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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА 

 

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием 

обязанностей аудиторов, содержащихся в представленном аудиторском заключении независимого 

аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении 

финансовой отчетности Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» (далее именуемое – Общество). 

 

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно 

отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 

декабря 2020 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения 

в собственном капитале за год, закончившийся на эту дату, раскрытие основных принципов 

учетной политики и прочих примечаний в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

− обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 

− представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, 

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой 

информации; 

− раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 

оказывается недостаточно для понимания пользователей отчетности того воздействия, 

которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества; 

− оценку способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 

Руководство несет ответственность за: 

− разработку, внедрение и обеспечение функционирование эффективной и надежной 

системы внутреннего контроля Общества; 

− ведение надлежащей системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с 

достаточной степени точности подготовить информацию о финансовом положении 

Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО и 

утвержденному законодательству Республики Казахстан; 

− принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов 

Общества; 

− выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 

 

Руководство обосновано предполагает, что Общество продолжит свою деятельность в 

обозримом будущем.  

 

Финансовая отчетность, следовательно, подготовлена в соответствии с принципом 

непрерывной деятельности. 
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Данная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2020 года утверждена к 

выпуску «31» марта 2021 года, руководством Общества. 

 

Подписано от имени руководства 

Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных препаратов»: 

 

Председатель Правления Главный бухгалтер 

Ильин Александр Иванович               МП 

 

Радченко Юлия Александровна 

_______________________________________ _______________________________________ 

«31» марта 2021 года,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
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«Утверждаю» 

Директор ТОО «FS Solution Audit (ФС Солюшн Аудит)» 

Государственная лицензия № 19001709 

                                               на занятие аудиторской деятельностью 

 

                                                                                  ___________________ Г.К. Фазылова 

 

«31» марта 2021 года 

 

 

 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Участникам и руководству Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Научный центр 

противоинфекционных препаратов» (далее – Общество), по состоянию на 31 декабря 2020 года, 

состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о 

совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания основных положений 

учетной политики и прочих пояснительных примечаний. 

По нашему мнению, финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» в целом по состоянию на 31 декабря 2020 года представляет достоверно по всем 

существенным аспектам его финансовое положение, а также результаты отчета о совокупном 

доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международным Стандартом Финансовой 

Отчетности. 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к 

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» соответствии с Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 

(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой 

отчетности в Казахстане, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 

требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. 

 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 

финансовую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Руководство считает, что финансовые отчеты, подготовка которых требует 

формирования определенных оценок и суждений, достоверно и точно отражают финансовое 
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положение, результаты финансовой деятельности, изменения в собственном капитале и движение 

денег Общества. Руководство Общества применяет соответствующие методики, процедуры и 

системы внутреннего контроля для обеспечения правильности, последовательности и 

обоснованности затрат, практик отчетности, бухгалтерского учета и административных процедур. 

Данные методики и процедуры предназначены для того, чтобы обеспечить обоснованную 

уверенность в том, что операции правильно отражаются и суммируются в бухгалтерском учете для 

подготовки обоснованных финансовых записей и отчетов, и обеспечения сохранности активов. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 

применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:  

− выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 

процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

− получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества; 

− оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством;  

− делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли 

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 

возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою 

деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события 

или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность;  
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− проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 

представление.  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам 

аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 

выявляем в процессе аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о 

том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 

случаях – о соответствующих мерах предосторожности.  

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой 

отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 

описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное 

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда 

в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 

должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что 

отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую 

пользу от ее сообщения. 

 

 

Аудитор ТОО «FS Solution Audit (ФС Солюшн Аудит)»                                                       Г.К. Фазылова 

(Квалификационное свидетельство № 0000070)  

 

«31» марта 2021 года 
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Приложение 1 
к приказу 

Первого заместителя 
Премьер-Министра 

Республики Казахстан – 
Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 1 июля 2019 года № 665 

 
Приложение 2 

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года № 404 
 

Форма 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

отчетный период 2020 г. 

Индекс: № 1 – Б (баланс) 

Периодичность: годовая 

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 

посредством программного обеспечения 

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 

 

 

Наименование организации Акционерное общество 

 «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

 

Активы 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 

периода 

На начало 
отчетного 

периода 

I. Краткосрочные активы:       

Денежные средства и их эквиваленты 10 11 771 5 331 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

11 0 0 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

12 0 0 

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 

13 0 0 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 14 0 0 

Прочие краткосрочные финансовые активы 15 0 0 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

16 18 111 17 573 

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 17 0 0 

Краткосрочные активы по договорам с покупателями 18 0 0 
Текущий подоходный налог 19 0 0 
Запасы 20 47 146 68 480 
Биологические активы 21 0 0 
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Прочие краткосрочные активы 22 6 143 5 367 

Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 
022) 

100 83 171 96 751 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные 
для продажи 

