п р и б ы л ь ( строка 300+ строка
400)
Обшая совокупная прибы ль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирую собственников
Прибыль на акцию , в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолж аю щ ейся деятельности
от прекращ енной деятельности
Разводненная прибыль на акцию :
от продолж аю щ ейся деятельности
от прекращ енной деятельности

Президент

416
417
418
419
420
500

167 971

79 077

600

Гла в н ы й бухгалтер

Сейдагалиева Э.Ш.
16 февраля 2015 г.
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АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

П риложение 4
к приказу министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Ф орма
Наименование организации: АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

О тч е т о движ ении денеж ны х средств (прям ой метод)
за год, зак ан ч и в аю щ и й ся 31 д ек аб р я 2014 года
Наи менование показателей
1
Т. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 011 по
016), в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознафаждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по
027), в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности ( строка 010-строка 020
II. Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по
051) в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций(кроме
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долевых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по
071), в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций(кроме
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
приобретение долевых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

код
строки
2

За отчетный
период
3

За предыдущий
период
4

010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

1 254 230
29 517
1 191 806

1 889 143
596 644
2 820
998 338

32 908

291 341

020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.

1 274 470
649 094
364 596

1 777 869
429 475
518 665
326 132

91 489
169 291

90 024
413 573

030.

( 20 240)

111 274

040.
041.
042.
043.

250
250

0

044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.

26 702
25 898
.804
>. '1

53 988
53 988
1' !

0* 11 X
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АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности(строкя 040-строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 091 по
094), в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
получение вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего( сумма строк с 101 по
105), в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности! 090-строка 100)строка
4.Влияние обменных курсов валют к тенге
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных
средств(строка030+/-строка 080+/-строка110)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

Президент

070.
071.
080.

( 26 452 )

{53 988)

090.
091.
092.
093.
094.

0

0

100
101
102
103
104
105

11 862

12 597

11 862

12 597

110
120

( 11 862 )
14

( 12 597)

130

( 58 553 )

44 689

140

274 139

229 450

150

215 600

274 139

Главный бухгалтер

Сейдагалиева Э.Ш.
16 февраля 2015 г.
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АО «Республиканский протезно-ортопедический ценгр»

П риложение 6
к приказу министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Ф орма
Наименование организации: АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

О тч ет об изм енениях в кап и тал е
за год, закан ч и в аю щ и й ся 31 декаб ря 2014 года
Капитал материнской организации

Сальдо на 1 января
предыдущего года

код
стр.

Уставный
(акционер
11ЫН )
капитал

010.

Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка
010-строка 011)
Общая совокупная прибыль,
всего ( строка 210+строка 220)

011.

Прибыль/убыток за год
| Прочая совокупная прибыль,
веего( строка 221+строка 229), в
том числе:
Прирост от переоценки основных
средств(за минусом налогового
эффекта)
Перевод амортизации от
переоценки основных средств(за
минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи(за минусом налогового
эффекта)
Доля в прочей совокупной
прибыли(убытке)
ассоциированных организаций и
совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого
участия
Актуарные прибыл(убытки) по
пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке
подоходного налога на
отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных
потоков(за минусом налогового
эффекта)
Курсовые разницы по
инвестициями в зарубежные
организации

210

100
200

220

Выку
плени
ые
собст
венн
ые
долев
ые
и негр
умент
ы

Дол
я
пек
опт
рол
иру
10Щ
ИХ
собс
тве
НИИ
ков

Резервы

Нераспред
еленная
прибыль

763 934

104 694

83 983

952 611

763 934

104 694

83 983

952 611

( 102 803 )

79 077

(23 726 )

79 077

79 077

Эмисси
онный
доход

Итого
капитал

( 102 803 )

( 102 803 )

221

222

223

224
225
V

-

•

226

!; ; /
Щ

Ш ш

-ф

;
/А

227

228
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АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

Хеджирование чистых
инвестиций в зарубежные
операции
Операции с собственниками,
всего( сумма строк с 310 по
318), в том числе:
Вознаграждения работников по
акциям, в том числе:

229

300

( 12 597)

( 12 597 )

( 12 597 )

( 12 597)

310

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме
вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении
схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инструментов(акций)
Выпуск долевых инструментов,
связанные с объединением
бизнеса
Деловой компонент
конвертируемых
ииструментов(за минусом
налогового эффекта)
Выплаты дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с
собственниками
Изменения в доле участия в
дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
Сальдо на 1 января отчетного
года(строка 100+строка
200+строка 300)
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка
400-строка 401)
Общая совокупная прибыль,
веего( строка 610+строка 620)
Прибыль/убыток за год
Прочая совокупная прибыль,
всего( строка 621+строка 629), в
том числе:
Прирост от переоценки основных
средств(за минусом налогового
эффекта)
Перевод амортизации от
переоценки основных средств(за
минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи(за минусом налогового
эффекта)
Доля в прочей совокупной
прибыли(убытке)
ассоциированных организаций и
совместной деятельности,
учитываемых по методу долевог о
участия
Актуарные прибыл(убытки) по
пенсионным обязательствам

311
312

313

314
315
316
317

318

763 934

1 891

150 463

916 288

763 934

1 891

150 463

916 288

600

167 971

167 971

610

167 971

167 971

400
401
500

620

621

622

623
>;<• л
..• л

624

\.7 $
И 1 А
Н \ х
Ш ' --.-Ч
-------V
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АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»

Эффект изменения в ставке
подоходного налога на
отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных
потоков(за минусом налогового
эффекта)
Курсовые разницы по
инвестициями в зарубежные
организации
Хеджирование чистых
инвестиций в зарубежные
операции
Операции с собственниками,
всего( сумма строк с 310 по
318), в том числе:
Возншраждения работников по
акциям, в том числе:

626

627

628

629

700

( 11 862 )

( 11 862 )

( 11 862 )

( 11 862 )

306 572

1 072 397

710

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме
вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении
схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инсгрументов(акций)
Выпуск долевых инструментов,
связанные с объединением
бизнеса
Деловой компонент
конвертируемых
инструментов(за минусом
налогового эффекта)
Выплаты дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с
собственниками
Изменения в доле участия в
дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
Сальдо на 31 декабря отчетного
года(строка 500+строка
600+строка 700)

711
712

713

714
715
716
717

718

763 934

800

1 891

Главный бухгалтер
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Отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движение денежных средств, отчет,об изменениях в
следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой часп
отчетности.
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Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

П римечание к ф инансовой отчетности
АО «Р еспубл ик анский протезно-ортопедический центр» за год, закончивш ийся 31
декабря 2014 года

(в тысячах тенге, если не указано иное)
1.Краткая ин ф орм ац ия
центр» :

об АО «Республиканский протезно-ортопедический

АО «Р еспубл ик анский протезно-ортопедический центр» создано на основании
Постановления Правительства РК от 20 марта 2012 г за № 345 « О реорганизации
акционерных
обществ
«Алматинский
протезно-ортопедический
центр»,
«Петропавловский протезно-ортопедический центр», «Семипалатинский протезноортопедический центр» путем слияния акционерных обществ «Алматинский протезноортопедический
центр»,
«Петропавловский
протезно-ортопедический
центр»,
«Семипалатинский протезно-ортопедический центр»
Общество зарегистрировано Департаментом юстиции г. алматы за № 1658-1910-02АО от 15.08.2012 г., ВИН 1208 4000 9442, ОКЭД 32502, ОКПО 51686559. Общество не
является плательщиком НДС.
Учредителем
Общества
является
Правительство
РК
в лице Комитета
государственного имущества и приватизации М инистерства финансов РК.
Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 100 %
государственным пакетом акций Общества является М инистерство труда и социальной
защиты населения РК.
Уставный фонд Общества составляет 763 934 тыс. тенге и на отчетный период
сформирован полностью.
Общество имеет в составе 3 филиала:
• «Алматинский протезно-ортопедический центр» (г. Алматы, ул. Желтоксан, 112}
• «Петропавловский протезно-ортопедический центр» (г. Петропавловск, ул. Мира.
242)
• «Семипалатинский протезно-ортопедический центр» (г . Семей, ул. Байтурсынова.
1а)
Деятельность: Основными видом деятельности являются:
• производство, ремонт и реализация технических средств реабилитации инвалидов,
протезно-ортопедических изделий и обуви;
• внедрение новых разработок и технологий по протезированию, отвечающих
современным требованиям;
• обеспечение инвалидов за счет государственного заказа и иных источников
финансирования
протезно-ортопедическими
изделиями
и
протезноортопедической обувью;
• обучение инвалидов пользованию протезно-ортопедическими изделиями и
средствами инвалидной техники;
• обучение
протезированию
и
протезостроению
специалистов
протезноортопедических организаций;
• и др.
М ест онахождение: Республика Казахстан г. Алматы, Алмалинский район,
Желтоксан, 65.
За проверяемый период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года работали:
Руководителем Общества -Ты налина Г. Б., главным бухгалтером Сейдагалиева Э.

ул

Ш.

