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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (далее – «Фонд»)
создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2016 г. № 389 «О
создании фонда социального медицинского страхования» со стопроцентным участием государства в его
уставном капитале.

Фонд зарегистрирован Департаментом юстиции города Астана Министерства юстиции Республики Казахстан,
о чем выдана справка о государственной регистрации юридического лица от 26 сентября 2016 г. на право
осуществления деятельности.

Юридический адрес Фонда: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева 14/3, 11 этаж.
Фактический адрес Фонда: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достық 13/3, 14 этаж.

Фонд является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.
Фонд имеет особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для населения Республики
Казахстан и выполняет функции финансового оператора средств системы «ОСМС» (Обязательное социальное
медицинское страхование) и средств системы «ГОБМП» (Гарантированный объем бесплатной медицинской
помощи).

Деятельность Фонда регулируется:
- Конституцией Республики Казахстан;
- Гражданским кодексом Республики Казахстан;
- Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 г. №142 «О некоммерческих организациях»;
- Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415 «Об акционерных обществах»;
- Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 г. № 405-V «Об обязательном социальном медицинском

страховании»;
- Уставом Фонда;
- Иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Фонда и

решениями органов и должностных лиц Фонда, принятыми в установленном порядке в пределах их
компетенции.

Целью деятельности Фонда является достижение социальных целей, направленных на обеспечение комплекса
правовых, экономических и организационных мер по оказанию медицинской помощи потребителям
медицинских услуг за счет активов Фонда.

Фонд осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:
1. Аккумулирование финансовых средств, поступающих в рамках обязательного социального медицинского

страхования;
2. Распределение финансовых средств между субъектами здравоохранения, предоставляющими услуги по

оказанию медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Фонд осуществляет следующие виды деятельности, технологически связанные с государственной монополией:
1. Ведение учета потребителей медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования;
2. Ведение учета субъектов здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи, в системе

обязательного социального медицинского страхования;
3. Создание и развитие информационной системы и электронных информационных ресурсов системы

обязательного социального медицинского страхования.

Фонд осуществляет следующие функции:
1. Осуществление закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в

объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг в системе обязательного
медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

2. Мониторинг исполнения субъектами здравоохранения договорных обязательств по качеству и объему
медицинской помощи, оказанной потребителям медицинских услуг в системе обязательного медицинского
страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3. Рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, получаемого от поступивших
средств активов Фонда. Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения ежегодно
устанавливается Правительством Республики Казахстан. Кроме того, Фонд оказывает услуги по обеспечению
финансирования ГОБМП в рамках выполнения государственного задания за счет отдельной республиканской
бюджетной программы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»
активами Фонда являются отчисления, взносы, пеня, полученная за просрочку уплаты отчислений и (или)
взносов, инвестиционный доход и иные предусмотренные законодательством Республики Казахстан
поступления в Фонд за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности Фонда.

Источником финансирования деятельности Фонда, связанной с оплатой медицинских услуг в рамках ГОБМП
являются средства, выделяемые по республиканской бюджетной программе  Министерством здравоохранения
Республики Казахстан за выполнение государственного задания.

В 2018 году в соответствии со статьей 34 Кодекса РК от 18 сентября 2009 г. № 193-IV «О здоровье народа и
системе здравоохранения» на Фонд были  возложены функции закупа услуг у субъектов здравоохранения в
рамках ГОБМП, а также оплата услуг единого дистрибьютора, связанных с амбулаторным лекарственным
обеспечением населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. При этом в 2019 г.
бюджетных средств на оплату услуг в рамках ГОБМП  выделено больше на 6.2%, чем в 2018 г.

Исходя из положений Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2019 г.), в 2020 г. функции Фонда будут дополнены в
части администрирования системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС)
операциями по  закупу услуг субъектов здравоохранения на оказание медицинской помощи в системе ОСМС и
по их оплате.

Контроль над деятельностью НАО «Фонд социального медицинского страхования»

Учредителем Фонда является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Право владения и пользования
государственным пакетом акций Фонда осуществляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Собственник
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Единственным акционером НАО «Фонд социального медицинского
страхования» является:

ФИО или наименование держателей акций Количество акций,
принадлежащих акционеру

Процентное соотношений
акций, принадлежащих

акционеру, к общему
количеству голосующих

акций
ЮЛ ГУ «Комитет государственного имущества и
приватизации МФ РК»

Акции простые КZ1C60360019,
106,050 штук 100 %

На 31 декабря 2018 г. акционерный капитал Фонда составил 106,050 тысяч тенге. Объявлено и размещено
простых акций в количестве 106,050 штук (номинальной стоимостью 1,000 тенге за штуку).

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. Акционерный капитал Фонда сформирован и оплачен полностью.

Общая фактическая численность работников Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 615 человек
(на 31 декабря 2017 г.: 250 человек).
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Отчет о соответствии

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – МСФО) в редакции, утвержденной Советом по международным стандартам финансовой
отчетности (Совет по МСФО).
Финансовая отчетность Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., одобрена руководством
Фонда 5 июля 2019 г.

2.2. Принцип непрерывности деятельности

Данная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Фонд будет придерживаться
принципа непрерывности деятельности, и с учетом того, что Фонд действует и будет действовать в обозримом
будущем.

2.3. Принцип начисления

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления
обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий по факту их совершения,
независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в
финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

2.4. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Тенге является функциональной валютой Фонда,
так как отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, происходящих в Фонде. Тенге также
является валютой представления настоящей финансовой отчетности.
Все суммы статей финансовой отчетности Фонда и примечаний к ней, представленные в тенге, округлены до
тысяч тенге, если не указано иное.
Для пересчета статей финансовой отчетности, выраженных в иностранных валютах, а также для целей
отражения валютных операций в бухгалтерском учете, Фонд использует официальные курсы обмена валют,
установленные в Республике Казахстан.

2.5. Существенные оценки и допущения

Подготовка финансовой отчетности предусматривает подготовку руководством оценок и допущений,
касающихся указанных в отчетности сумм активов и обязательств, и раскрытие информации об условных
активах и обязательствах на дату составления финансовой отчетности и указанных в отчетности суммах
прибылей и убытков за отчетный период. Наиболее существенные оценки приведены далее:

Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов
Как указывается в Примечании 3, Фонд рассматривает сроки полезной службы основных средств на конец
каждого отчетного периода. 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.

По состоянию на отчетную дату руководство Фонда считает, что сроки службы основных средств были
достоверно оценены с учетом требований учетной политики.

Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности и по денежным средствам и их
эквивалентам.
Определение руководством резервов по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности и по
денежным средствам и их эквивалентам требует от руководства применения допущений на основе лучших
оценок способности Фонда реализовать данные активы. В результате изменений экономических ситуаций или
других подобных обстоятельствах после отчетной даты руководство может сделать заключения, которые могут
отличаться от заключений, сделанных при подготовке данной финансовой отчетности.