101 0 0 

II. Долгосрочные активы       

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

110 0 0 

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

111 0 0 

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 

112 0 0 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 0 0 
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 0 0 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 0 0 

Прочие долгосрочные финансовые активы 116 0 0 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

117 0 0 

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 0 0 
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 0 0 

Инвестиционное имущество 120 0 0 
Основные средства 121 204 014 230 399 

Актив в форме права пользования 122 0 0 
Биологические активы 123 3 467 0 
Разведочные и оценочные активы 124 0 0 

Нематериальные активы 125 73 198 78 371 
Отложенные налоговые активы 126 0 0 

Прочие долгосрочные активы 127 0 0 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 
127) 

200 280 679 308 770 

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)   363 850 405 521 

Обязательство и капитал 
Код 

строки 
    

III. Краткосрочные обязательства       

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

210 0 0 

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

211 0 0 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 0 0 
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 0 0 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

214 472 24 672 

Краткосрочные оценочные обязательства 215 29 015 3 284 
Текущие налоговые обязательства по подоходному 
налогу 

216 4 022 31 486 

Вознаграждения работникам 217 9 7 302 
Краткосрочная задолженность по аренде 218 0 0 
Краткосрочные обязательства по договорам 
покупателями 

219 0 0 

Государственные субсидии 220 0 0 
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Дивиденды к оплате 221 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 222 1 0 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 
по 222) 

300 33 519 66 744 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных 
для продажи 

301 0 0 

IV. Долгосрочные обязательства       

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

310 0 0 

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

311 0 0 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 0 0 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 15 000 55 928 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

314 0 0 

Долгосрочные оценочные обязательства 315 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 316 27 151 3 018 
Вознаграждения работникам 317 0 0 
Долгосрочная задолженность по аренде 318 0 0 
Долгосрочные обязательства по договорам с 
покупателями 

319 0 0 

Государственные субсидии 320 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 321 0 0 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 
по 321) 

400 42 151 58 946 

V. Капитал       

Уставный (акционерный) капитал 410 296 352 296 352 

Эмиссионный доход 411 0 0 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 0 0 
Компоненты прочего совокупного дохода 413 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (8 172) (16 521) 

Прочий капитал 415 0 0 

Итого капитал, относимый на собственников (сумма 
строк с 410 по 415) 

420 288 180 279 831 

Доля неконтролирующих собственников 421 0 0 

Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 288 180 279 831 

Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 
500) 

  
363 850 405 521 

 

Председатель Правления: Ильин А. И.     

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись) 

 
Главный бухгалтер: Радченко Ю. А.     

   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись) 

 
Место печати 
 
«31» марта 2021 года, г. Алматы, Республика Казахстан 
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                                                                                                                                            Приложение 2 
                                                                                                                                                 к приказу 

                                                                                                                                     Первого заместителя 
                                                                                                                                        Премьер-Министра 

                                                                                                                                    Республики Казахстан – 
                                                                                                                                        Министра финансов 

                                                                                                                                      Республики Казахстан 
                                                                                                                                 от 1 июля 2019 года № 665 

 
                                                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                                             к приказу Министра финансов 
                                                                                                                                      Республики Казахстан 

                                                                                                                                 от 28 июня 2017 года № 404 
 

Форма 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

отчетный период 2020 г. 

Индекс: № 2 – ОПУ 

Периодичность: годовая 

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 

посредством программного обеспечения 

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 

 

 

Наименование организации Акционерное общество 

 «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

за год закончившийся 31 декабря 2020 года 

 

Наименование показателей 
Код 

строки 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

Выручка 10 1 065 930 1 060 215 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 11 (933 345) (894 237) 

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 12 132 585 165 978 

Расходы по реализации 13 0 0 

Административные расходы 14 (134 153) (121 707) 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строки с 012 по 014) 

20 (1 568) 44 271 

Финансовые доходы 21 0 0 

Финансовые расходы 22 0 0 

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

23 0 0 

Прочие доходы 24 42 807 1 019 

Прочие расходы 25 (897) (38 024) 

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

100 40 342 7 266 
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Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 (35 154) (6 533) 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 + 
строка 101) 

200 5 188 733 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности 

201 0 0 

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

300 5 188 733 

собственников материнской организации 
 

0 0 

долю неконтролирующих собственников 
 

0 0 

Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 
440): 

400 0 0 

в том числе: 
 

  

переоценка долговых финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

410 0 0 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 

411 0 0 

эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог 

412 0 0 

хеджирование денежных потоков 413 0 0 

курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 

414 0 0 

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 

415 0 0 

прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 0 0 

корректировка при реклассификации в составе 
прибыли (убытка) 

417 0 0 

налоговый эффект компонентов прочего 
совокупного дохода 

418 0 0 

Итого прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в 
последующие периоды (за вычетом налога на 
прибыль) (сумма строк с 410 по 418) 