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе
хозяйственной самостоятельности. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские
счета, имеет печать с указанием своего наименования на государственном и русском
языках.
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По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг. в Обществе работало 300 и 285
сотрудников, соответственно.
2. О С Н О В Н Ы Е
П РИ Н Ц И П Ы
ОТЧЕТНОСТИ

ПОДГОТОВКИ

Ф ИНАНСОВОЙ

Финансовая отчетность Общество подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») и полностью соответствует им.
Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа первоначальной
стоимости, некоторых групп финансовых инструментов, учитываемых по справедливой
стоимости.
3 О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я У Ч Е ТН О Й П О Л И Т И К И
П ринятие новы х и пересм отренны х стандартов

Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем периоде:
Товарищество приняло следующие новые и пересмотренные Стандарты и Поправки в
течение года:
• Поправки к МСФО (1А8) 36) «Раскрытие информации о возмещаемой величине
применительно к нефинансовым активам»
• КР МСФО (1РК1С) 21 «Обязательные платежи»
• Поправки к МСФО (1А8 ) 39 «Новация производных инструментов и сохранение
отношений хеджирования»
Кроме того, Товарищество приняло поправки к прочим стандартам в рамках ежегодной
инициативы, направленной на общее улучшение действующих международных
стандартов финансовой отчетности. Эти поправки относятся к некоторым формулировкам
и вопросам, касающимся представления финансовой отчетности, вопросам признания и
оценки. Уточнения привели к ряду изменений в деталях учетной политики Товарищества
- некоторые, из которых представляют собой изменения только в терминологии, другие
существенны, но не оказывают существенного влияния на суммы отчетности.
Принятие выше перечисленных стандартов не имело эффекта на результаты операций или
на финансовое положение.

Выпущенные Стандарты и Интерпретации , которые будут приняты в будущих
периодах
На дату утверждения настоящей финансовой отчетности, следующие Интерпретации и
Стандарты были выпущены, но еще не вступили в силу:____________ _____________________
Действительно
для
учетных
периодов,
начинающихся с или
после
МСФО (1РК8) 9 «Финансовые инструменты»
Поправки к М СФО 9 и МСФО 7 «Дата применения МСФО 9 и
1 января 2015 г.
переходные раскрытия»
Поправки к М СБУ 32 «Финансовые инстументы: взаимозачет
1 января 2015 г.
финансовых активов и финансовых обязательств»
Руководство Общества предполагает, что выше перечисленные Стандарты и
интерпретации будут приняты в финансовой отчетности Общества за период.
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начинающийся 1 января 2015 года, и применение этих стандартов и интерпретаций не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность в период их первого
применения.
С ущ ественны е бухгал терские суждения и оценки

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает
использование руководством Общество субъективных оценок и допущений, влияющих на
учтенные суммы активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных
активах и обязательствах на дату подписания финансовой отчетности и учтенные суммы
доходов и расходов в течение отчетного периода. Фактические результаты могут
отличаться от этих субъективных оценок.
Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки
неопределенности на отчетную дату, которые несут существенный риск материальной
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом
году, обсуждаются ниже:

Капитализация расходов
Условием продолжения эксплуатации объекта ОС может быть регулярное проведение
крупных технических проверок на наличие неисправностей, вне зависимости от того,
производится при этом замена частей или нет. Целью таких периодических проверок ОС
является определение статуса работоспособности ОС.
В случае если Общество не может определить балансовую стоимость замененного
компонента, то можно использовать стоимость нового компонента в качестве
ориентировочной стоимости замененного компонента на момент его приобретения, за
вычетом амортизации, рассчитанной с момента приобретения инвентарного объекта с
учетом срока службы замененного компонента, либо использовать стоимостную оценку,
сделанную поставщиком.

Резервы
Общество создает резервы но сомнительной дебиторской задолженности. Значительные
суждения используются при определении сомнительной задолженности. При определении
сомнительной задолженности рассматривается историческое и ожидаемое поведение
покупателей. Изменения в экономике или индивидуальные условия покупателя могут
потребовать корректировок резерва по сомнительной задолженности в данной
финансовой отчетности.

Сроки полезной службы основных средств
Общество рассматривает сроки полезной службы основных средств на каждую отчетную
дату. Оценка срока полезного использования актива зависит от таких факторов как
экономическое использование, программы по ремонту и обслуживанию, технологические
улучшения и прочие деловые условия.
Оценка руководством сроков полезной службы основных средств отражает
соответствующую информацию, имеющуюся на дату данной финансовой отчетности.

Обесценение нефинансовых активов
Убыток от обесценения имеет место, если балансовая стоимость актива или
генерирующей единицы превышает его возмещаемую стоимость, которая представляет

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге. если не указано иное)
_______

собой наибольшее значение из его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу
или ценности его использования.
Расчет справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу основан па имеющейся
информации о сумме, которая может быть получена от продажи актива или
генерирующей
единицы
в результате
коммерческой
сделки
между
хорошо
осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, за вычетом затрат
на выбытие.
Расчет ценности использования основан па модели дисконтированной стоимости будущих
потоков денежных средств, получение которых ожидается от актива или генерирующей
единицы.
П ринцип непреры вности

В последние месяцы ряд крупнейших экономик мира испытали нестабильность на рынках
капитала и заимствований. Ряд крупнейших глобальных финансовых учреждений или
обанкротились, или были поглощены другими финансовыми учреждениями и/или
получили финансовую помощь от государства. В результате текущей нестабильности на
рынках капитала и заимствований в мире и в Республике Казахстан, несмотря на
возможные меры по экономической стабилизации, которые могут предприниматься
правительством Республики Казахстан, эти условия указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может обусловить значительное сомнение относительно
способности Общество продолжить свою непрерывную деятельность. Данная финансовая
отчетность не включает какие-либо корректировки, которые могут возникнуть в
результате этой существенной неопределенности.
Руководство Общества уверено в том, что мероприятия, осуществляемые в рамках
преодоления мировой рецессии Правительством Республики Казахстан, а так же
финансовая поддержка Акционеров Общества обеспечат ожидаемое улучшение
деятельности в ближайшем будущем и приведут к тому, что в ходе своей обычной
деятельности Общество может выполнить свои обязательства в установленные сроки.
Соответственно, данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
принципом непрерывности, который предусматривает реализацию активов и погашение
обязательств в ходе своей обычной деятельности, в обозримом будущем.
Данная финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок балансовой
стоимости активов и обязательств, отраженных доходов и расходов, а также
классификации активов и обязательств Общества, которые могли бы потребоваться
вследствие данной неопределенности, и такие корректировки могли бы быть
существенными.
Ф ун кц ион альная валю та и валю та представления

Финансовая отчетность Общества представлена в валюте экономической среды, в которой
данное Общество оперирует (ее функциональная валюта). Для целей данной финансовой
отчетности результаты деятельности и финансовое положение Общества выражены в
Казахстанских тенге (далее - «тенге»), который является функциональной валютой
Общества и валютой представления для дайной финансовой отчетности.
П ризнание ф и н ан сов ы х инструм ентов

Финансовый инструмент - любой договор, в результате которого одновременно
возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство ( долевой
инструмент) - у другой.
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Общество признает финансовые активы и обязательства в своем отчете о финансовом
положении тогда и только тогда, когда оно становится участником соответствующего
договора по инструменту. Финансовые активы и обязательства отражаются с
использованием принципа учета на дату операции.
Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по себестоимости,
которая представляет собой справедливую стоимость полученного или уплаченного
вознаграждения, соответственно, включая или вычитая затраты, связанные с совершением
сделки. Принципы последующей оценки финансовых активов и обязательств
раскрываются ниже в описании соответствующих аспектов учетной политики.

Финансовые активы
Предприятие имеет следующие финансовые активы: денежные средства и их
эквиваленты, торговую дебиторскую задолженность, а также прочую дебиторскую
задолженность.
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: финансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки («РУТРЬ»),
инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи («АР5») и «займы и дебиторская задолженность». Классификация зависит от
характера и цели финансовых инструментов и определяется в момент первоначального
признания.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах, деньги в
пути, наличность в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения
не превышающим три месяца. В случае, если денежные средства и их эквиваленты
ограничены в использовании, они соответствующим образом раскрываются в
приложениях к финансовой отчетности. Суммы денежных средств и их эквивалентов,
ограниченные для использования в течение срока менее 12 месяцев после отчетной даты,
отражаются в составе текущих активов. В случае ограничения использования денежных
средств и их эквивалентов в течение 12 месяцев после отчетной даты или более, данные
суммы отражаются в составе долгосрочных активов.

Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по
суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным
требованиям. Резерв по сомнительным требованиям рассчитывается в тех случаях, когда
существует вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объеме.
Резерв по сомнительным требованиям начисляется Обществом при не возмещении
дебиторской задолженности в установленные договорами сроки. Резерв по сомнительным
требованиям периодически пересматривается и, если возникает необходимость в
корректировках, соответствующие суммы отражаются в отчете о совокупном доходе
отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость.
Безнадежная задолженность списывается по мере ее выявления за счет ранее созданного
резерва.
Каждый отчетный период Общество формирует общий резерв, а также может
формировать и специфический резерв под сомнительную задолженность.
Общество обязано самостоятельно определить порядок начисления общего резерва на
основе отраслевых, географических и прочих особенностей, а также прошлого опыта.
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Согласованные сторонами сроки переноса поставки готовой продукции (товаров, работ,
услуг) или осуществления расчетов не рассматриваются как признаки обесценения.
Безнадежным признается долг, по которому истек срок исковой давности, установленный
действующим законодательством, либо получение которого признано невозможным
вследствие отказа суда в удовлетворении иска либо вследствие неплатежеспособности
должника.
Списание дебиторской задолженности, признанной безнадежной, производится за счет
суммы ранее созданного резерва под обесценение. При недостаточности резерва списание
происходит напрямую на счета учета прибылей и убытков.

Прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на
активном рынке. Такие активы учитываются по амортизированной стоимости с
применением метода эффективной процентной ставки за вычетом любого обесценения.
Процентный доход признается путем применения эффективной процентной ставки, за
исключением процентного дохода в отношении текущей дебиторской задолженности,
когда такой доход является несущественным.