НАО «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 г.
(в тысячах тенге)

12

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Резервы по неиспользованным отпускам
На каждую отчетную дату Фонд оценивает сумму резерва по неиспользованным отпускам исходя из количества
неиспользованных дней отпуска на конец года, умноженных на среднедневную заработную плату. В случае если
отпускные отличаются от предыдущей оценки, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки». Данные оценки
могут оказать существенное влияние на текущую стоимость обязательства по неиспользованным отпускам и
расходы по начислению резерва, отраженные в отчете о совокупном доходе.

Налогообложение
Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно. Возможны случаи
расхождения мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. При этом в
случае доначисления налоговыми органами дополнительных налогов, существующие размеры штрафов и пени
установлены в значительном размере. В результате штрафы и пени могут превысить суммы доначисленных
налогов. Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени,
если таковые доначисления возникнут, может превысить суммы, отнесенные на расходы по настоящее время и
начисленные по состоянию на отчетную дату. Разницы между оценками и фактически оплаченными суммами,
если таковые возникнут, могут оказать существенный эффект на будущие операционные результаты.

Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
Неопределенность в отношении указанных оценок и допущений может привести к результатам, которые в
будущем могут потребовать существенных корректировок к текущей стоимости актива или обязательства, в
отношении которых делаются подобные допущения и оценки.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации

Перечисленные ниже новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, стали обязательными к
применению для Фонда с 1 января 2018 г. и не оказали существенного влияния на финансовую отчетность
Фонда:

Новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, обязательные к применению для
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2018 г. или после этой даты:

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 г., вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты);

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2018 г. или после этой даты);

- Разъяснения к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступают в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты);

- Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам, основанным на акциях»
(вступают в силу перспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или
после этой даты);

- Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение IFRS 9 «Финансовые инструменты» вместе с IFRS 4
«Договоры страхования» (вступают в силу в зависимости от выбранного организацией подхода);

- IFRIC 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» (вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты);

- Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости» (вступают в силу
для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты);

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2014-2016 гг.) вступают в силу 1 января 2018 г. или
после этой даты в части следующих МСФО:
o МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»;
o МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия».
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» заменяет МСФО (IAS) 11 «Договора на
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и соответствующие разъяснения и применяется в отношении
любой выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, кроме случаев, когда договоры относятся
к сфере применения других стандартов. Для учета выручки, возникающей в связи с договорами с
покупателями, новый стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов. Согласно МСФО (IFRS) 15
выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в
обмен на передачу товаров или услуг покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и обстоятельства
при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт также содержит
требования к учету дополнительных затрат, непосредственно связанных с выполнением договора.
Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на выручку и прибыль или убыток Фонда.

МСФО (IFRS)  9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS)  9 «Финансовые инструменты» заменяет  МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка». МСФО (IFRS)  9 объединяет вместе три аспекта учета финансовых инструментов: классификация и
оценка, обесценение и учет хеджирования.

Влияние принятия данного стандарта на учетную политику и финансовую отчетность Фонда

Общая информация
Фонд начал применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 г., что привело к
изменениям в учетной политике.

Классификация финансовых активов
Переход на МСФО (IFRS) 9 не привел к изменению метода учета финансовых активов Фонда. Финансовые
активы Фонда учитываются по амортизированной стоимости.

Обесценение финансовых активов
Предыдущая методология определения резерва на обесценение дебиторской задолженности по МСФО (IAS) 39
требовала от Фонда оценки наличия объективных признаков обесценения на основе ожидаемых денежных
потоков. При переходе на МСФО (IFRS) 9 применена новая политика: резерв на обесценение был рассчитан с
использованием модели ожидаемых кредитных убытков.
Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная оценка, для получения которой используется
методология оценки, модели и исходные данные. Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на
оценочный резерв под кредитные убытки: определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска,
вероятность дефолта, подверженность риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели
макроэкономических сценариев.
По состоянию на 1 января 2018 г. Фонд не имел финансовые активы с низким кредитным качеством, и
ожидаемые кредитные убытки оценены как несущественные.

Хеджирвоание
Требования МСФО (IFRS) 9 по хеджированию не относятся к Фонду, поскольку Фонд не применяет
хеджирование.

Применение других новых и пересмотренных стандартов, разъяснений и интерпретаций для годового отчетного
периода, начинающегося 1 января 2018 г., привело к изменению учетной политики, но не оказало влияния на
финансовую отчетность Фонда.
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Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, не вступившие в силу для годового отчетного
периода, начинающегося 1 января 2018 г. или после этой даты:

- МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2019 г. или после этой даты);

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2015-2017 гг.) (вступают в силу c 1 января 2019 г.,
досрочное применение разрешается). Усовершенствования относятся к следующим стандартам:
- МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Уточняется, что организация производит переоценку

своей бывшей доли в совместной операции, после того как получает контроль над бизнесом;
- МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». Организация не должна переоценивать свою

бывшую долю в совместной операции, после того как получает совместный контроль над
бизнесом;

- МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Организация должна одинаково учитывать все налоговые
последствия дивидендных выплат;

- МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Любые заимствования, которые Фонд изначально
привлекает для разработки актива, учитываются как часть общих заимствований, после того как
данный актив готов к своему предполагаемому использованию или продаже;

- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Переоценка в результате изменения плана, сокращения или устранения
дефицита» (вступают в силу с 1 января 2019 г.);

- Интерпретация (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении учета налога на прибыль» (вступает в силу
для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты);

- Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные
предприятия» (вступают в силу с 1 января 2019 г.);

- Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия досрочного погашения с потенциальным отрицательным
возмещением» (вступают в силу с 1 января 2019 г.);

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты);

- Поправки к МСФО (IFRS) 10 / МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (дата вступления  в
силу отложена на неопределенный срок до завершения проекта исследования в отношении метода
долевого участия).

Фонд планирует применение данных стандартов с того момента, когда они вступят в силу.

Фонд принял решение об упрощенном модифицированном ретроспективном применении МСФО (IFRS)16
«Аренда» с суммарным эффектом первоначального применения стандарта, признанным на дату
первоначального применения.
Фонд при модифицированном подходе использовал следующие упрощения практического характера:
- в качестве арендатора использовал единую ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды
с обоснованно аналогичными характеристиками. Принятая ставка составила 12.53% – ставка привлечения
заимствований в тенге для корпоративных клиентов в Республике Казахстан.
- в качестве арендатора принял решение не применять требования стандарта в отношении договоров аренды,
срок аренды в которых истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального применения, и по договорам
аренды с элементами низкой стоимости.
Фонд находится в стадии оценки влияния применения МСФО (IFRS)16 «Аренда» на финансовое положение
Фонда по состоянию на 1 января 2019 г.

3.2. Основные средства

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных
убытков от обесценения.

Первоначальная стоимость основных средств, включает стоимость приобретения, в том числе импортные
пошлины и невозмещаемые налоги, затраты по займам, которые непосредственно относятся к строительству
долгосрочных проектов, если удовлетворяют условиям признания, а также любые прямые затраты, связанные с
приведением актива в рабочее состояние и доставкой к месту его целевого использования.
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Амортизация основных средств, учитываемых по себестоимости, рассчитывается на основе прямолинейного
метода в течение расчетного срока полезной службы, как это показано ниже:

Категория основных средств Срок полезного использования
Компьютеры и офисное оборудование 6-16 лет
Транспортные средства 7-10 лет
Прочие 4-15 лет

Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую Фонд мог бы   получить в
настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из предположения, что
возраст актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому, в конце срока его полезного
использования. Ликвидационная стоимость актива приравнена к нулю в том случае, если Фонд предполагает
использовать объект до окончания его физического срока службы. Методы амортизации, ожидаемые сроки
использования и ликвидационная стоимость основных средств анализируются и при необходимости
корректируются на каждую отчетную дату.