420 0 0 

переоценка основных средств и нематериальных 
активов 

431 0 0 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 

432 0 0 

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 

433 0 0 

налоговый эффект компонентов прочего 
совокупного дохода 

434 0 0 

переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

435 0 0 
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Итого прочий совокупный доход, не подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в 
последующие периоды (за вычетом налога на 
прибыль) (сумма строк с 431 по 435) 

440 0 0 

Общий совокупный доход (строка 300 + 
строка 400) 

500 5 188 733 

Общий совокупный доход, относимый на: 
 

  

собственников материнской организации 
 

0 0 

доля неконтролирующих собственников 
 

0 0 

Прибыль на акцию 600     

в том числе: 
 

  

Базовая прибыль на акцию: 
 

  

от продолжающейся деятельности 
 

17,5062 2,4800 
от прекращенной деятельности 

 
0 0 

Разводненная прибыль на акцию: 
 

  

от продолжающейся деятельности 
 

0,0000 0,0000 

от прекращенной деятельности   0 0 

 

 

Председатель Правления: Ильин А. И.     

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись) 

 
Главный бухгалтер: Радченко Ю. А.     

   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись) 

 
Место печати 
 
«31» марта 2021 года, г. Алматы, Республика Казахстан 
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                                                                                                                                            Приложение 3 

                                                                                                                                                 к приказу 

                                                                                                                                     Первого заместителя 

                                                                                                                                        Премьер-Министра 

                                                                                                                                    Республики Казахстан – 

                                                                                                                                        Министра финансов 

                                                                                                                                      Республики Казахстан 

                                                                                                                                 от 1 июля 2019 года № 665 

 

                                                                                                                                               Приложение 4 

                                                                                                                             к приказу Министра финансов 

                                                                                                                                      Республики Казахстан 

                                                                                                                                 от 28 июня 2017 года № 404 

 

Форма 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)  

отчетный период 2020 г. 

Индекс: № 3 – ДДС-П 

Периодичность: годовая 

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 

посредством программного обеспечения 

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 

 

 

Наименование организации Акционерное общество 

 «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

за год закончившийся 31 декабря 2020 года 

 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За 
отчетный 

период 

За 
предыдущий 

период 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности     

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
с 011 по 016) 

10 1 065 753 1 043 466 

в том числе: 
  

 

реализация товаров и услуг 11 310 818 1 043 251 
прочая выручка 12 0 0 
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13 754 574 0 
поступления по договорам страхования 14 0 0 

полученные вознаграждения 15 0 0 

прочие поступления 16 361 215 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
021 по 027) 

20 1 006 248 1 006 012 

в том числе: 
  

 

платежи поставщикам за товары и услуги 21 272 584 353 241 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 124 108 0 
выплаты по оплате труда 23 490 161 442 083 
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выплата вознаграждения 24 0 0 
выплаты по договорам страхования 25 0 0 

подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 118 930 190 069 

прочие выплаты 27 465 20 619 

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

30 59 505 37 454 

II. Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

    

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
с 041 по 052) 

40 0 0 

в том числе: 
  

 

реализация основных средств 41 0 0 
реализация нематериальных активов 42 0 0 
реализация других долгосрочных активов 43 0 0 

реализация долевых инструментов других организаций 
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 
предпринимательстве 

44 0 0 

реализация долговых инструментов других организаций 45 0 0 

возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями 

46 0 0 

изъятие денежных вкладов 47 0 0 
реализация прочих финансовых активов 48 0 0 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 49 0 0 
полученные дивиденды 50 0 0 
полученные вознаграждения 51 0 0 

прочие поступления 52 0 0 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
061 по 073) 

60 11 619 40 223 

в том числе: 
  

 

приобретение основных средств 61 11 619 4 420 
приобретение нематериальных активов 62 0 35 803 

приобретение других долгосрочных активов 63 0 0 

приобретение долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве 

64 0 0 

приобретение долговых инструментов других 
организаций 

65 0 0 

приобретение контроля над дочерними организациями 66 0 0 
размещение денежных вкладов 67 0 0 

выплата вознаграждения 68 0 0 
приобретение прочих финансовых активов 69 0 0 
предоставление займов 70 0 0 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 71 0 0 

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 72 0 0 

прочие выплаты 73 0 0 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (строка 040 – строка 060) 

80 (11 619) (40 223) 

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

90 0 0 

в том числе: 
  

 

эмиссия акций и других финансовых инструментов 91 0 0 
получение займов 92 0 0 
полученные вознаграждения 93 0 0 

прочие поступления 94 0 0 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
101 по 105) 

100 41 661 1 281 

в том числе: 
  

 

погашение займов 101 0 0 
выплата вознаграждения 102 0 0 
выплата дивидендов 103 733 1 281 

выплаты собственникам по акциям организации 104 0 0 

прочие выбытия 105 40 928 0 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности (строка 090 – строка 100) 

110 (41 661) (1 281) 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 215 (260) 

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных 
средств и их эквивалентов 

130 0 0 

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств 
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 
120 +/- строка 130) 

140 6 440 (4 310) 

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

150 5 331 9 641 

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

160 11 771 5 331 

 

 

Председатель Правления: Ильин А. И.     