Обесценение финансовых активов
Финансовые активы, кроме активов, учитываемых по справедливой стоимости через отчет
о совокупном доходе, оцениваются на предмет показателей обесценения на каждую
отчетную дату. Финансовые активы обесцениваются, когда существуют объективные
свидетельства того, что в результате одного или нескольких событий, произошедших
после первоначального признания финансового актива, произошли: изменение в
предполагаемом будущем движении денежных средств по инвестиции, значительные
финансовые трудности, испытываемые эмитентом или должником, нарушение условий
договора, предоставление кредитором льготных условий, связанных с финансовыми
трудностями заемщика, вероятность банкротства или финансовой реорганизации
заемщика, исчезновение активного рынка для данного финансового актива. Для
финансовых активов, отраженных по амортизированной стоимости, сумма обесценения
представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью
предполагаемого будущего движения денежных средств, дисконтированного но
первоначальной действующей эффективной процентной ставке.
Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения
напрямую по всем финансовым активам, за исключением торговой дебиторской
задолженности, когда балансовая стоимость уменьшается посредством использования
резерва по сомнительной задолженности. Когда торговая дебиторская задолженность не
подлежит возмещению, она списывается против резерва по сомнительной задолженности.
Последующее возмещение ранее списанных сумм кредитуется против резерва по
сомнительной задолженности. Изменения в балансовой стоимости резерва по
сомнительной задолженности признаются в отчете о совокупном доходе.
За исключением долевых инструментов, имеющихся для продажи, если в последующем
периоде сумма убытка от обесценения уменьшается, и уменьшение может быть
объективно связано с событием, происходящим после признания обесценения, то ранее
признанная сумма убытка от обесценения сторнируется в отчете о совокупном доходе в
той мере, в какой балансовая стоимость инвестиции на дату сторнирования обесценения
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не превышает сумму, которую могла составлять амортизированная стоимость, если
обесценение не было бы признано.
Доходы и расходы, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, признаются
непосредственно в капитале.

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально оцениваются по
справедливой стоимости, а впоследствии переоцениваются по амортизированной
стоимости, используя метод эффективной процентной ставки.
Долгосрочная задолженность подлежат дисконтированию, краткосрочная задолженность
не дисконтируется.

Взаимозачеты
Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть взаимозачтены. и чистая
сумма показана в отчете о финансовом положении только тогда, когда существует
юридическое право
произвести взаимозачет признанных сумм, и у Общества есть
намерения либо произвести взаимозачет, либо реализовать актив и погасить обязательство
одновременно.
П рекращ ение при знан ия финансовы х активов и обязательств

Фипансовые активы
Признание финансового актива (или, где приемлемо, части финансового актива или части
группы аналогичных финансовых активов) прекращается в том случае, когда:
•
•

•

истекли права на получение потоков денежных средств от актива;
Общество сохраняет право на получение потоков денежных средств от актива, но
приняло обязательство оплатить их полностью без существенной задержки третьей
стороне в соответствии с передаточным соглашением, и передало, в основном, все
риски и выгоды по данному активу; или
Общество передало свои права на получение потоков денежных средств от актива и
либо (а) передало, в основном, все риски и выгоды по активу, или (б) и не передавало,
и не удерживало никакие риски и выгоды по активу, но передало контроль над
активом.

Если Общество передало свои права на получение потоков денежных средств от актива и
не передало, и не удерживало никакие риски и выгоды по активу, и не передавало
контроль над активом, то актив признается в той степени, в которой Общество
продолжает участвовать в активе. Продолжение участия, которое принимает форму
поручительства по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений
первоначальной балансовой стоимости актива и максимальной суммы возмещения,
которая может потребоваться от Общества в качестве погашения.

Финансовые обязательства
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Признание финансового обязательства (или часть финансового обязательства)
прекращается, когда оно погашено, то есть, когда указанное в договоре обязательство
исполнено, аннулировано или срок его действия истек.
Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством от
того же самого кредитора на значительно отличающихся условиях, или если условия
существующего обязательства в значительной мере изменены, то такая замена или
изменение рассматривается как прекращение первоначального обязательства и признание
нового обязательства, а разница в отношении балансовых стоимостей признается в отчете
о совокупном доходе.
Т оварно-м атери ал ьн ы е запасы

Основная часть товарно-материальных запасов используется в процессе хозяйственной
деятельности, а не для торговых операций.
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшему из значений себестоимости
или чистой стоимости реализации. Себестоимость включает в себя затраты, понесенные в
связи с доставкой и приведением запасов в текущее состояние. Чистая стоимость
реализации представляет собой оценку цены реализации запасов в ходе обычной
деятельности за вычетом затрат па завершение и оценочных затрат на реализацию.
Товарно-материальные запасы учитываются по методу средневзвешенной стоимости.
При изготовлении запасов собственными средствами первоначальной стоимостью запасов
является их фактическая производственная себестоимость. Фактическая производственная
себестоимость складывается из:
1) прямых затрат на материалы;
2) прямых затрат на выплату вознаграждений работникам (оплату труда работников);
3) других прямых затрат, связанных с изготовлением запасов;
4) переменных
накладных
расходов,
включающих
материальные
затраты,
амортизацию ОС, заработную плату вспомогательного персонала, накладные расходы,
непосредственно связанные с изготовлением и реализацией запасов.
Накладные
расходы
распределяются
на
пропорциональной
основе
путем
систематического распределения постоянных и переменных производственных накладных
расходов, понесенных при переработке материалов в готовую продукцию.
О бесценение зап асов

С течением времени себестоимость запасов может быть снижена в результате изменения
рыночной конъюнктуры, повреждения в процессе хранения, полного или частичного
устаревания запасов. Соответственно, величина, по которой запасы были отражены на
счетах учета, может превышать их реальную стоимость.
В целях проведения теста на обесценение и принятия решения о создании резерва
Общество выделяет запасы, которые на данный момент:
1) невозможно использовать или реализовать в их текущем состоянии (неликвидные
запасы);
2) можно использовать в производстве или реализовать на свободном рынке без
дополнительных расходов по доведению их до состояния пригодного к реализации.
Для этого Общество проводит инвентаризацию запасов и/ или детальный анализ движения
запасов (анализ оборачиваемости) и выделяет неликвидные запасы.
В случае выявления неликвидных запасов Общество производит начисление резерва в
размере 100% от их стоимости. Начисление и пересмотр размера такого резерва
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производится исходя из сроков нахождения запасов на складах, степени их пригодности к
использованию в производственной деятельности, морального износа.
О сновны е средства

Основные средства отражаются по их первоначальной стоимости, после первоначального
признания в качестве актива, объект основных средств по его себестоимости за вычетом
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Стоимость приобретенных
основных средств представляет собой стоимость средств, выплаченных при приобретении
соответствующих активов, а также иные непосредственно относящиеся к ним затраты,
понесенные при доставке активов на объект и осуществлении необходимой подготовки к
их планируемому использованию.
Стоимость объектов собственного строительства Общества включает в себя стоимость
всех использованных в ходе строительства материалов, прямые трудозатраты по проекту
и непосредственно относящиеся к проекту затраты по финансированию, а также
переменные и постоянные накладные расходы в определенной пропорции. Капитализация
затрат прекращается, как только объект готов к планируемому использованию.
Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или в том случае,
когда получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия
больше не ожидается. Любые доходы или расходы, возникающие при прекращении
признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия
и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о совокупном доходе в том
отчетном периоде, в котором наступило прекращение признания актива.
Балансовая стоимость актива, срок полезной службы и методы пересматриваются и
корректируются при необходимости на конец каждого финансового года.

Последующие расходы
Затраты на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере того, как
они понесены. Затраты, увеличивающие экономические выгоды от использования объекта
основных средств и направленные на улучшение состояния объекта, на продление срока
его полезной службы и/или на повышение производительности сверх первоначально
рассчитанных нормативных показателей, капитализируются и амортизируются в течение
предполагаемого срока полезной службы. Все другие последующие затраты, такие как
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств, относятся на расходы
по мере того, как они понесены.

Износ
Износ начисляется на основе прямолинейного метода исходя из расчетного срока
полезной службы активов.
На землю амортизация не начисляется.

Ликвидационная стоимость - расчетная сумма, которую Общество получило бы на
текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие,
если бы данный актив уже достиг того возраста и состояния, в котором, как можно
ожидать, он будет находиться в конце срока полезной службы.
Общество исходит из предположения, что ликвидационная стоимость всех объектов ОС
равна нулю и при расчете амортизируемой стоимости ею пренебрегает.
Обесценение основных средств
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производится исходя из сроков нахождения запасов па складах, степени их пригодности к
использованию в производственной деятельности, морального износа.
О сновны е средства

Основные средства отражаются по их первоначальной стоимости, после первоначального
признания в качестве актива, объект основных средств но его себестоимости за вычетом
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Стоимость приобретенных
основных средств представляет собой стоимость средств, выплаченных при приобретении
соответствующих активов, а также иные непосредственно относящиеся к ним затраты,
понесенные при доставке активов на объект и осуществлении необходимой подготовки к
их планируемому использованию.
Стоимость объектов собственного строительства Общества включает в себя стоимость
всех использованных в ходе строительства материалов, прямые трудозатраты по проекту
и непосредственно относящиеся к проекту затраты по финансированию, а также
переменные и постоянные накладные расходы в определенной пропорции. Капитализация
затрат прекращается, как только объект готов к планируемому использованию.
Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или в том случае,
когда получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия
больше не ожидается. Любые доходы или расходы, возникающие при прекращении
признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия
и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о совокупном доходе в том
отчетном периоде, в котором наступило прекращение признания актива.
Балансовая стоимость актива, срок полезной службы и методы пересматриваются и
корректируются при необходимости на конец каждого финансового года.