При продаже или выбытии основных средств, учитываемых по себестоимости, их стоимость и накопленный
износ элиминируются с соответствующих счетов, а любой доход или убыток, возникающие в результате их
выбытия включаются в прибыли и убытки периода.

Затраты, понесенные после ввода основных средств в эксплуатацию
Затраты, понесенные после ввода основных средств в эксплуатацию, такие как затраты на ремонт и
обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты понесены. Затраты, которые
приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использования основного средства сверх
его первоначально оцененных показателей, капитализируются как дополнительная стоимость основных
средств.

3.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов начинается с момента, когда актив готов к
использованию и рассчитывается по прямолинейному методу в течение расчетного срока полезной службы, как
это приведено ниже:

Категория нематериальных активов Срок полезного использования
Лицензии и программное обеспечение 6-7 лет

Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации
анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются.

3.4. Аренда

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и выгоды,
вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все прочие договоры аренды
учитываются как операционная аренда.

Фонд в качестве арендатора
Активы, арендованные по договорам финансовой аренды, первоначально учитываются по наименьшей из двух
величин: справедливой стоимости арендованного имущества на начало срока аренды и дисконтированной
стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующие обязательства перед арендодателем
отражаются в отчете о финансовом положении в качестве обязательств по финансовой аренде.
Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и уменьшением обязательств по аренде
таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на остаток обязательства. Финансовые расходы
отражаются в прибылях и убытках, если они непосредственно не относятся к квалифицируемым активам. В
последнем случае они капитализируются в соответствии с общей политикой Фонда в отношении затрат по
займам. Арендная плата, обусловленная будущими событиями, относится на расходы по мере возникновения.
Платежи по операционной аренде относятся на расходы равномерно в течение срока аренды, за исключением
случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует временному распределению
экономических выгод от арендованных активов. Арендная плата по договорам операционной аренды,
обусловленная будущими событиями, относится на расходы по мере возникновения.
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3.5. Обесценение нефинансовых долгосрочных активов

Фонд проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных активов (далее – «долгосрочные активы») на каждую отчетную
дату. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего
долгосрочного актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется).
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива за
вычетом расходов на реализацию и стоимости использования. При оценке стоимости использования ожидаемые
будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием ставки
дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и риски, присущие данному активу.

Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого
актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в прибылях и
убытках. В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость
актива увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким
образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена,
если бы по этому активу не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от
обесценения сразу же отражается в прибылях и убытках.

3.6. Финансовые инструменты

Фонд признает финансовые активы и обязательства в отчете о финансовом положении тогда и только тогда,
когда он становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства
признаются в учете на дату исполнения сделки.

Учет финансовых активов
Согласно МСФО (IFRS) 9, Фонд первоначально оценивает финансовые активы по справедливой стоимости,
увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, на сумме затрат по сделке.

Согласно МСФО (IFRS) 9, долговые финансовые активы при первоначальном признании классифицируются
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ), по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССЧПСД). Классификация зависит
от двух критериев: бизнес-модели, используемой Фондом для управления финансовыми активами и того,
являются ли предусмотренные договором денежные потоки по финансовым инструментам «исключительно
платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга».

Оценка бизнес-модели Фонда осуществлялась на дату первоначального применения. Анализ того, являются ли
предусмотренные договором денежные потоки по долговым инструментам исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов, осуществлялся на основе фактов и обстоятельств, существовавших на
момент первоначального признания данных активов.

Долговые инструменты оцениваются по амортизированной стоимости, если финансовые активы удерживаются
в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых активов для получения
предусмотренных договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Фонд включает в данную категорию
торговую дебиторскую задолженность.
У Фонда отсутствуют финансовые активы, учитываемые по ССЧПУ и ССЧПСД.

Амортизированная стоимость финансовых инструментов
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом метода эффективной ставки процента за минусом
резерва под обесценение. Расчет включает в себя премии и дисконт, возникшие при приобретении, а также
включает расходы по сделке и вознаграждение, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки
процента.
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Обесценение финансовых активов

МСФО (IFRS) 9 требует,  чтобы Фонд отражал оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем
долговым финансовым активам, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.

Ожидаемые кредитные убытки рассчитываются как разница между денежными потоками, причитающимися
Фонду в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Фонд ожидает получить.
Недополучение затем дисконтируется по ставке, примерно равной первоначальной эффективной процентной
ставке по данному активу. Балансовая стоимость актива должна быть снижена с использованием резерва.
Сумма убытка признается в прибыли и убытке периода.

Если в последующий период сумма убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение может быть
объективно связано с событием, произошедшим после того, как было признано обесценение, ранее признанный
убыток от обесценения восстанавливается. Любое последующее восстановление убытка от обесценения
признается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в таком объеме, чтобы балансовая
стоимость актива не превышала амортизированную стоимость этого актива на дату восстановления.

Финансовые обязательства
Фонд классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IFRS) 9,
следующим образом:

- финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- займы и кредиторская задолженность.

Финансовые обязательства Фонда классифицируются как займы и кредиторская задолженность и представлены
торговой кредиторской задолженностью и обязательствами по операционной аренде. После первоначального
признания займы и кредиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости по методу
эффективной ставки процента.
Доходы и расходы признаются в прибыли или убытке тогда, когда прекращается признание обязательств или
признается их обесценение, а также в процессе амортизации.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств
Финансовый актив прекращает учитываться, если:
- срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
- Фонд сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но принял на себя обязательства

передать их полностью без существенной задержки третьей стороне;
- Фонд передал свои права на получение денежных потоков от актива и либо передал все существенные

риски и вознаграждения от актива, либо не передал, но и не сохранил за собой все существенные риски и
вознаграждения от актива, но передал контроль над этим активом.

Финансовое обязательство прекращает признаваться, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истек.
Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
иных условиях, или если условия существующего обязательства значительно изменены, такая замена или
изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания
нового обязательства. Разница в балансовой стоимости признается в прибылях и убытках.

Денежные средства
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства на банковских и казначейских счетах
Фонда, а также срочные банковские вклады с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Для
целей представления отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты состоят из
компонентов, определенных выше. Деньги на банковских счетах включают краткосрочные инвестиции, легко
конвертируемые в определенную сумму денежных средств и подверженные незначительному риску изменения
стоимости.

Взаимозачет активов и обязательств
Финансовые активы и обязательства Фонда взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом
положении на нетто-основе в том случае, если для этого существуют юридические основания и намерение
сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство
одновременно.
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3.7. Оценка по справедливой стоимости

Раскрытие информации о финансовых инструментов и нефинансовых активов, которые оцениваются по
справедливой стоимости или справедливая стоимость которых должна раскрываться в финансовой отчетности,
представлено в Примечании 28.