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись) 

 
Главный бухгалтер: Радченко Ю. А.     

   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись) 

 
Место печати 
 
«31» марта 2021 года, г. Алматы, Республика Казахстан 

    

 



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                                                                                                                                  АО  «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                                                                                                                                                           17 

Приложение 5 
к приказу 

Первого заместителя 
Премьер-Министра 

Республики Казахстан – 
Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 1 июля 2019 года № 665 

 
Приложение 6 

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года №404 
 

Форма 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  

отчетный период 2020 г. 

Индекс: № 5 – ИК 

Периодичность: годовая 

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 

 

Наименование организации Акционерное общество 

 «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

за год закончившийся 31 декабря 2020 года 

Наименование 

компонентов 

Код 

строки 

Капитал, относимый на собственников 
Доля 

неконтроли 

рующих 

собственников 

Итого 

капитал 
Уставный 

(акционерный) 

капитал 

Эмиссионный 

доход 

Выкупленные 

собственные 

долевые 

инструменты 

Компоненты 

прочего 

совокупного 

дохода 

Нераспреде 

ленная 

прибыль 

Прочий 

капитал 
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Сальдо на 1 января 

предыдущего года 
010 296 352 0 0 4 600 64 268 0 0 365 220 

Изменение в учетной 

политике 
011 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пересчитанное сальдо 

(строка 010 +/- строка 

011) 

100 296 352 0 0 4 600 64 268 0 0 365 220 

Общий совокупный 

доход, всего (строка 

210 + строка 220): 

200 0 0 0 0 733 0 0 733 

Прибыль (убыток) за 

год 
210 0 0 0 0 733 0 0 733 

Прочий совокупный 

доход, всего (сумма 

строк с 221 по 229): 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 0 

переоценка долговых 

финансовых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход (за 

минусом налогового 

эффекта) 

221 0 0 0 0 0 0 0 0 

переоценка долевых 

финансовых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 

222 0 0 0 0 0 0 0 0 
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совокупный доход (за 

минусом налогового 

эффекта) 

переоценка основных 

средств и 

нематериальных 

активов (за минусом 

налогового эффекта) 

223 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля в прочем 

совокупном доходе 

(убытке) 

ассоциированных 

организаций и 

совместной 

деятельности, 

учитываемых по методу 

долевого участия 

224 0 0 0 0 0 0 0 0 

актуарные прибыли 

(убытки) по 

пенсионным 

обязательствам 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

эффект изменения в 

ставке подоходного 

налога на отсроченный 

налог 

226 0 0 0 0 0 0 0 0 

хеджирование 

денежных потоков (за 

минусом налогового 

эффекта) 

227 0 0 0 0 0 0 0 0 
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хеджирование чистых 

инвестиций в 

зарубежные операции 

228 0 0 0 0 0 0 0 0 

курсовая разница по 

инвестициям в 

зарубежные 

организации 

229 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операции с 

собственниками, всего 

(сумма строк с 310 по 

318): 

300 0 0 0 0 (1 281) 0 0 (1 281) 

в том числе:                 0 

Вознаграждения 

работников акциями: 
310 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 0 

стоимость услуг 

работников 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 

выпуск акций по схеме 

вознаграждения 

работников акциями 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

налоговая выгода в 

отношении схемы 

вознаграждения 

работников акциями 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Взносы собственников 311 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск собственных 

долевых инструментов 

(акций) 

312 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск долевых 

инструментов, 
313 0 0 0 0 0 0 0 0 



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                                                                                                                                  АО  «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                                                                                                                                                           21 

связанный с 

объединением бизнеса 

Долевой компонент 

конвертируемых 

инструментов (за 

минусом налогового 

эффекта) 

314 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов 315 0 0 0 0 (1 281) 0 0 (1 281) 

Прочие распределения 

в пользу собственников 
316 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие операции с 

собственниками 
317 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изменения в доле 

участия в дочерних 

организациях, не 

приводящей к потере 

контроля 

318 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие операции 319 0 0 0 (4 600) (80 241) 0 0 (84 841) 

Сальдо на 1 января 

отчетного года 

(строка 100 + строка 

200 + строка 

300+строка 319) 

400 296 352 0 0 0 (16 521) 0 0 279 831 

Изменение в учетной 

политике 
401 0 0 0 0   0 0 0 

Пересчитанное сальдо 

(строка 400 +/- строка 

401) 

500 296 352 0 0 0 (16 521) 0 0 279 831 

Общий совокупный 

доход, всего (строка 

610 + строка 620): 

600 0 0 0 0 5 188 0 0 5 188 



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                                                                                                                                  АО  «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                                                                                                                                                           22 