Последующие расходы
Затраты на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере того, как
они понесены. Затраты, увеличивающие экономические выгоды от использования объекта
основных средств и направленные на улучшение состояния объекта, на продление срока
его полезной службы и/или на повышение производительности сверх первоначально
рассчитанных нормативных показателей, капитализируются и амортизируются в течение
предполагаемого срока полезной службы. Все другие последующие затраты, такие как
затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств, относятся на расходы
по мере того, как они понесены.

Износ
Износ начисляется на основе прямолинейного метода исходя из расчетного срока
полезной службы активов.
На землю амортизация не начисляется.

Ликвидационная стоимость - расчетная сумма, которую Общество получило бы на
текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие,
если бы данный актив уже достиг того возраста и состояния, в котором, как можно
ожидать, он будет находиться в конце срока полезной службы.
Общество исходит из предположения, что ликвидационная стоимость всех объектов ОС
равна нулю и при расчете амортизируемой стоимости ею пренебрегает.
Обесценение основных средств
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Балансовая стоимость основных средств анализируется на дату каждого отчета о
финансовом положении для выявления объектов основных средств, учтенных по
стоимости, превышающей стоимость их возмещения. В тех случаях, когда балансовая
стоимость основных средств превышает их расчетную стоимость возмещения, стоимость
основных средств уменьшается до стоимости возмещения. Стоимость возмещения
основных средств представляет собой большее из значений чистой стоимости реализации
и стоимости полезного использования. При оценке стоимости полезного использования
расчетные денежные потоки будущих периодов дисконтируются до приведенной
стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, отражающей
текущие рыночные оценки стоимости финансирования с учетом опенки временной
стоимости денег, а также рисков, связанных с данным активом.
В ознаграж дения р аботни кам

Общество обеспечивает своим работникам краткосрочные вознаграждения, в том числе:
1) заработную плату и взносы на социальное обеспечение;
2) краткосрочные оплачиваемые отпуска (такие как ежегодный оплачиваемый отпуск) в
случаях, когда отпуск предполагается в течение 12 месяцев после окончания периода, в
котором работники оказывали соответствующие услуги;
3) премии, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после окончания периода, в
котором работники оказывали соответствующие услуги;
4) вознаграждения в не денежной форме (медицинское страхование, бесплатные или
дотируемые товары и услуги, обеспечение жильем, автотранспортом) для занятых в
настоящее время работников.
Расходы на вознаграждения (включая стоимость не денежных вознаграждений), носящие
регулярный или периодичный характер, принимаются к учету в течение периода, за
который они выплачиваются, если:
1) Общество имеет обязательство, возникшее в силу договора или требований
законодательства, либо сложившейся практики деятельности;
2) это обязательство может быть надежно оценено в денежном выражении.
Ожидаемые расходы на премии и вознаграждения также принимаются к учету путем
создания резерва. Расходы и обязательства на единовременные поощрительные выплаты
(кроме премий и вознаграждений по итогам года), включая стоимость натуральных
выплат, принимаются к учету в том отчетном периоде, в котором Обществом принято
решение о соответствующих выплатах. Единовременными поощрительными выплатами
признаются выплаты, не носящие регулярный или периодический характер.

Социальный налог
Общество
уплачивает
социальный
налог
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан. Социальный налог и заработная плата
персонала относятся на расходы по мере начисления.
Общество также удерживает 10% от заработной платы своих работников в качестве
отчислений в накопительные пенсионные фонды. Согласно законодательству Республики
Казахстан, пенсионные отчисления являются обязательством работников, и Общество не
имеет ни текущих, ни будущих обязательств по выплатам работникам после их выхода на
пенсию, кроме предусмотренных договором.
У словны е обя зател ь ства и условны е активы
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Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Условные
обязательства раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в случае, когда
отток ресурсов, составляющих экономические выгоды, является достаточно вероятным.
Условные активы не отражаются в финансовой отчетности. В случае если существует
достаточная вероятность получения экономических выгод, связанных с такими активами,
данные об указанных активах раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности.
П ризнание доходов и расходов

Признание доходов
Доходы признаются в той мере, в какой существует вероятность того, что Общество
получит определенную экономическую выгоду, и доходы могут быть рассчитаны или
оценены с достаточной степенью точности.
Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные услуги были
оказаны, исходя из степени завершенности конкретной операции, оцениваемой
пропорционально доли фактически предоставленных услуг в общем объёме услуг,
которые должны быть предоставлены по договору.
Доходы от реализации товаров признаются на момент перехода рисков и выгод,
связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров.
Сумма доходов определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного
или подлежащего к получению.

Признание расходов
Расходы признаются в тот момент, когда они понесены, и отражаются в финансовой
отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов
Расходы на приобретение услуг, понесенные в текущем отчетном периоде и относящиеся
к будущим отчетным периодам, относятся на расходы текущего периода по мере
получения ожидаемых экономических выгод от предоставления услуг.
Расходы по договорам страхования признаются в составе расходов текущего периода
ежемесячно равными долями в течение срока действия договора. Задолженность по
оплате страховой премии признается в момент начала срока действия договора
страхования в полной сумме страховой премии подлежащей оплате в соответствии с
условиями заключенного договора страхования.
Н алоги

Текущий подоходный налог
Налоговые активы и обязательства текущих и предыдущих периодов оцениваются по
сумме, которая, как ожидается, будет возмещена налоговыми органами или уплачена
налоговым органам. Ставки налогов и налоговое законодательство, используемые для
расчета сумм, представляют собой ставки налогов и законодательство, которое введено в
действие или в существенной мере введено в действие на дату составления отчета о
финансовом положении.
А ренда

Операционная аренда

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное) _____________________________________________

Аренда, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды,
связанные с правом собственности на актив, классифицируется как операционная аренда.
Платежи по операционной аренде отражаются как расходы в отчете о совокупном доходе
на основе прямолинейного метода, исходя из срока аренды.
Резервы

Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Общество имеет текущее
(правовое или вытекающее из практики) обязательство в результате событий,
произошедших в прошлом, а также существует вероятность того, что произойдет отток
средств, связанных с экономическими выгодами, для погашения обязательства, и может
быть произведена соответствующая достоверная оценка этого обязательства. Если
Общество ожидает, что резерв будет возмещен, возмещение отражается как отдельный
актив, но только тогда, когда возмещение является достаточно вероятным. Если влияние
временной стоимости денег является существенным, резервы рассчитываются
посредством дисконтирования ожидаемого будущего движения денежных средств по
ставке до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и, там где это уместно, риски, присущие обязательству. При
использовании дисконтирования увеличение резерва вследствие истечения времени
признается как процентный расход.
С вязанны е стороны

Связанные стороны включают ключевой управленческий персонал, дочерние
организации, ассоциированные организации и организации, в которых значительная доля
голосующих акций прямо или косвенно принадлежит акционерам или ключевому
управленческому персоналу Общества.
П оследую щ ие собы тия

События, наступившие по окончании отчетного года и содержащие дополнительную
информацию о финансовом положении Общества на отчетную дату (корректирующие
события), отражаются в финансовой отчетности. События, наступившие по окончании
отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в
примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.
4. Д Е Н Е Ж Н Ы Е С Р Е Д С Т В А И И Х Э К В И В А Л Е Н Т Ы

Денежные средства и их эквиваленты

представлены следующим образом:

Н аим енование

Денежные средства в кассе, в тенге
Денежные средства на счетах в банках, в тенге
Гарантийные депозиты
Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев
И того

На 31Л 2.14 г

4
23 378
12 218
180 ООО
215 600

тыс.тенге
Н а 31.12.13 г
205
273 934
-

274 139

5. К Р А Т К О С Р О Ч Н А Я Т О РГ О В А Я И П РО Ч А Я Д Е Б И Т О Р С К А Я
ЗА ДО ЛЖ ЕН Н О СТЬ

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена следующим
образом:
тыс.тенге
Н аим енован ие
Н а 31.12.14 г
Н а 31.12.13 г
Краткосрочная дебиторская задолженность
1 704
26
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покупателей и заказчиков
Краткосрочная дебиторская задолженность
ассоциированных и совместных организаций
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
подотчетных лиц
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
И того

31. 181
589
502
645
32 917

1 704

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности ассоциированных и совместных
организаций на 31.12.2014 года :
Ты с. тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
31.12.2014 г.
РГКП "Республик центр эксперимент протезирования"
20 536
РГКП "Республиканский центр коррекции слуха"
10 645
И ТО ГО
31 181
Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по аренде на 31.12.2014 года :
Ты с. тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
31.12.2014 г.
АО "АЛТЕЛ"
34
АО "АТФБанк"
60
АО КСЕ1Х
74
Белозерова Н.В
40
ИП Ш алагаев М.Ю.
177
СКФ АО "АЛТЕЛ"
59
ТОО "Те1есош М апа§етеп1 & СошиНпщ"
59
И ТОГО
502
Расшифровка прочей краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2014 года :
Ты с. тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
31.12.2014 г.
ТОО «СК Бахыт-Ойл»
619
ОАО «Казпочта»
26
И Т О ГО

645

6. Т Е К У Щ И Й П О Д О Х О Д Н Ы Й Н А Л О Г

По данной статье числилась переплата по КПП. Сальдо на 31 декабря числятся в сумме:
____________________________________________
Н аим енован ие
Н а 31.12.14 г
Н а 31.12.13 г
Корпоративный подоходный налог
3 780
7. ЗА П А С Ы

Запасы представлены следующим образом:
______________________
Н аим енован ие

Сырье и расходные материалы
М атериалы и комплектующие

Н а 31.12.14 г

427 705
75 787

Т ы с.теш е
На 31.12.13 г
242 649
56 223
27
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Медикаменты
Продукты питания
Запасные части
Хозяйственные и канцелярские товары
Готовая продукция
Товары
Резерв по списанию ТМЗ
И того