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за
передачу обязательства в рамках обычной операции между участниками рынка на дату оценки. Оценка по
справедливой стоимости предполагает, что операции по продаже актива или передачи обязательства
происходит:
- либо на основном рынке для данного актива или обязательства;
- либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее выгодном рынке для данного актива или
обязательства.

У Фонда должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку.

Справедливая стоимость актива или обязательств оценивается с использованием допущений, которые
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах.

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив
наилучшим и наиболее эффективным образом.

Фонд использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для
которых доступны данные, достаточные для оценки по справедливой стоимости, при этом максимально
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные
данные.

Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или
справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в рамках
описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого
уровня, которые являются значительными для оценки по справедливой стоимости в целом:
- Уровень 1 – Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам (без
каких-либо корректировок);
- Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке;
- Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на периодической основе,
Фонд определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя
классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными для
оценки по справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Фонд классифицировал активы и обязательства на
основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в иерархии
источников справедливой стоимости, как указано выше.
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3.8. Пересчет иностранной валюты

При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от функциональной (в иностранной
валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Денежные статьи, выраженные в иностранных
валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления финансовой
отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой
стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой
стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте,
не пересчитываются.
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в
прибылях и убытках в периоде их возникновения.

3.9. Запасы

Товарно-материальные запасы учитываются по методу средневзвешенной стоимости.
Фонд оценивает товарно-материальные запасы по наименьшей из себестоимости и возможной чистой
стоимости реализации. Чистая стоимость возможной реализации представляет собой расчетную цену
реализации запасов за вычетом всех предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.
Себестоимость товарно-материальных запасов включает все фактические затраты на приобретение и прочие
затраты, произведенные в целях доведения товарно-материальных запасов до их текущего состояния и места их
текущего расположения.

3.10. Расходы по оплате труда, социальный налог и социальные отчисления и отчисления на ОСМС

Расходы на заработную плату, социальный налог и социальные отчисления и отчисления на обязательное
социальное медицинское страхование (ОСМС), оплачиваемые ежегодные отпуска, больничные и премии
начисляются за год, в котором соответствующие услуги оказываются работниками Фонда.
В 2018 году совокупный размер социального налога и социальных отчислений составляет – 9.5% от облагаемых
доходов работников Фонда.
Фонд осуществляет отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) по ставке 1.5%
от облагаемых доходов работников.

Фонд  удерживает 10% от заработной платы своих работников в качестве обязательных пенсионных взносов в
их Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Согласно законодательству, обязательные пенсионные
взносы являются обязательством работников, и Фонд не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по
выплатам работникам после их выхода на пенсию.

3.11. Подоходный налог

Текущий корпоративный подоходный налог

Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и предыдущие
периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым
органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки
и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Фонд
осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.

Отложенный корпоративный подоходный налог

Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения
временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью
для целей финансовой отчетности.

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым
временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем
вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым
убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы,
неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.
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Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, относящихся
к дочерним предприятиям, ассоциированным предприятиям, а также совместной деятельности, за исключением
случаев, когда Фонд имеет возможность контролировать сроки восстановления временной разницы и
существует высокая вероятность того, что данная разница не будет восстановлена в обозримом будущем.

Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на каждую
отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли,
которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное.
Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматриваются на каждую
отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному корпоративному подоходному
налогу.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения (а
также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового
актива или погашения обязательства.

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной
и той же компании-налогоплательщику и налоговому органу.

Текущий и отложенный налоги, подлежит признанию вне прибыли или убытка, если налог относится к статьям,
которые признаны вне прибыли или убытка. Соответственно, текущий и отложенный налог, относящиеся к
статьям, которые признаны:
а) в прочем совокупном доходе, подлежат признанию в прочем совокупном доходе;
б) непосредственно в собственном капитале, подлежат признанию непосредственно в собственном капитале.

Неопределенные налоговые позиции

Неопределенные налоговые позиции Фонда оцениваются руководством в конце каждого отчетного периода.
Обязательства, отражающиеся в отношении позиций по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда
руководство считает, что вероятность возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая
позиция Фонда будет оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия.

Такая оценка производится на основании толкования налогового законодательства, действующего или по
существу действующего на конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда или иных
решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам отражаются на основе
наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на конец отчетного
периода.

3.12. Резервы

Резервы отражаются в учете при наличии у Фонда текущих обязательств (юридических или вытекающих из
практики), возникших в результате прошлых событий, которые будет необходимо погасить, причем размер
таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы,
необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и
неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние
стоимости денег во времени является существенным).

Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или полностью
возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива при
условии полной уверенности в том, что возмещение будет получено и существует наличие возможности для
надежной оценки суммы этой дебиторской задолженности.
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3.13. Выручка

Фонд признает выручку, чтобы отразить передачу покупателям обещанных работ, услуг или товаров в сумме
возмещения, которое Фонд, по его ожиданиям, имеет право получить в обмен на указанные работы, услуги или
товары.
Фонд при признании выручки применяет модель, предусматривающую выполнение пяти шагов согласно
требованиям МСФО (IFRS) 15:
– Идентификация договора с покупателем;
– Идентификация обязанностей к исполнению в рамках договора;
– Определение цены сделки;
– Распределение цены сделки на обязанности к исполнению в рамках договора;
– Признание выручки в момент (или по мере) исполнения обязанности, подлежащей исполнению в рамках

договора.

Деятельность Фонда связана с оказанием услуг по администрированию систем «ГОБМП» и «ОСМС». Средства,
полученные и использованные в ходе администрирования Фондом систем «ГОБМП» и «ОСМС», учитываются
отдельно от финансовой отчетности Фонда.

Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над услугами передается покупателю и
оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Фонд ожидает получить в обмен на
выполненные работы и услуги.

Фонд признает выручку в отношении выполненных работ в течение периода с использованием метода ресурсов
для оценки степени выполнения обязанности по выполнению работ, поскольку покупатель одновременно
получает и потребляет выгоды, предоставляемые Фондом.

Комиссионное вознаграждение
Доход в виде комиссионного вознаграждения признается Фондом ежемесячно и рассчитывается методом
умножения общей суммы полученных отчислений по обязательному социальному  медицинскому страхованию,
пени за несвоевременное перечисление отчислений по обязательному социальному  медицинскому
страхованию, инвестиционного дохода за месяц и за вычетом возвратов излишне зачисленных (выплаченных)
отчислений по обязательному социальному  медицинскому страхованию и иных поступлений в Фонд, на
предельную ставку, устанавливаемую Правительством ежегодно.
Фонд имеет право по собственному усмотрению применять ставку меньше предельной. В 2018 г. предельная
ставка, установленная Правительством РК составляла не более 5.18% (в 2017 г.: 6.85%). В 2018 году
фактическая ставка, установленная Фондом составляла 4.79% (в 2017 году: 6.85%).