Прибыль (убыток) за 

год 
610 0 0 0 0 5 188 0 0 5 188 

Прочий совокупный 

доход, всего (сумма 

строк с 621 по 629): 

620 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 0 

переоценка долговых 

финансовых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход (за 

минусом налогового 

эффекта) 

621 0 0 0 0 0 0 0 0 

переоценка долевых 

финансовых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход (за 

минусом налогового 

эффекта) 

622 0 0 0 0 0 0 0 0 

переоценка основных 

средств и 

нематериальных 

активов (за минусом 

налогового эффекта) 

623 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля в прочем 

совокупном доходе 
624 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(убытке) 

ассоциированных 

организаций и 

совместной 

деятельности, 

учитываемых по методу 

долевого участия 

актуарные прибыли 

(убытки) по 

пенсионным 

обязательствам 

625 0 0 0 0 0 0 0 0 

эффект изменения в 

ставке подоходного 

налога на отсроченный 

налог 

626 0 0 0 0 0 0 0 0 

хеджирование 

денежных потоков (за 

минусом налогового 

эффекта) 

627 0 0 0 0 0 0 0 0 

хеджирование чистых 

инвестиций в 

зарубежные операции 

628 0 0 0 0 0 0 0 0 

курсовая разница по 

инвестициям в 

зарубежные 

организации 

629 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операции с 

собственниками всего 

(cумма строк с 710 по 

718) 

700 0 0 0 0 (733) 0 0 (733) 

в том числе:                 0 
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Вознаграждения 

работников акциями 
710 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 0 

стоимость услуг 

работников 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 

выпуск акций по схеме 

вознаграждения 

работников акциями 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

налоговая выгода в 

отношении схемы 

вознаграждения 

работников акциями 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Взносы собственников 711 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск собственных 

долевых инструментов 

(акций) 

712 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск долевых 

инструментов, 

связанный с 

объединением бизнеса 

713 0 0 0 0 0 0 0 0 

Долевой компонент 

конвертируемых 

инструментов (за 

минусом налогового 

эффекта) 

714 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов 715 0 0 0 0 (733) 0 0 (733) 

Прочие распределения 

в пользу собственников 
716 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие операции с 

собственниками 
717 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Изменения в доле 

участия в дочерних 

организациях, не 

приводящей к потере 

контроля 

718 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие операции 719 0 0 0 0 3 894 0 0 3 894 

Сальдо на 31 декабря 

отчетного года 

(строка 500 + строка 

600 + строка 700 + 

строка 719) 

800 296 352 0 0 0 (8 172) 0 0 288 180 

 

 

Председатель Правления: Ильин А. И.     
    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись) 
 
Главный бухгалтер: Радченко Ю. А.     
   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись) 
 
Место печати 
 
«31» марта 2021 года, г. Алматы, Республика Казахстан 

    

 

 

 



АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
Пояснительная записка, включающая краткое описание существенных элементов учетной 
политики и прочую пояснительную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
и за год, заканчивающийся на указанную дату 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                        26 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

СУЩЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОЧУЮ  

ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

1. Общие сведения Общества и его деятельности 

Выпуск финансовой отчетности Акционерного общества «Научный центр 

противоинфекционных препаратов» (далее Общество по состоянию на 31 декабря 2020 года и за 

год, заканчивающийся на указанную дату, был утвержден Председателем Правления 31 марта 2021 

года. 

Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее 

Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в мае 2013 года (Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица №4612-1910-01-АО от 18 мая 2013 г.). Общество было создано путем 

реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Научный центр противоинфекционных препаратов» Комитета промышленности 

Министерства индустрии и технологий Республики Казахстан (Постановление Правительства 

Республики Казахстан №706 от 31 мая 2012 мая). 

 

 

Полное название Общества 
Акционерное общество «Научный центр 

противоинфекционных препаратов» 

Юридический адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы, 

Ул. Ауэзова, 84 

Фактический адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы, 

пр.Аль-Фараби, д.75а 

 

 Целью деятельности Общества является исследования и разработки в области 

противоинфекционных препаратов (ОКЭД 72195).  Целями и основными направлениями 

деятельности Общества являются:  

− научная деятельность в сфере медицины, химии, фармакологии и фармации по защите 

человека от бактериальных, вирусных и бактериальновирусных (микст) инфекций; 

− разработка и производство новых противоинфекционных лекарственных средств.  

Для достижения указанных целей Общество в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке осуществляет следующие виды деятельности:   

− разработка и исследование новых лекарственных средств и ветеринарных препаратов, в 

том числе против особо опасных инфекций человека бактериальной и вирусной природы 

и микстинфекций и способов их применения;    

− осуществление научной деятельности в области медицины, врачебной и лечебно-

диагностической деятельности;   

− участие в изучении и создании лекарственных средств с использованием наркотических 

средств и их производных, психотропных веществ и прекурсоров;  

− обучение, подтверждение соответствия, сертификация на территории Республики 

Казахстан по основным видам деятельности Общества.  