89
187
74
2 887
11 236
52 627
-

573 592

83
816
322
3 424
14 090
32 825
(5 1 2 )
349 920

8. П РО Ч И Е К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е А К Т И В Ы

Прочие краткосрочные активы за год, закончившийся 31 декабря, представлены текущими
налоговыми активами и авансами выданными :
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Краткосрочные авансы выданные
Краткосрочные расходы будущих периодов
ИНН
Земельный налог
НДС
Налог на транспорт
Социальный налог

опв
Соцотчислеиия
Гос. пошлина
Прочие налоги
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

Т ыс.тенге
На 31.12.13 г

1 790
2 523
8
295
2 755
7
31
1
1
33
6
1

18 896

7 451

18 896

-

-

-

-

-

-

-

В составе дебиторской задолженности по авансам выданным на 31.12.14 года отражены
следующие дебиторы:
Тые. тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ

АлматыЭнергоСбыт ТОО
Водные ресурсы-М аркетинг ТОО
ГЦТ "Астанателеком"- фил. АО "Казахтелеком"
ДП "Петропавловское отделение" ФГуп Ю УЖД
Ж амбылЖ арыкСауда-2030 ТОО
Казпочта ОАО
Карагандинская ОДТ филиал "Казахтелеком"
Компания ОБИС ТОО
Компания Отрар холдинг ТОО
СКОДТ филиал АО "Казахтелеком"
ТОО "Алатау Энерготрейд Лимитед"
ТОО "Астанаэнергосбыт"
ТОО "Караганды су"
ТОО "Кызылжар су"
ТОО "Севказэнергосбыт"
Энергоорталык 3 АО

Сумма
246
6
19
1
Л
Д
135
1
27
17
5
3
5
5
38
1 269
2

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»за год,
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______

Энергопоток ТОО

8
1 790

И ТО ГО
9. О С Н О В Н Ы Е С РЕ Д С Т В А

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлено
следующим образом:
Ты с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
П Е РВ О Н А Ч А Л Ь Н А Я С Т О И М О С Т Ь

СУ М М А

01.01.2014 г.

377 835

Приобретение
Выбытие

48 540
46 692
379 683

31.12.2014 г.
А М О РТ И ЗА Ц И Я
01.01.2014 г.

106 134

Начисление
Выбытия

40 976
31 230
115 880

31.12.2014 г.
БАЛАНСОВАЯ СТОИМ ОСТ Ь

271 701
263 803

01.01.2014 г
31.12.2014 г.

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, представлено
следующим образом:

01.01.2013 г.

32 802
24 015

31.12.2013 г.

212 465

01.01.2013 г.

32 480

Начисление
Выбытия

11 120
16 092

01.01.2013 г
31.12.2013 г.

Т ран сп ортны е
средства
и прочие
основны е
средства

П Е РВ О Н А Ч А Л Ь Н А Я С Т О И М О С Т Ь
61 047
203 678
88 026

Приобретение
Выбытие

31.12.2013 г.

Машины и
оборудования

Земля
Здания и
сооруж ения

НАИМ ЕНОВА
НИ Е

Ты с.тенге

6 305
4 055
90 276
А М О РТ И ЗА Ц И Я
38 403

9 763
2 863

27 508
45
БАЛАНСОВАЯ
171 198
49
184 957
44

о
Гш*

о\т

75 094

352 751
56 576
31 492
377 835

26 100

96 983

11 148
3 925

32 031
22 880
106 134

17 469
3 422

33 323
303
СТОИМ ОСТЬ
35 043
525
41 771
973

255 766
271 701

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, представлено
следующим образом:
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Т ран сп ортны е
средства
и прочие
основны е
средства

Машины и
оборудования

Земля
Здания и
сооруж ения

НАИМ ЕНОВА
НИЕ

Т ы с.тенге

с
с

н

П Е РВ О Н А Ч А Л Ь Н А Я С Т О И М О С Т Ь
203 678
88 026
61 047

01.01.2013 г.

Приобретение
Выбытие

32 802
24 015

31.12.2013 г.

212 465

01.01.2013 г.

32 480

Начисление
Выбытия

11 120
16 092

31.12.2013 г.

6 305
4 055

01.01.2013 г
31.12.2013 г.

17 469
3 422

90 276
А М О РТ И ЗА Ц И Я
38 403

75 094

96 983
32 031
22 880

26 100

9 763
2 863

27 508
45
БАЛАНСОВАЯ
171 198
49
184 957
44

352 751
56 576
31 492
377 835

И 148
3 925

303
33 323
СТОИМ ОСТЬ
525
35 043
973
41 771

106 134

255 766
271 701

10. Н Е М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е АК Т И В Ы

В нематериальных активах учитываются
представлен следующим образом:

программное

обеспечение . Данный счет
Ты с.тенге
Сумма

НАИМ ЕНОВАНИЕ
П Е РВ О Н А Ч А Л Ь Н А Я С Т О И М О С Т Ь
Сальдо на начало

14 903

Поступление
Выбытие

804
-

I Сальдо на кон ец

15 707
А М О РТ И ЗА Ц И Я

Сальдо на н ач ало

2 017
2 162

Начисление
Списание

-

С альдо на кон ец

4 179
БАЛАНСОВАЯ СТОИМ ОСТЬ

С альдо на н ачало
С альдо на кон ец
И.
КРАТКОСРОЧН АЯ
ЗАДО ЛЖ ЕН Н О СТЬ

12 887
11 529
Т О РГО В А Я

И

ПРОЧАЯ

К Р Е Д И Т О РС К А Я

Краткосрочная кредиторская задолженность представлена следующим образом:

НАИМ ЕНОВАНИЕ

Краткосрочная кредиторская задолженность

На 31.12.14 г

608

Т ы е.теш е
На 31.12.13 т
6 421
30

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр >>за гоо
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поставщикам и подрядчикам
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные авансы полученные
И Т О ГО

1
212
12 909
13 729

6 421

В составе кредиторской задолженности отражены следующие кредиторы:
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Бастау РКП
Ж айыктеплоэнерго АО
Жетысу энерготрсйд ТОО
Казахтелеком АО Западно-Казахстанская (Уральск)
Казахтелеком Алматытелеком ГЦТ
Казахтелеком АО Актюбинская ОДТ
Казахтелеком АО Кызылорд ОДТ
ТОО «КА 2ВЕТ»
ТОО «УЕШ9А8»
ТОО «Азия Грейт»
ТОО «Астанаэнергосбыт»
Тоспа Су РКП
Трансэнэрго АО
Эиергоорталык 3 АО
Прочие кредиторы
И Т О ГО

Тыс.тенге
Сумма
47
5
ое.
4
117
2
з
112
8
270
5
15
6
7
5
608

В составе кредиторской задолженности по авансам полученным отражены следующие
кредиторы:
Т ы с,теш е
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Сумма
АО «АрселорМ иттал Темиртау»
882
АО «РЗА»
104
АО ВЖ ДО-Атырауская железнодорожная охрана
111
АО ф-л НК КТЖ Атырауское эксплуатационное депо
255
АО ф-л НК КТЖ Ж амб.отд.дорог
757
АО Ш ымкентцемент
152
Башыбаев Б.
416
Белоусов Денис Александрович
3 698
Казахстанско-китайс. Буровая комп. «Великая стена»
818
Калинин Владимир Анатольевич
167
Кравченко Александр Николаевич
118
Темиржол жондеу ТОО
1 674
Тимохииа Ирина Александровна
1 846
ТОО Энергостроймеханизация
1 269
Ш ымкентмай АО
145
Прочие кредиторы
497
И Т О ГО
12. В О ЗН А Г Р А Ж Д Е Н И Я Р А Б О Т Н И К А М

12 909

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
■закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Вознаграждения работникам
следующим образом:

включают расчеты с сотрудниками и

представлены

На 31.12.14 г

Ты с.тенге
На 31.12.13 г

НАИМ ЕНОВАНИЕ

Краткосрочная задолженность по оплате труда
Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям работников
И Т О ГО

80
18 632

10314

18 712

10 314

13. П РО Ч И Е К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А

Прочие краткосрочные обязательства представлены следующим образом на :
Т ы с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Индивидуальный подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Плата за пользование земельными участками
Плата за эмиссию в окружающую среду
Обязательства по социальному страхованию
Обязательства по пенсионным отчислениям
Прочие налоги
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

11
14
1
14
п
3

4
7
-

54

Ия 31.12.13 г
-

4
4

14. У С Т А В Н Ы Й К А П И Т А Л

По состоянию на 31 декабря 2014 уставный капитал и нераспределенная прибыль
представлены следующим образом:
Ты с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Простые акции
Резервы
Нераспределенная прибыль (убыток)
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

763 934
1 891
306 572
1 072 397

На 31.12.13 г
763 934
1 891
150 463
916 288

15. В Ы Р У Ч К А

Выручка представлена следующим образом:
Ты с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Доход от реализации продукции и оказания услуг
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

Н а 31.12.13 г

1 214 954

1 072 673

1 214 954

1 072 673

Доход от реализации продукции и оказания услуг на 31.12.2014 г. включает:
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Доход от реализации магазина
Доход от проживания
Доход по платным услугам

Ты с. тенге
Сумма
3 234
1 662
108 834

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протелю-ортопеднческш<центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)__________________

Вознаграждения работникам включают расчеты с сотрудниками и
следующим образом:
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Краткосрочная задолженность по оплате труда
Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям работников
ИТОГО