Средства, полученные на выполнение государственного задания
Доход в виде средств, полученных на выполнение государственного задания признается Фондом ежеквартально
и оценивается в сумме, с использованием метода ресурсов для оценки степени выполнения обязанности по
выполнению работ.
В 2018 г. в соответствии с положениями статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 г. № 193-
IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» на Фонд были  возложены функции закупа услуг у
субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также
оплата услуг единого дистрибьютора, связанных с амбулаторным лекарственным обеспечением населения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования.
В рамках выполнения возложенных на Фонд функций, Фонд оказывает услуги по реализации государственного
задания «Услуги по обеспечению финансирования гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи» за вознаграждение.
В 2017 г. Фонд получал средства за оказание услуг государственного задания «Формирование
методологических основ функционирования системы обязательного социального медицинского страхования и
систем единого плательщика гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» в рамках Договора
№2 от 28 марта 2017 г. между Фондом и Министерством Здравоохранения РК.
Договоры Фонда на оказание услуг не содержат значительного компонента финансирования, поскольку нет
существенной временной разницы между моментом выполнения обязанности к исполнению и моментом
оплаты, а также нет разницы между ценой сделки и ценой таких услуг при условии немедленной оплаты
денежными средствами.
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3.14. Расходы

Расходы учитываются в момент возникновения, независимо от того, когда деньги или эквиваленты денег были
выплачены, и отражаются в финансовой отчетности в периоде, к которому они относятся, на основе метода
начисления.

Комиссионные расходы
Активы Фонда, которые включают аккумулированные полученные отчисления по обязательному социальному
медицинскому страхованию, пени за несвоевременное перечисление отчислений по обязательному социальному
медицинскому страхованию, инвестиционного дохода переданы в доверительное управление Национальному
Банку РК (далее – «Национальный Банк») в соответствии с Договором доверительного управления активами
Фонда (далее – «Договор»). В соответствии с Договором, Национальный Банк осуществляет управление
средствами Фонда. Согласно Договору, Национальный Банк, в рамках утвержденной инвестиционной
стратегии, принимает решения по вопросам инвестирования активов Фонда, покупки или продажи ценных
бумаг и вторичных финансовых инструментов.
При оказании услуг Национальный Банк не гарантирует Фонду получение дохода или отсутствие убытков по
сделкам, совершаемым в соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда и Договором. Национальный Банк
не несет ответственности за какие-либо убытки и не неполученные доходы в связи с инвестированием активов
Фонда, в том числе связанные с неисполнением обязательств или ликвидацией третьих лиц.

В соответствии с Договором, Национальный Банк несет ответственность за обеспечение услугами по
доверительному управлению, которые включают в себя оплату услуг кастодианов, депозитариев, организаторов
торгов, расходы по проведению платежей, а также другие расходы, которые могут возникнуть при
доверительном управлении. Размер комиссионного вознаграждения включает ежемесячные комиссионные
платежи, рассчитываемые на основании действующих тарифных ставок Национального Банка и возмещение
фактически понесенных Национальным Банком расходов при предоставлении услуг по Договору.

К расходам Национального Банка, связанным с доверительным управлением активами, относятся:
1) Оплата услуг кастодианов, центрального депозитария, организаторов торгов;
2) Расходы по проведению платежей, связанных с доверительным управлением активами;
3) Другие расходы, связанные с оценкой  финансовых инструментов, при необходимости и с согласованию с

Фондом.

3.15. Взаимозачеты

Операции взаиморасчетов признаются на основании расчета справедливой стоимости тех активов, которые
будут получены или поставлены в результате неденежных расчетов. Возможность проведения взаиморасчетов
обусловлены в договорах.
Неденежные операции исключены из отчета о движении денежных средств. Поэтому инвестиционные,
финансовые операции и результат операционной деятельности представляют собой фактические денежные
операции.

3.16. Условные активы и обязательства

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию в финансовой отчетности
при наличии вероятного притока экономических выгод.

Условные обязательства отражаются в финансовой отчетности только в том случае, если в связи с погашением
таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может быть определена с достаточной
степенью точности.
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3.17. Операции со связанными сторонами

Связанными являются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны.

Связанные стороны включают ключевой управленческий персонал Фонда, а также прочие предприятия,
контролируемые Правительством.

Аналогичные по характеру статьи раскрываются в совокупности, за исключением случаев, когда раздельное
раскрытие информации необходимо для понимания влияния операций между связанными сторонами на
отчетность.

3.18. События после отчетной даты

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о
положении Фонда на дату составления отчета о финансовом положении (корректирующие события),
отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания г., которые не являются
корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны.

4. ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ

В процессе подготовки финансовой отчетности за 2018 г. в целях наилучшего представления сравнительной
информации, Фонд пересмотрел классификацию некоторых статей отчета о финансовом положении, отчета о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и отчета о движении денежных средств за предыдущий
период.

Эффект пересмотра классификаций, внесенных в сравнительную информацию по состоянию на
31 декабря 2017 г., представлен далее:

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г.:
В тыс. тенге Код

строки
Прим. Активы и

(обязательства)
на 31 декабря

2017 года до
изменения

Изменения
классификации

Активы и
(обязательства)

на 31 декабря
2017 года

(пересчитано)
Вознаграждения работникам* 216 13 (22,267) 21,990 (277)
Прочие краткосрочные
обязательства* 217 15 (160,358) (21,999) (182,357)
Долгосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность 313 (9) 9

x x

*Изменение классификации обязательств по социальным отчислениям и пенсионным взносам из состава
вознаграждений работников в состав прочих краткосрочных обязательств.

Представление эффекта пересмотра классификаций сравнительной информации по состоянию на
1 января 2017 г. не потребовалось вследствие того, что аналогичные активы и обязательства Фонда были
несущественными.

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.:
В тыс. тенге Код

строки
Прим. Доходы и

(расходы) за
2017 год до
изменения

Изменения
классификации

Доходы и
(расходы) за

2017 год
(пересчитано)

Выручка1) 10 16 1,991,110 96,885 2,087,995
Прочие доходы1,2) 16 18 110,675 (110,675)
Прочие расходы 15 19 (18) 9 (9)
Доходы по финансированию2) 21 20 13,781 13,781

x x
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1) Доходы от выполнения государственного задания были реклассифицирован из состава прочих доходов в
состав дохода от выполнения государственного задания;
2) Доходы по вознаграждению по депозитам и по вознаграждению на среднемесячный остаток денег на
банковском счете были реклассифицированы из состава прочих доходов в состав доходов по финансированию.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.:

В тыс. тенге Код
строки

Поступления и
(выбытия) за

2017 год до
изменения

Изменения
классификации

Поступления и
(выбытия) за

2017 год после
изменения

(пересчитано)
Прибыль (убыток) до налогообложения 10 884,976 221,205 1,106,181
Вознаграждения работникам 20 697,373 (697,373)
Доход (расход) по отложенным налогам 22 754 (754)
Нереализованная положительная (отрицательная)
курсовая разница 23 (10) 10

Прочие неденежные операционные
корректировки общей совокупной прибыли
(убытка)

25 (697,352) 697,352

Изменения в запасах 31 (1,045) (1) (1,046)
Изменения в торговой и прочей дебиторской
задолженности 33 (522,794) (8,525) (531,319)