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Республики Казахстан. 
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Согласно учредительным документам   органами управления Общества являются: 

• Высший орган – Единственный акционер; 

• Орган управления – Совет Директоров; 

• Исполнительный орган – Правление; 

• Контрольный орган - Служба внутреннего аудита. 

 

2. Обзор существенных аспектов учетной политики. 

 

Утверждение 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 Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

 

Принцип непрерывности деятельности 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из 

допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это 

предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной 

деятельности в обозримом будущем. Руководство считает, что будущие потоки денежных средств 

от операционной деятельности будут достаточными для выполнения обязательств Общества, и 

Общество сможет непрерывно продолжить свою деятельность. 

 

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. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 

валютному курсу, действующему на отчетную дату. Полученные в результате пересчета курсовые 

разницы отражаются в отчете о совокупном доходе.  

 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и наличные 

денежные средства, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не 

более 12 месяцев. Прилагаемый отчет о движении денежных средств подготовлен по прямому 

методу.  

 

Оценка эффекта отсроченного подоходного налога  

На каждую отчетную дату руководство Общества определяет будущий эффект отсроченного 

подоходного налога путем сравнения балансовых сумм активов и обязательств в финансовой 

отчетности с соответствующей 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 существует вероятность 

получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы 

соответствующие вычитаемые временные разницы. Отсроченные налоговые активы 
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анализируются по состоянию на каждую отчетную дату и снижаются в той части, в которой 

реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

 

Нематериальные активы 

Первоначально нематериальные активы, приобретенные отдельно, признаются по 

себестоимости. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по 

себестоимости за минусом накопленной амортизации и обесценения.  

 

Для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО и последующего предоставления 

данной финансовой отчетности акционеру Общество применяет следующую классификацию 

нематериальных активов по группам и подгруппам: 

 

 

 Срок полезной службы 

Патент на изобретение                                                                                                                             20 лет 

 

Неамортизируемые нематериальные активы подлежат тестированию на предмет 

возможного обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в конце каждого 

отчетного периода. В случае наличия убытков от обесценения такие убытки признаются в отчете 

о совокупном доходе того периода, когда возникают такие убытки.  

 

Самостоятельное создание нематериальных активов 

В отношении нематериальных активов, создаваемых Обществом самостоятельно, обычно 

сложно установить, соответствуют ли они критериям признания по следующим причинам: 

1) как правило, трудно установить, идентифицируем ли нематериальный актив и вероятно 

ли поступление от него будущих экономических выгод, и если идентифицируем, то в какой момент 

времени он возникает; 

2) сложно определить стоимость такого актива, поскольку необходимо отделить затраты на 

его создание от затрат на развитие Общества в целом.  

 

В связи с этим, при признании нематериального актива, созданного Обществом 

самостоятельно, применяются дополнительные требования. Для того, чтобы оценить, 

соответствует ли внутренне созданный нематериальный актив критериям признания, Общество 

классифицирует создание актива на: 

1) фазу научных исследований (предпринимается для получения новых научных или 

технических знаний); 

2) фазу опытно-конструкторских разработок (это применение результатов исследований 

или других знаний при разработке рецептур новых продуктов, планировании или проектировании 

производства новых или существенно улучшенных материалов, устройств, товаров, процессов, 

систем или услуг до начала их коммерческого производства или использования). 

 

Любые затраты на фазе научных исследований признаются расходами того периода, в 

котором понесены. Если Общество не может отличить фазу научных исследований от фазы 

опытно-конструкторских разработок, то она рассматривает затраты по данному внутреннему 

проекту так, как если бы они были понесены только в фазе научных исследований. 



АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
Пояснительная записка, включающая краткое описание существенных элементов учетной 
политики и прочую пояснительную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
и за год, заканчивающийся на указанную дату 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                        29 

Нематериальный актив, возникающий из фазы опытно-конструкторских разработок, 

признается тогда, и только тогда, когда Общество может продемонстрировать соблюдение всех 

следующих условий: 

1) техническую осуществимость завершения разработки нематериального актива так, чтобы 

он был доступен для использования или продажи; 

2) свое намерение завершить разработку нематериального актива с последующим его 

использованием или продажей; 

3) свою способность использовать или продать нематериальный актив; 

4) то, как нематериальный актив будет создавать вероятные будущие экономические 

выгоды – либо через наличие рынка для продукции от эксплуатации нематериального актива или 

самого нематериального актива, либо, если предполагается его внутреннее использование, 

доказать полезность нематериального актива; 

5) доступность технических, финансовых и других ресурсов для завершения разработки и для 

использования или продажи нематериального актива; и 

6) способность достоверно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе 

его разработки. 

 

Доступность ресурсов для завершения, использования и получения выгод от 

нематериального актива может быть продемонстрирована, например, бизнес-планом, 

показывающим необходимые технические, финансовые и другие ресурсы и способность Общества 

получить эти ресурсы.  