представлены

Н а 31.12.14 г
80

Т ы е.теш е
На 31.12.13 «
-

18 632

10 314

18 712

10314

13. П Р О Ч И Е К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А
Прочие краткосрочные обязательства представлены следующим образом на :
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Индивидуальный подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Плата за пользование земельными участками
Плата за эмиссию в окружающую среду
Обязательства по социальному страхованию
Обязательства по пенсионным отчислениям
Прочие налоги
ИТОГО

Н а 31.12.14 г
11
14
1
14
3
4
7
-

54

Т ы е.теш е
Н а 31.12.13 г
-

4
4

14. У С Т А В Н Ы Й К А П И Т А Л
По состоянию на 31 декабря 2014 уставный капитал и нераспределенная прибыль
представлены следующим образом:
Ты с.тенге
Н а 31.12.14 г
Н а 31.12.13 I
НАИМ ЕНОВАНИЕ
763 934
Простые акции
763 934
1 891
Резервы
1 891
Нераспределенная прибыль (убыток)
306 572
150 463
ИТОГО
1 072 397
916 288
15. В Ы РУ Ч К А
Выручка представлена следующим образом:
Ты е.теш е
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Доход от реализации продукции и оказания услуг
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

Н а 31.12.13 г

1 214 954

1 072 673

1 214 954

1 072 673

Доход от реализации продукции и оказания услуг на 31.12.2014 г. включает:
Ты с. тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Доход от реализации магазина
Доход от проживания
Доход по платным услугам

Сумма
3 234
1 662
108 834
32

Примечании к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год.
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Доход по питанию
Доход по реализации госзаказа

22
1 101 202
И ТО ГО

1 214 954

16. С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь РЕ А Л И ЗО В А Н Н Ы Х Т О В А Р О В И У С Л У Г

Себестоимость реализованных товаров и услуг представлена следующим образом:
Ты с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ
На 31.12.14 г
Н а 31.12.13 г
Себестоимость реализованной продукции и оказанных
845 898
825 124
услуг
ИТОГО
845 898
825 124
Себестоимость за 2014 год включает следующее:
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Абонентская плата за телефон
Актуализация нормативных документов
Аренда
Виза
Вывоз мусора
Горюче-смазочные материалы
Горячая вода
Готовая продукция
Дезинфекция
Доп. и прочие услуги связи
Замена учета тепла
Запчасти
Заработная плата
Затраты по охране труда и безопасности
Интернет
Канцелярские товары
Косвенные расходы со счета 8410
Материальные затраты
Мед. осмотр
М едикаменты
Междугородние переговоры
Новогодний утренник детям (шоу-программа)
Обучение
Отправка багажа
Отправка посылок
Отпуск
Питание пациентов
Поверка
Продукты питания
Промывка и опрессовка отопительной системы
Прочие материалы
Радиовещание
Расходы на наем жилого помещения

Ты с. тенге
СУМ М А
452
16
545
14
19
120
415
1 051
65
15
140
1 136
58 245
631
30
96
109 476
1 041
1 063
925
121
131
1 024
2
342
1 616
20 107
152
9 609
119
4 737
14
763

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Расходы на проезд
Расходы по возмездному оказанию услуг (программиста, строителей,
бухгалтеров)
Расходы по проезду пациентов
Социальные отчисления
Социальный налог
Списание - материальные затраты
Списание сырья и материалов (гос.заказ)
Списание сырья и материалов (наличка)
Разработка " Норм расходов на протезно-ортопедических изделии"
Стерилизация
страхование жизни
Страхование имущества
Строй материалы
Суточные в пределах РК
Суточные за пределами РК
Текущий ремонт
Тепловая энергия
Тех.обслуживание лифта
Тех.обслуживание мед.оборудования
технический осмотр
техническое обслуживание компьютеров прибора учета тепла
Техобслуживание обслуживание компьютера прибора учета тепла
Типографские расходы (бланки)
Топливо
Услуги ж/д
Услуги КСК
Услуги нотариуса
Утилизация ламп
Холодная вода и канализация
Электроэнергия
И ТОГО

805
702
10 148
2 179
3 767
462 894
81 780
35 185
18 000
83
8
6 046
619
751
1 279
1 198
1 520
424
141
99
9
19
398
1 565
7
1
1
82
460
1 496
845 898

17. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е РАСХ О ДЫ

Административные расходы представлены следующим образом:
Ты с.тенге
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Административные расходы
ИТОГО

Н а 31.12.14 г

228 077
228 077

Н а 31.12.13 г
179 911
179 911

!

Административные расходы за 2014 год включали следующие расходы:
НАИМ ЕНОВАНИЕ

Абонентская плата за телефон
Автомойка
Актуализация нормативных документов
Амортизация нематериальных активов
Амортизация ФА
антивирусная программа

СУМ М А
1 017
52
4
635
13 844
454

!

34

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

( Аудиторские (консультационные) услуги
| Благотворительная помощь
Ввод в эксплуатацию ККМ
Виза
Вывоз мусора
Г орюче-смазочные материалы
Горячая вода
Г оспошлина
Дефектация
Доп. и прочие услуги связи
Единый регистратор ценных бумаг. Абон.плата
Замена барабана
Замена зап.частей орг. техники
Замена селенового вала на принтер
Заправка картриджа
Заправка кондиционера
Запчасти
Заработная плата
Затраты по охране труда и безопасности
Земельный налог
Изготовление информационных стендов
измерение сопротивление
Имущественный налог
Интернет
Информационно-правовое обеспечение
ИС Параграф Консультант бухгалтера
ИС Параграф юридическая энциклопедия главного бухгалтера
Канцелярские товары
Курьерские услуги
Междугородние переговоры
Налог на имущество
Налог на транспорт
Новогодний утренник детям (шоу-программа)
Обучение
Оплата услуг банка
Организационные расходы на посещение презентации
Отправка корреспонденции
Отправка посылок
Отпуск
Отчисления в фонд охраны природы
Пеня по ОПВ
Переоформление техпаспорта
Переплет
плата за пользование зем.участком
Плата за эмиссии в окружающую среду
Поверка
Подписка на периодические издания
Полировка
пользование абонентским ящиком

В70
1 551
2
72
232
678
523
44
2
18
100
57
4
19
177
70
374
147 096
29
356
53
58
73
529
72
104
50
1 261
1 044
186
244
88
55
2 479
4 936
125
35
12
1 444
17
0
523
108
69
22
58
'Ул /
30
6

Примечание к финансовой отчетности АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» за год.
закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)__________________

почтовые марки
Представительские расходы
Приобретние конвертов
Продукты питания
Проезд по автобану легковой
\
промывка опрессовка отопительной системы
Противопожарная безопасность
проф.дез.работы
Прочие материалы
Прочие налоги
Прочие расходы
Расходы будущих периодов
Расходы на наем жилого помещения
Расходы на проезд
Расходы на рекламу
Расходы по возмездному оказанию услуг (программиста, строителей,
бухгалтеров)
Рекламно ©информационные услуги СМИ
ремонт ОС
ремонт холодильника
сбор за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество
Сбор за государственную регистрацию
Сопровождение 1С
сопровождение интернет-ресурса
Сопровождение, продвижение и обновление сайта грос.кх
Социальные отчисления
Социальный налог
Списание - материальные затраты
Стандарты СТ РК
Страхование автотранспорта
Страхование гражданско-правовой ответственности
страхование жизни
страховка жизни сотрудников
Строй материалы
Суточные в пределах РК
Суточные за пределами РК
Текущее содержание систем отопления и канализации
Текущие расходы
Текущий ремонт
Тепловая энергия
Тех.обслуживание лифта
технический осмотр
техническое обслуживание компьютеров прибора учета тепла
техобслуживание ККМ
Техобслуживание обслуживание компьютера прибора учета тепла
Типографские расходы (бланки)
Топливо
транспортные услуги
услуга по заправке ксероска

232
2 994
7
78
1
32
] 682
74
1 235
118
691
12
1 328
3 289
286
205
174
1
18
30
1
943
52
70
4 630
10314
56
"Ч
.>

197
28
49
3 313
518
948
1 382
420
151
178
1 383
315
25
12
15
6
186
650
28
8
36

Примечание к финансовой отчетности АО '(Республиканский протезно-ортопедический центре за год
закончившийся 31 декабря 2014 гооа (в тысячах тенге, если не указано иное)

услуга по заправке принтеров
Услуги нотариуса
У с л у г и СМИ
услуги СЭС
Утилизация ламп
Холодная вода и канализация
Штрафы, пени в бюджет
Экспертиза автомобилей
Э ксп ертиза орг.тех н и к и
Экспертиза ОС
Экспертное обследование тепловых установок
Экспертное обследование холодильного агрегата
Электроэнергия
ИТОГО

33
287

2 336
2

!
411
2 744
14
9
15
83
10

1 467
228 077

18. П РО Ч И Е Р А С Х О Д Ы

Прочие расходы представлены следующим образом:
________________________
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Расходы по выбытию активов
Расходы по курсовой разнице
Расходы при обмене валюты
Прочие расходы
ИТОГО

Н а 31.12.14 г
654
2 136
6 382
-

Т ы е.теш е
На 31.12.13 г
_

-

-

5 448
5 448

.........................................

9 172

.............. ........

19. П Р О Ч И Е Д О Х О Д Ы
Прочие доходы представлены следующим образом:
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Доход от выбытия активов
Доход от курсовой разницы
Доход от операционной аренды
Прочие доходы
ИТОГО

Н а 31.12.14 г
286
5 553
16 492
7 860
30 191

Т ы е.теш е
Н а 31.12.13 г
_

16 887
16 887

20. Д О Х О Д П О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю
Доходы по финансированию представлены следующим образом:
НАИМ ЕНОВАНИЕ
Доход по вознаграждению по депозитам
ИТОГО
21. Условны е обязательства
Судебные и с к и

На 31.12.14 г
5 973
5 973

Т ы е.теш е
На 31.12.13 г
-

-

..