Изменения в торговой и прочей кредиторской
задолженности 34 111,494 (177,671) (66,177)

Изменения в задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет 35 218,330 (42,143) 176,187

Изменения в прочих краткосрочных
обязательствах 36 179,420 (2,196) 177,224

Уплаченные вознаграждения 41 10,096 10,096
Получение займов 112 400,000 400,000
Погашение займов 121 (400,000) (400,000)

x x

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение в основных средствах за 2018 и 2017 гг., представлено следующим образом:
В тыс. тенге Компьютеры

и офисное
оборудование

Транспортны
е средства

Прочие Основные
средства не

введенные в
эксплуатацию

Итого

Себестоимость:
Сальдо на 1 января 2017 г.
Поступление от поставщиков 68,624 68,624
Сальдо на 31 декабря 2017 г. 68,624 68,624
Поступление от поставщиков 119,046 65,368 15,853 200,267
Сальдо на 31 декабря 2018 г. 119,046 68,624 65,368 15,853 268,891

Накопленная амортизация:
Сальдо на 1 января 2017 г.
Амортизация за период 51 51
Сальдо на 31 декабря 2017 г. 51 51
Амортизация за период 6,434 9,803 1,267 17,504
Сальдо на 31 декабря 2018 г. 6,434 9,854 1,267 17,555

Балансовая стоимость:
Сальдо на 31 декабря 2017 г. 68,573 68,573
Сальдо на 31 декабря 2018 г. 112,612 58,770 64,101 15,853 251,336



НАО «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 г.
(в тысячах тенге)

25

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение в нематериальных активах за 2018 и 2017 гг., представлено следующим образом:
В тыс. тенге Лицензионные

соглашения
Программное

обеспечение
Итого

Себестоимость:
1 января 2017 г.
Поступление от поставщиков 180 130 310
31 декабря 2017 г. 180 130 310
Поступление от поставщиков 9,006 89,002 98,008
31 декабря 2018 г. 9,186 89,132 98,318

Накопленная амортизация:
1 января 2017 г.
Амортизация за период 23 16 39
31 декабря 2017 г. 23 16 39
Амортизация за период 289 1,310 1,599
31 декабря 2018 г. 312 1,326 1,638
Балансовая стоимость:
Сальдо на 31 декабря 2017 г. 157 114 271
Сальдо на 31 декабря 2018 г. 8,874 87,806 96,680

7. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. запасы представлены канцелярскими и офисными материалами на
51,482 тыс. тенге и 1,071 тыс. тенге соответственно.

8. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. торговая дебиторская задолженность представлена следующим
образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Задолженность по комиссионному вознаграждению по
аккумулированию ОСМС 1,860,567 519,022
Задолженность по процентному вознаграждению* 1,934 1,915
Краткосрочная задолженность работников 602

1,863,103 520,937

*Изменение в задолженности по процентному вознаграждению представлено следующим образом:
В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Сальдо на 1 января 1,915 349
Начисленное вознаграждение 9,527 13,781
Полученные денежные средства (9,508) (10,096)
КПН, удержанный у источника выплаты (2,119)
Сальдо на 31 декабря 1,934 1,915

Информация о кредитном риске:
Фонд произвел оценку резервов по ожидаемым кредитным убыткам по краткосрочной торговой и прочей
дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Дебиторская задолженность имеет
высокое кредитное качество, и резерв по ожидаемым кредитным убыткам является не существенным и не был
признан в данной финансовой отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. торговая и прочая дебиторская задолженность выражена в тенге.
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9. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. прочие текущие активы представлены следующим образом:
31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Расходы будущих периодов 3,223 721
НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам и платежам* 707 1,484

3,930 2,205

*НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам и платежам представлены следующим образом:
31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Социальный налог 687
Обязательные социальные отчисления 16
Предоплата по прочим налогам 4 3
НДС к возмещению 1,481

707 1,484

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. денежные средства и их эквиваленты представлены следующим
образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Денежные средства на текущих банковских счетах 654,328 924,309
Денежные средства на текущих казначейских счетах 1,869
Денежные средства на карт-счетах 450

656,197 924,759

Информация о кредитном риске:
Фонд произвел оценку резервов по ожидаемым кредитным убыткам по денежным средствам и их эквивалентам.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. резерв по ожидаемым кредитным убыткам является не существенным и не
был признан в данной финансовой отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. денежные средства и их эквиваленты выражены в тенге.

11. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. акционерный капитал Фонда представлен следующим образом:
В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Доля, % Сумма Доля, % Сумма
Комитет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан 100 106,050 100 106,050

100 106,050 100 106,050

12. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. торговая и прочая кредиторская задолженность представлена
следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Торговая кредиторская задолженность 70,741 110,480
Задолженность по операционной аренде 16,942 2,453

87,683 112,933

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. торговая и прочая кредиторская задолженность выражена в тенге.



НАО «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 г.
(в тысячах тенге)

27

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. вознаграждения работникам представлены следующим образом:
В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Задолженность по заработной плате 6,038 277

6,038 277

14. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. краткосрочные резервы выражены краткосрочными
обязательствами по резерву на отпуска работников Фонда, изменения по которым представлены следующим
образом:

В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Сальдо на 1 января 16,408
Переоценка резерва 219,112 33,995
Списание обязательств за счет резерва (112,138) (17,587)
Сальдо на 31 декабря 123,382 16,408

15. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. прочие краткосрочные обязательства представлены следующим
образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Обязательства по прочим налогам и платежам* 143,053 178,505
Задолженность по гарантийным взносам 29,235 3,211
Задолженность перед подотчетными лицами 7,587 632
Прочие обязательства 2,325 9

182,200 182,357

*Обязательства по прочим налогам и платежам представлены следующим образом:
В тыс. тенге 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Индивидуальный подоходный налог 72,510 19,665
Пенсионные взносы 67,114 18,628
Обязательное социальное медицинское страхование 3,368 750
Налог на добавленную стоимость 136,634
Социальный налог 205
Налог на транспортные средства 11
Социальные отчисления 2,612
Прочие налоги 61

143,053 178,505

16. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

За 2018 и 2017 гг. комиссионные доходы и средства, полученные на выполнение государственного задания,
представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Комиссионное вознаграждение1) 5,109,513 1,991,110
Доход от выполнения государственного задания2) 840,200 96,885

5,949,713 2,087,995
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16. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1) Комиссионное вознаграждение
Доход в виде комиссионного вознаграждения признается Фондом ежемесячно и рассчитывается методом
умножения общей суммы полученных отчислений по обязательному социальному  медицинскому страхованию,
пени за несвоевременное перечисление отчислений по обязательному социальному  медицинскому
страхованию, инвестиционного дохода за месяц и за вычетом возвратов излишне зачисленных (выплаченных)
отчислений по обязательному социальному  медицинскому страхованию и иных поступлений в Фонд, на
предельную ставку, устанавливаемую Правительством ежегодно. Фонд имеет право по собственному
усмотрению применять ставку меньше предельной. В 2018 г. предельная ставка, установленная
Правительством РК составляла не более 5.18% (в 2017 г.: 6.85%). В 2018 году фактическая ставка,
установленная Фондом составляла 4.79% (в 2017 году: 6.85%).