Затраты, признанные как расходы текущего периода до даты, когда они впервые начинают 

отвечать критериям признания нематериального актива, не восстанавливаются в качестве актива. 

 

Стоимость самостоятельно созданного нематериального актива включает все затраты, 

которые могут быть непосредственно распределены или отнесены на надежной и 

последовательной основе на создание, производство и подготовку актива к его использованию по 

предназначению. 

 

Последующая оценка нематериального актива. 

Общество после первоначального признания не производит переоценку нематериальных 

активов в сторону увеличения их первоначальной стоимости. МСФО требуют признания убытка от 

обесценения в случаях, когда чистая балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую 

стоимость.  

Возмещаемая стоимость нематериального актива определяется как наибольшая из 

величины: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (выбытие) и ценности 

нематериального актива от его дальнейшего использования. Поскольку Общество не 

переоценивает нематериальные активы, то убыток от обесценения / восстановление убытка от 

обесценения должны отражаться в отчете прибылях и убытках и прочем о совокупном доходе 

отдельной строкой, если это существенно. Ожидаемая ценность от дальнейшего использования 

определяется для каждого индивидуального нематериального актива. 

 

Учет выбытия нематериальных активов. 

Нематериальный актив исключается с баланса компаний Общества при его выбытии, или в 

том случае, когда принято решение о прекращении использования актива и от его выбытия далее 
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не ожидается экономических выгод. Финансовый результат от выбытия или изъятия из 

обращения нематериального актива определяется как разница между чистыми поступлениями от 

выбытия нематериального актива и его чистой балансовой стоимостью и отражается в 

соответствующих строках отчета о совокупном доходе. Чистая балансовая стоимость определяется 

как сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной амортизации и 

накопленного убытка от обесценения. 

 

Основные средства 

Учет основных средств ведется в соответствии с МСФО IAS 16 «Основные средства».  После 

признания объекта основных средств в качестве актива Общество применяет метод учета по 

первоначальной стоимости: объект основных средств учитывается по своей первоначальной 

стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

 

Износ основных средств рассчитывается на основе прямолинейного метода в течение 

расчетного срока полезной службы: 

 

 Срок полезной службы 

Земля Не амортизируется 

Здания От 25 до 50 лет 

Машины и оборудование От 10 до 20 лет 

Компьютеры От 2 до 5 лет 

Транспортные средства От 4 до 10 лет 

Другие виды основных средств От 3 до 20 лет 

 

Списание основных средств с баланса происходит при их выбытии или в случае, если в 

будущем не ожидается получения экономических 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 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. 

 

Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату Общество определяет, имеются ли признаки возможного 

обесценения актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное 

тестирование актива на обесценение, Общество производит оценку возмещаемой стоимости 

актива. Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая из следующих величин: справедливой 

стоимости актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на 

продажу, и ценности от использования актива. 

 

Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключение случаев, когда 

актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, 

генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива 

превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до 
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возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования, будущие денежные потоки 

дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 

рыночную оценку временной стоимости денег 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 стоимости. 

 

Убытки от обесценения текущей деятельности признаются в отчете о совокупном доходе в 

составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесценения актива. 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 возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего 

денежные 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 возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом 

амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если предыдущие годы не был 

бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о 

совокупном доходе. 

 

Финансовые инструменты.  

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе 

три части проекта по учету финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и 

учет хеджирования. 

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января   2018 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За 

исключением учета хеджирования, стандарт применяется ретроспективно, но предоставление 

сравнительной информации не является обязательным.  

Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, применяются 

перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями. Общество начало применять новый 

стандарт с даты вступления в силу и не пересчитывало сравнительную информацию за 

предыдущие периоды.  

 

Финансовые инструменты - Финансовые активы 

Общество классифицирует финансовые активы как оцениваемые впоследствии по 

амортизированной стоимости, справедливой стоимости через прочий совокупный доход или 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из: 

a) бизнес-модели, используемой организацией для управления финансовыми активами, и 

b) характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором 

денежными потоками. 
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Классификация финансовых активов 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба 

следующих условия: 

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных 

потоков, и 

• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга 

и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

 

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, если выполняются оба следующих условия: 

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как 

путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи 

финансовых активов, и 

• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга 

и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.  

 

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

за исключением случаев, когда он оценивается по амортизированной стоимости или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход в соответствии. Однако Общество при 

первоначальном признании определенных инвестиций в долевые инструменты, которые в 

противном случае оценивались бы по справедливой стоимости через прибыль или убыток, может 

по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей отмены, представлять 

последующие изменения их справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода. 

Общество может при первоначальном признании финансового актива по собственному 

усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемый 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или 

значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (иногда 

именуемую «учетным несоответствием»), которая иначе возникла бы вследствие использования 

различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними прибылей и 

убытков. 