Примечание к финансовой отчетности АО лРеспубликанский проте пю-иртопедический центр» ш ем.
закончившийся 3 / декабря 2014 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Общество не является участников каких-либо судебных разбирательств. Общество
оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств и создает
резерв по условным обязательствам в своей финансовой отчетности только в случае
достаточной вероятности возникновения обязательства и возможности определения
суммы соответствующего обязательства.
В течение отчетного и предшествующего годов Общество не имело страхового покрытия
по значительной части основных средств, на случай прекращения финансовохозяйствен ной деятельности и ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих
сторон.
22. У правление ф инансовы м и рисками

Основными финансовыми инструментами Общества являются деньги, а также
дебиторская и кредиторская задолженность. Основные финансовые риски для
Товарищества связанны с рыночным риском и риском ликвидности, возникающими в
связи со всеми финансовыми инструментами.
Ц ел и уп р а в л е н и я ф и н а н совы м и р и с к а м и

Важным элементом деятельности Общества является управление риском. Контроль и
управление финансовыми рисками, связанными с операциями Общества, осуществляется
путем проведения анализа подверженности риску по степени и величине рисков.
Указанные риски включают рыночный риск и риск ликвидности.
У пра вление р и с к о м недост ат очност и капит ала

Управление риском недостаточности капитала Общества направлено на укрепление
возможности Общества продолжить деятельность как непрерывно действующее
предприятие при максимальном увеличении прибыли для Участника.
Структура капитала Общества включасг уставный капитал и нераспределенную прибыль,
как представлено в отчете об изменениях в собственном капитале.
К р ед и т н ы й р и с к

По мнению Руководства Общества, величина кредитного риска равна сумме торговой
дебиторской задолженности и прочих текущих активов за вычетом резервов на
обесценение, признанных отчетную дату.
Обществом осуществляется политика, предусматривающая постоянный контроль за тем.
чтобы сделки заключались с заказчиками, имеющими положительную кредитную
историю, и не превышали установленных лимитов кредитования. Кроме того,
обязательства покупателей и заказчиков в основном представлены обязательствами от
связанных сторон, поэтому Общество считает, что данные обязательства будут погашены
по первому требованию.
23. С обы тия после отчетн ой даты

События после отчетной даты представляют собой обычные хозяйственные операции, не
оказывающие корректирующего влияния иа финансовую отчетность по состоянию на
31.12.2014 года.
Общество не имело существенных событий в своей финансово-хозяйственной
деятельности после отчетной даты.
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Государст венная лицензия на занятие
аудит орской деят ельност ью М> 0000053.
А1Ф РК от 23.12.2000г.

Отчет независимого аудитора
Акционерам и руководству А О «Республиканский протезно-ортопедический
центр»
М ы провели
аудит прилагаемой ф инансовой отчетности
АО
« Республиканский протезно-ортопедический центр» состоящ ей из отчета о
ф инансовом полож ении по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движ ении
д енеж ны х средств за период, закончивш ийся на указан н ую дату, а также
краткого описания сущ ественны х элементов учетной политики и прочих
пояснительны х примечаний.

Ответственность
руководства
АО
«Республиканский
ортопедический центр» за финансовую отчетность.

протезно-

О тв етствен но сть за подготовку
и справедливое представление этой
ф ин ансовой отчетности в соответствии с М еж д ун ародны м и Стандартами
Ф инансовой О тчетн ости несет руководство А О «Республи кан ский протезноортоп еди чески й центр» (далее «Компания»). Эта ответственность включает:
разработку, внедрение и п оддерж ание внутреннего контроля, связанного с
подготовкой и спр аведл и вы м представлением ф инансовой отчетности, не
содерж ащ ей су щ ествен ны х искаж ений, вы званных м ош енничеством или
ош ибкой; вы бор и прим енение надлежащ ей учетной политики; и
обое 1\ ова ни ость расч ети ы х о цс \ 1о к .

Ответственность аудитора
Маша ответствен н ость заклю чается в вы раж ении мнения по данной
ф инансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. М ы
провели аудит в соответствии с М еж дународны м и стандартам и аудита.
Д анн ы е стан дарты о б язы в аю т пас вы полнять этические требования, а также
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
разум ную
увер ен н ость в том, что ф инансовая отчетность не содерж ит
су и юствеи 11 ых и с каж е н и й .

А удит вклю чает выполнение процедур для получения аудиторских
доказательств по суммам и раскры тиям инф ормации в финансовой
отчетности.
В ы бран н ы е процедуры завися! от суждения аудитора, включая опенку
рисков сущ ествен н ы х искажений в ф инансовой отчетности вследствие
м ош енничества
или
ошибок.
При
оценке
таких
рисков
аудитор
рассм атри вает аспекты внутреннего контроля в отнош ении подготовки и
достоверного представления Компанией ф инансовой отчетности с тем,
чтобы
оп ределить
процедуры
аудита,
необходим ы е
в конкретных
обстоятельствах, а не для выражения мнения об эф ф ективности системы
в нут р е и и е го ко н т р о л я К о м п а н и и .
А уди т также
вклю чает оценку уместности выбранной учетной
политики и обоснованности расчетных оценок, сделанны х руководством, а
такж е оценку общ его представления ф инансовой отчетности.
Мы
считаем,
что полученные нами аудиторские доказательства
являются д о статочн ы м и и надлежащ ими для представления основы для
вы раж ения наш его аудиторского мнения.

Основание дня выражения мнения с оговорками
11оскольку наше назначение в качестве аудиторов состоялось по
завершении 2013 года, мы не наблюдали за инвентаризацией основных
средств и ТМ З по состоянию на 01 ноября 2013 года.
Мнение с оговорками
По наш ем у м нению , за исклю чением влияния аспекта, описанного в
параграфе, представляю щ ем основание для вы раж ения мнения с оговорками,
финансовая
отчетность
представляет
справедливо во всех аспектах
финансовое п ол ож ен и е К омпании по состояни ю на 31 декабря 2013 года, а
такж е ф и н ансо вы е результаты деятельности и дви ж ен и и денеж ны х средств
за год, закон ч и вш и йся на указанную дату, в соответствии с формами П риказа
М и н и стерства ф ин ансов Республики К азахстан от 20 августа 2010 года №
422 и р аскры та в П ояснительной в соответствии с М еж дународны м и
С тандартам и Фи маисовой О тч етн ости .
^

А удит ору

р
—

($10
К в а . I к ф и к и ц и о п но-е е в и О м н е н ь е ш в а
N .9 0 0 0 0 2 2 0 о т 1 8 . 1 2 . 1 9 9 5 г

«14» марта 2014г.
<’. Ш ы м к е и т , п р . Ж е : / т о к с и н , 21) о, к . 1 0 6

Т.Бекпшев

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республ и к и Казахстан
от 20 августа 2 0 10 года №> 422
Форма 1
Наименование организации
АО "Республиканский протезно-ортопедический центр"
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации производство медицинских инструментов, аппаратов и
оборудования,
Организационно-правовая форма
Акционерное общество
Форма отчетноети:
неконсолидированная
Среднегодовая численность работников
285 чел.
Субъект предпринимательства
крупный
Юридический адрес (организации) г. Алматы, ул. Желтоксан, 65
Бух галтерск и й б ала ис
по состоянию на 31 декабря 2013 года
в тыс. тенге
Код
строки

Активы

На конец
отчет ио го
периода

На начало
отчетного
периода

274 139

229 450

I. Краткосрочные активы:
10
11

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инс грументы

12

Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки

13

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

14

Прочие краткосрочные финансовые активы

15

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

16

1 704

196 047

Текущий подоходный налог
Запасы

17
18

3 780
349 920

388 987

Прочие краткосрочные активы

19

18896

118863

100
101

648 439

933 347

1240

Итого краткосрочных активов (сумма строк с

010

Активы (или выбывающие группы), предназначенные
для продажи

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

110

11роизводные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

И н вести цион нос и му щество

117

Основ! 1ые средства
Б иол о г-ичес к ие а кт ив ы

118
119

Разведочные и оценочные активы

120

Нем ате р!1ал ы 1ые а к ги в ы

121

Отложенные налоговые активы

122

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных акт ивов (сумма ст рок с 110 по

200

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

255 766

12887

1425

284 588

257 191

933 027

1 190 538

Код
строки

Обязательство и капитал
ПК.

27! 701

К раткосрочн ы е обязательства

Займы

210

Производные финансовые инструменты

211

П ро ч ие краткосроч н ы е ф и на исо вые обя зател ьства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задел же) и юст ь

213

1237
642!

160 786

3340
Краткосрочные резервы

214

Текущие налоговые обязательства но подоходному

215

Возмагражде! 1ия работникам

216

10 314

7 623

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с
Обязательства выбывающих групп, предназначенных

217
300
301

4
16 739

61 009
237 927

IV. Д олгосрочные обязательства
Займы
П ро из вод ны е ф ипаисовые и не тру менты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

310
311
312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
До; 11 осроч 11ые резервы
Отложенные налоговые об язател ьства

313
314
315

7272

11рочие долг оерочные о бязательства

Итого долгосрочных обязательств (сумма сгрок с
310 по 316)

316
400

V, К апитал
410
411

У став п ы и (а кц и о н е р н ы й ) ка п иг ал
Э м и с с ио ггн ьг1 1 д о ход
В ы к уп л е н н ы е со б ств ен н ы е долевы е и нстр ум ен ты
Резервы
! (ерасмределенная пр и б ы ль (н еп о кр ы ты й у б ы то к )
И то го кап и тал , о тн о си м ы й на со бствен ни ко в

412
413
414
420

763 934

763 934

1891

104694

150 463

83 983

916 288
933 027

952 611
1 190 538

материнской о р ганизац ии (су м м а стр ок с 410 по 414)
Д ол я не ко нтрол и ру го щ и х со бстве г1 и и ко в

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300-Нт рока 301+строка 400 + строка
500;

421
500

1 .!>. Тына .тина

П резидент
г
7/у /

бухгал

«Реснублякалык,
. ъч
Праге:>д)х-орто! >вдиялык, \ ^

ортщ>> А’)\
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?дкческий/5'.