2) Средства, полученные на выполнение государственного задания
Доход в виде средств, полученных на выполнение государственного задания признается Фондом ежеквартально
и оценивается в сумме, с использованием метода ресурсов для оценки степени выполнения обязанности по
выполнению работ.
В 2018 г. в соответствии с положениями статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 г. № 193-
IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» на Фонд были  возложены функции закупа услуг у
субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также
оплата услуг единого дистрибьютора, связанных с амбулаторным лекарственным обеспечением населения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования.
В рамках выполнения возложенных на Фонд функций, Фонд оказывает услуги по реализации государственного
задания «Услуги по обеспечению финансирования гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи» за вознаграждение.
В 2017 г. Фонд получал средства за оказание услуг государственного задания «Формирование
методологических основ функционирования системы обязательного социального медицинского страхования и
систем единого плательщика гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» в рамках Договора
№2 от 28 марта 2017 г. между Фондом и Министерством Здравоохранения РК.

17. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

За 2018 и 2017 гг. общие и административные расходы представлены следующим образом:
В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Оплата труда 3,047,663 697,373
Отчисления от оплаты труда 287,915 72,433
Аренда имущества 447,670 107,734
Резерв на неиспользованные отпуска 219,112 33,995
Сопровождение программного обеспечения 66,106 5,267
Рекламные услуги и услуги по информационному и имиджевому
сопровождению 60,000 39,494
Услуги связи 60,004 9,589
Командировочные расходы 47,075 8,649
Услуги по изучению общественного мнения 30,450 -
Транспортные услуги 26,829 415
Страхование 24,894 40
Услуги по доверительному управлению 21,473 2,470
Материалы 20,533 3,678
Амортизация 19,103 90
Обучение 8,134 354
Услуги банка 7,452 2,059
Совет директоров 6,962 3,891
Аудиторские услуги 6,787 2,680
Прочие расходы 15,215 5,375

4,423,377 995,586
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18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

За 2018 год прочие доходы представлены доходами по неустойкам по договорам на 108 тыс. тенге
(за 2017 год: ноль).

19. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

За 2018 и 2017 гг. прочие расходы представлены следующим образом:
В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Суммовая разница 21 2
Курсовая разница 36 7

57 9

20. ДОХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

За 2018 и 2017 гг. финансовые доходы представлены следующим образом:
В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Вознаграждение на среднемесячный остаток денег на банковском
счете 9,527 9,234
Вознаграждение по депозиту 4,547

9,527 13,781

21. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Фонд облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке в размере 20%:
В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Расходы по текущему подоходному налогу* 315,095 220,450
Расходы по отсроченному подоходному налогу (6,242) 754

308,853 221,204

*За годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 гг. изменения в обязательствах по текущему подоходному
налогу представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Сальдо на 1 января 218,330
Начислено за отчетный период 314,457 220,450
Корректировка начислений за предыдущий период 638
Итого начислено 315,095 220,450
Оплачено (218,330)
Удержано (2,120)
Сальдо на 31 декабря 315,095 218,330

Ниже представлена сверка расхода по корпоративному подоходному налогу, применимому к доходу до уплаты
налогов по официальной ставке корпоративного подоходного налога, с расходом по текущему корпоративному
подоходному налогу:

2018 год 2017 год
Прибыль до налогообложения 1,535,914 1,106,181
Ставка налога 20% 20%
Условный расход по подоходному налогу 307,183 221,236
Налоговый эффект корректировок предыдущего периода 637
Налоговый эффект статей, не относимых на вычеты или не
подлежащих обложению в целях налогообложения 1,033 (32)
Расходы по корпоративному подоходному налогу за год 308,853 221,204
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21. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Налоговый эффект изменения временных разниц за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.:
31 декабря 2017 г. Отнесено на счет

прибылей и убытков
31 декабря 2018 г.

Активы по отсроченному налогу 3,475 21,875 25,350
Обязательство по налогам 43 (43)
Обязательство по ОСМС 150 524 674
Обязательства по неиспользованным отпускам
работников 3,282 21,394 24,676
Отложенные налоговые обязательства 3,423 15,633 19,056
Основные средства и нематериальные активы 3,423 15,633 19,056
Признанный актив по отсроченному налогу 52 6,242 6,294

Налоговый эффект изменения временных разниц за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.:
1 января 2017 г. Отнесено на счет

прибылей и убытков
31 декабря 2017 г.

Активы по отсроченному налогу 806 2,669 3,475
Обязательство по налогам 48 (5) 43
Обязательство по ОСМС 150 150
Обязательства по неиспользованным отпускам
работников 3,282 3,282
Переносимые убытки 758 (758)
Отложенные налоговые обязательства 3,423 3,423
Основные средства и нематериальные активы 3,423 3,423
Признанный актив по отсроченному налогу 806 (754) 52

22. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для целей данной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные, если одна сторона имеет
возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное влияние при принятии ею
финансовых или операционных решений. При рассмотрении возможных отношений связанных сторон в
каждом случае внимание обращается на сущность отношений, а не на правовую форму.
Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами.
Связанные стороны, с которыми Фонд имел операции в 2018 и 2017 годах, включают ключевой управленческий
персонал Фонда, а также прочие предприятия, контролируемые Правительством.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Фонд осуществлял значительные
операции или имеет значительные остатки, представлен далее.

Сделки по основной деятельности с предприятиями, контролируемыми Правительством

За 2018 год:
В тыс. тенге Активы Фонда ГУ «МЗ РК» Национальный

Банк РК
Итого

На 1 января 2018 г. 519,022 (1,135) 517,887
Реализация услуг 5,109,513 840,200 5,949,713
Приобретение услуг (24,040) (24,040)
Получение денежных средств (3,767,968) (840,200) (4,608,168)
Выплата денежных средств 23,803 23,803
На 31 декабря 2018 г. 1,860,567 (1,372) 1,859,195

За 2017 год:
В тыс. тенге Активы Фонда ГУ «МЗ РК» Национальный

Банк РК
Итого

На 1 января 2017 г.
Реализация услуг 1,991,110 96,885 2,087,995
Приобретение услуг (3,172) (3,172)
Налог на добавленную стоимость 238,933 8,466 247,399
Получение денежных средств (1,711,021) (105,351) (1,816,372)
Выплата денежных средств 2,037 2,037
На 31 декабря 2017 г. 519,022 (1,135) 517,887
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22. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. остатки в расчетах по основной деятельности между Фондом и
связанными сторонами представлены в отчете о финансовом положении следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018 г 31 декабря 2018 г
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 1,860,567 519,022
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (1,372) (1,135)

1,859,195 517,887

Займы, полученные от связанных сторон Фонда

За год, закончившийся 31 декабря 2018 г., займы, полученные от связанных сторон Фонда отсутствовали.
Остатки и движение в займах, полученных от связанных сторон за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.,
представлены следующим образом:

В тыс. тенге ТОО «СК-Фармация»
На 1 января 2017 г.
Получение беспроцентных займов, выраженных в тенге (400,000)
Возврат беспроцентных займов, выраженных в тенге 400,000
На 31 декабря 2017 г.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Ключевой управленческий персонал состоит из членов Правления Фонда
общей численностью 8 человек (на 31 декабря 2017 г.: 8 человек). Общая сумма вознаграждения ключевого
управленческого персонала, включенная в состав общих и административных расходов в отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе, составила 190,012 тыс. тенге за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(2017 год: 83,660 тыс. тенге). Вознаграждение ключевого управленческого персонала включает заработную
плату, оплачиваемые отпуска и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями Фонда.

23. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налогообложение

Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате, законы и положения, регулирующие деятельность
Фонда, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются неудовлетворительным изложением,
наличием различных интерпретаций и произвольным применением органами власти. В частности, налоги
проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать штрафы и пени. Частые
противоречия в юридической интерпретации в правительственных органах и между налогоплательщиками и
правительственными органами создают неопределенность и конфликты. Эти факты создают в Казахстане
налоговые риски. Налоговые органы имеют право проверять налоговые записи в течение пяти лет после
окончания периода, в котором определена налогооблагаемая база и начислена сумма налогов. Следовательно,
Фонду могут быть начислены дополнительные налоговые обязательства в результате налоговых проверок. Фонд
считает, что адекватно отразил все налоговые обязательства, исходя из своего понимания налогового
законодательства.

Судебные процессы и иски

В ходе обычной хозяйственной деятельности Фонд может быть объектом различных судебных процессов и
исков. Фонд оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что
потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства может быть измерена с
достаточной надежностью.

Руководство Фонда полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, существенно не
повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Фонда. По этой причине резервы не
были созданы в данной финансовой отчетности.
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23. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Охрана окружающей среды

Руководство считает, что Фонд соблюдает требования Республики Казахстан в отношении вопросов
окружающей среды и не имеет существенных обязательств по ним. Фонд не отразил в данной финансовой
отчетности резервы на покрытие возможных убытков.

Страхование

Фонд страхует гражданскую ответственность работодателя, и по необходимости иной деятельности в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Фонд самостоятельно несет риски
убытков в отношении незастрахованных или не полностью застрахованных активов и операций.

24. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Фонд подвержена различным рискам, связанным с финансовыми инструментами. Финансовые активы и
обязательства Фонда разбиты по категориям и согласно учетной политике Фонда. Основные риски: рыночный
риск, кредитный риск и риск ликвидности. Управление рисками Фонда координируется руководством Фонда и
сфокусировано на обеспечении Фонда краткосрочными и среднесрочными денежными потоками для
минимизации подверженности волатильности финансовых рынков.

Управление долгосрочными финансовыми инвестициями направлено на то, чтобы сгенерировать постоянные
доходы. Наиболее существенные финансовые риски, которым подвержен Фонд, представлены ниже. Основные
финансовые инструменты Фонда включают денежные средства, краткосрочную торговую и прочую
дебиторскую задолженность, краткосрочную торговую и прочую кредиторскую задолженность.

Фонд анализирует рыночный риск, риск ликвидности, риск изменения процентной ставки и также риск
изменения курса иностранных валют.

Рыночный риск

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

Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по
финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменениями курсов иностранных валют.
По состоянию на 31 декабря 2018 2017 гг. финансовые активы и обязательства Фонда выражены в тенге,
поэтому Фонд не подвержен валютному риску

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных
средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных процентных ставок. В
2018 и 2017 гг. открытые позиции по плавающим процентным ставкам отсутствовали.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск возникновения у Фонда трудностей при получении средств, для погашения
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в результате
невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. вся краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
подлежит погашению в срок от 1-го до 3-х месяцев, в соответствии с условиями договоров с поставщиками и
подрядчиками.
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Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной
понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.
Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов, включающих
денежные средства и их эквиваленты и краткосрочную торговую и прочую дебиторскую задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2018 г.:
В тыс. тенге Не просроченная и не обесцененная

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность1) 1,863,103
Денежные средства и их эквиваленты2) 656,197

2,519,300

По состоянию на 31 декабря 2017 г.:
В тыс. тенге Не просроченная и не обесцененная

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность1) 520,937
Денежные средства и их эквиваленты2) 924,759

1,445,696

1) Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Остатки краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженностей непрерывно отслеживаются,
просроченной задолженности не имеется, в результате чего риск ожидаемых кредитных убытков Фонда
является минимальным.

2)Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства размещаются в тех финансовых учреждениях, риск дефолта которых на момент открытия
счета минимален.

Ниже в таблице представлены рейтинги банка и остатки денежных средств и их эквивалентов на банковских
счетах:

В тыс. тенге Рейтинг Денежные средства на
счетах в банках

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

АО «Forte bank»
B3/стабильный
(Moody’s)

B/стабильный
(S&P) 409,923 544,518

АО «Народный сберегательный банк
Казахстана»

BB/стабильный
(S&P)

Ba1/стабильный
(Moody’s) 244,405 380,241

ГУ "Комитет казначейства Министерства
финансов РК" Не присвоен Не присвоен 1,869

656,197 924,759
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25. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Капитал Фонда включает в себя акционерный капитал и нераспределенную прибыль. Основной целью Фонда в
отношении управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и адекватного уровня
капитала для ведения деятельности Фонда.

Фонд управляет своим капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной
деятельности посредством оптимизации баланса задолженности и капитала.

Фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды.

Коэффициент автономии по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. представлен следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2018
года

31 декабря 2017
года

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 87,683 112,933
Минус: денежные средства и их эквиваленты (656,197) (924,759)
Чистая задолженность (568,514) (811,826)
Капитал 2,214,624 987,563
Активы 2,929,022 1,517,868
Коэффициент автономии 0.8 0.7

26. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между
осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной реализацией
или реализацией при ликвидации. Так как для большинства инструментов Фонда отсутствуют существенные
доступные рыночные механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке справедливой
стоимости используются допущения на основе текущих экономических условий и конкретных рисков,
присущих инструментам.

Денежные средства и их эквиваленты

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно равна их справедливой стоимости
вследствие краткосрочного характера погашения этих финансовых инструментов.

Фонд классифицирует данные финансовые активы на 1 уровне иерархической структуры методов оценки для
определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженности

Балансовая стоимость краткосрочной торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженностей
приблизительно равна их справедливой стоимости.

Для дебиторской и кредиторской задолженностей со сроком погашения менее двенадцати месяцев справедливая
стоимость незначительно отличается от балансовой стоимости, так как эффект стоимости денег во времени не
существенен.

Фонд классифицирует данные финансовые активы и обязательства на 3 уровне иерархической структуры
методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых
инструментов.

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

С января 2019 г., в рамках выполнения государственного задания, Фонд дополнительно осуществляет операции
по оплате услуг зарубежных медицинских организаций за лечение граждан Республики Казахстан.

В январе 2019 г. Примбетов Ермек Серикович назначен на должность Заместителя Председателя Правления
Фонда.

В марте 2019 г. Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич назначен на должность Председателя Правления Фонда.