центр»

С.Л. Тдеуберг снова
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I
4
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Приложение 3
к приказу М инистра ф и нан сов

Рее публ и к и Казахстан
01 20 августа 2010 года № 422
Форма 2
Наименование организации

АС) "Республиканский протезно-ортопедический центр"
Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся 31 декабри 2013 года

На и м е но ва и ие по ка зате л е й

Код
строки

За оч четный
период

тыс, тенге
За предыдущий
период

Выручка

10

1 072 673

929 633

Себестоимость реализованных товаров и услуг

11

825 124

670 790

Валовая прибыль (строка 010 ■- строка 011)
Расходы по реализации
Адм и н истрати вн ы е рас ходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+ /строки с 012 по 01 6)

12
13
14
15
16
20

247 549

258 843

179 911
5 448
16 887
79 077

152 112
32 228
8 184
82 687

Доходы но финансированию

21

Расходы по финансированию

22

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

23

1296

Прочие неоперационные доходы

24

Про ч не иео! юра цион и ы е рас ходы
Прибыль (убыток) до кал О! «обложения (-*•/строки с 020 по 025 )

25
100

79 077

83 983

Расходы по подоходному налоге
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 строка 101)

101
200

79 077

83 983

Прибыль (убыток); после ийло! «обложения от
п рек ра 1це н 1ю й д е яте л ь 11о сп 1

201

Прибыль за год (строка 200 -* строка 201)
соб ств е и н и ко в м ате р и ис ко й о р га и изац и и
долю неконтрол пру югцих собствег 1н и ков

300

79 077

83 983

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма
строк с 41 0 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

400

410
411

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

412

Актуарные прибыли (убытки) но пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних
организаций

413

Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в
зарубежные оргаиизацни
Хеджирование чистых инвестиций в
за рубежи ые опера 1и 1и

415
416

Прочие компоненты прочей совокупной
прибыли
Корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей
совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 ~
строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собстве н и и ко в мате р ин с ко й ор 1а н иза ци и
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от л рекрагцеш юй лея тел ьност и
Разводненная прибыль па акцию:
от продолжающейся дея гельност и
от прекращенной деятельности

4 18

414

417

419
420
500

600

79 077

83 983

Приложение 4
к приказу М инистра ф инансов

Рес1|убл н к и Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма 3
Наименование организации

АО "Республиканский протезно-ортопедический центр"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

На и м ей ован ие п о казн гстIе й

Код
строки

За отчетный
период

тыс.тенге
За
предыдущий
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011
по 016)
в том числе:

10

1 889 143

1 641 078

реализация товаров и услуг

11

596 644

652 626

прочая выручка

12

2820

655

авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования

13
14

998338

14574

полученные воз!шграждения

15

прочие посту пл ей ия

16

291 341

973 223

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по
027)
в том числе:

20

1 777 869

1 484 502

платежи поставщикам за товары и услуги

21

429 475

257 307

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

22

518665

282924

выплаты по оплате труда

23

326 132

216 847

в ы пл ата воз на гражден 11я
выплаты по договорам страхования

24
25

подоходный налог и другие платежи в бюджет

26

90 024

45 950

прочие выплаты

27

413 573

681 474

3. Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности (строка 010 - строка 020)

30

111 274

156 576

11. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средст в, всего (сумма строк с 041

40

в том числе:
реализация основных средств

41

реализация нематериал ьных активов

42

реализация других долгосрочных активов

43

реализация долевых инструментов друч их организаций (кроме
реализация долговых инструментов других организаций

44
45

возмещение при потере контроля над дочерними организациями

46

реализация прочих финансовых активов

47

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

48

пол у че н и ые д и в 11де 11д ы

49

пол учены ы с воз наг ра жде ни я

50

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 но
071)
в том числе:
приобретение основных средств

51
60

53988

12593

61

53988

12418

приобретение нем ате р иал ьн ых активов

62

приобретение других долгосрочных активов

63

приобретение долевых инструментов других организаций

64

приобретение долговых инструментов других организаций

65

приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых акт ивов

66
67

п ред оста вл е ште за й м о в

68

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

69
70
71

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 - строка 060)

175

80

-53988

-12593

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средст в, всего (сумма строк с 091
110 094)

90

0

89659

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов

91

полу чение займов
пол ученные воз на гра жде н \ 1я
прочие поступления
2. Выбытие денежных средст в, всего (сумма ст рок с 101 но
в гом числе:
погашение займов
выплата во ^награждения
вы пл а та д и виде идо в
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности (строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030
+/- строка 080 +/- строка 110)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало
от чет н о т периода
7. Денежные средст ва и их эквиваленты на конец отчетного
периода

92
93
94
100

89659

12 597

4 192

101
102
103
104
105
1 10

12 597

4 192

-12 597

85 467

120
130

44 689

229 450

140

229 450

0

150

274 139

229 450

Г.Б. Т ы н а л н н а
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Приложение 6
к приказу Министра финансов
Рос публ и к и К аза хстан
от 20 августа 2010 года К? 422
Ф орм а 4

I Наименование организации

АО "Республиканский протезно-ортопедический центр"
Отчет об изменениях тз капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года
тыс. тенг е

Наименование компонентов

Сальдо на I января предыдущего года
Изменение в учетной политике

Ка пи та л м ате п и н с ко й о п га к из аш ш
Доля
Уст явный Эм иссион Выкупленные Резервы Не рас предел неконтроли
Код
(акционер» ный доход собственные
еннан
руюших
строки
ый)
долевые
прибыль
собственник
капитал
инструменты
ов
10
0
0
0
11

Пересчитанное сальдо (строка 01 (И /строка 011)

100

Общая совокупная прибыль, всего(строка 2 1 0 -г
строка 220):

200

Прибыль (убыток) за год

210

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с
221 по 229):

220

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

221

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

222

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

223

104694

104694

И нн о
капитал

0

83 983

188 677

83 983

83 983
104694

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

224

Актуарные прибыли (убытки) но пенсионным
обязательствам

225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом
налогового эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

229

Операции с собственниками . всего (сумма строк с
310 по 318):
в том числе:

300

Воз награжде ния работ! 1ико в акция ми:

310

763934

763934

763934

763934

в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме возиа! раждення
налоговая выгода в отношении схемы
Вз 1!ос ы еобстве иников

311

Выпуск собственных долевых инструмен тов
(акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с

312

Дол е вой ко мпо не! п’ конвертируем ых

314

Выпл ата д ивидеидо в

315

Прочие распределения в пользу собственников

316

313

Прочие операции с собственниками

317

Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере контроля

318

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100
+ строка 200 + строка 300)
Изменение в учетной политике

400
401

763 934

0

0

104694

83 983

0

952 611

Пересчитанное сальдо (стро ка 40(Н7строка 401)

500

О бщ ая совокупная прибыль, в сею (строка 610*

600

-102803

79 077

-23 726

79 077

79 077

строка 620):
П риб ы ль (у б ы то к ) за год

610

1]рочая совокупная прибы ль, всего (сум м а строк с

620

621 по 629):
в сом числе:
П рирост от переоценки основны х средств ( та

621

минусом надо1 с в о ю эф ф екта)
Перевод амортизации от переоценки о сновны х

622

средств (за минусом налогового эф ф екта)
Переоценка ф инансовы х активов, имею щ иеся в

623

наличии для продажи (за минусом налогового
эф ф е к та )
Д оля в прочей совокупной прибыли (у б ы тк е )

624

ассоциированны х организаций и совместной
д еятельно сти , учи ты ваем ы х по методу долевого
уч асти я
Ак т у арные прибыли (у б ы тк и ) по пенсионным

625

обя гательс гвам
Э ф ф е к т изменения в ставке подоходного налога на

626

отсроченный налог дочерних компаний

Хедж ирование денеж ны х потоков (за минусом

627

нал огового эф ф екта)
К ур со вая разница по инвестициям в зарубежные

628

организации
Хедж ирование ч и сты х инвестиций в зарубежные

629

операции
Операции с собственниками всего (сум м а строк с

700

710 по 718)
в том числе:
Вознаграж дения работников акциями
в то м числе:
сто и м о сть у с л у г работников

710

-102803

-102803

вы п уск акции по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отнош ении схемы
воз на гражде т ы работников акциями

13зноеы собствеи н и ков

711

В ы п у с к со бственны х долевы х инструм ентов

712

(а кц и й )
В ы п у с к долевы х инструм ентов, связанный с

713

объед и пение м биз 1 \еса
714

Долевой компонент конвертируемы х
инструм ентов (за минусом налогового эф ф екта)

В ы пл ата диви де ндо в

715

Прочие распределения в пользу собственников

7 16

11рочие операции с собственниками

717

Изменения в доле участи я в дочерних

718

-12597

-12

организациях, не приводящ ей к потере контроля

Сальдо на 31 декабря от четного года (строка
500 + строка 600 + строка 700)

800

763 934

—

Президент

Г.Б. Т ьш аднна

0

0

1 891

150 463

0

921