 

Первоначальное признание 

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставку активов в 

срок, устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 

определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения 

сделки, то есть на дату, когда Общество принимает на себя обязательство купить или продать 

актив. 

За исключением торговой дебиторской задолженности, при первоначальном признании 

Общество должно оценивать финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой 

стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового 

обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму 
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затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива 

или финансового обязательства.  

 

При первоначальном признании Общество должно оценивать торговую дебиторскую 

задолженность по цене сделки, если торговая дебиторская задолженность не содержит 

значительного компонента финансирования в соответствии с МСФО (IFRS) 15  

 

При использовании Обществом учета по дате расчетов для актива, который впоследствии 

оценивается по амортизированной стоимости, такой актив первоначально признается по 

справедливой стоимости на дату заключения сделки. 

 

Прекращение признания 

Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива) прекращает 

признаваться, если:  

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо  

• Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на 

себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 

объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; 

• и либо (a) 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 передала контроль над данным активом. 

 

Если Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо 

заключило транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с 

правом собственности, и, если да, в каком объеме. Если Общество не передало, но и не сохранило за 

собой практически все риски и выгоды от актива, а также не передало контроль над активом, 

Общество продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой оно продолжает свое 

участие в нем.  

В этом случае Общество также признает соответствующее обязательство. Переданный актив 

и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и 

обязательства, сохраненные Обществом. Продолжающееся участие, которое принимает форму 

гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшей из следующих величин: 

первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы возмещения, выплата 

которой может быть потребована от Общества. 

 

Обесценение финансовых активов 

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Общество отражало по всем долговым ценным бумагам, займам 

и торговой дебиторской задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или 

ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

 

Организации всегда должны оценивать оценочный резерв под убытки в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, в случае: 

торговой дебиторской задолженности или активов по договору, которые возникают 

вследствие операций, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 15, и которые: 
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− не содержат значительного компонента финансирования в соответствии с МСФО 

(IFRS) 15 (или, когда организация применяет упрощение практического характера, 

предусмотренное пунктом 63 МСФО (IFRS) 15); или 

− содержат значительный компонент финансирования в соответствии с МСФО (IFRS) 15, 

если организация в качестве своей учетной политики выбирает оценку оценочного 

резерва под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. 

Данная учетная политика должна применяться ко всей такой торговой дебиторской 

задолженности или всем таким активам по договору, но может применяться отдельно 

к торговой дебиторской задолженности и к активам по договору; 

− дебиторской задолженности по аренде, которая возникает вследствие операций, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 16, если организация в качестве своей 

учетной политики выбирает оценку оценочного резерва под убытки в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Данная учетная политика должна 

применяться ко всей дебиторской задолженности по аренде, но может применяться 

по отдельности к дебиторской задолженности по финансовой и операционной аренде. 

 

На основании данных положений МСФО (IFRS) 9   Общество применяет упрощенный подход 

и отражает ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой дебиторской задолженности.  

 

Финансовые обязательства 

Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по 

амортизированной стоимости, за исключением: 

• финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами производные 

инструменты, впоследствии оцениваются по справедливой стоимости; 

• финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового 

актива не соответствует требованиям для прекращения признания или когда 

применяется принцип учета продолжающегося участия; 

• договоров финансовой гарантии.  

• обязательств по предоставлению займа по процентной ставке ниже рыночной.  

• условного возмещения, признанного приобретателем при объединении бизнесов, к 

которому применяется МСФО (IFRS) 3. Такое условное возмещение впоследствии 

оценивается по справедливой стоимости, изменения которой признаются в составе 

прибыли или убытка. 

 

При первоначальном признании финансового обязательства Общество может по 

собственному усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как 

оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это обеспечивает 

представление более уместной информации в результате того, что-либо: 

 

• это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к 

оценке или признанию (иногда именуемую «учетным несоответствием»), которая иначе 

возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств 

либо признания связанных с ними прибылей и убытков; либо 
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• управление группой финансовых обязательств или группой финансовых активов и 

финансовых обязательств и оценка ее результатов осуществляются на основе 

справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией 

управления рисками или инвестиционной стратегией, и на этой же основе формируется 

внутренняя информация о такой группе, предоставляемая ключевому управленческому 

персоналу организации (например, совету директоров и руководству Общества). 

 

Прекращение признания 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 

аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство 

заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 

условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или 

изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало 

признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о 

прибыли или убытке. 

 

Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 

представлению в консолидированном отчете о финансовом положении, когда имеется юридически 

защищенное в настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется 

намерение произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим 

погасить обязательства. 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на 

активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или 

котировок дилеров (котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для 

коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, 

справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. 

Такие методики могут включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе 

сделок, использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ 

дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки. 

 

Товарно-материальные запасы  

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости 

и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это предполагаемая цена 

реализации в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение 

производства и возможных затрат 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 надлежащее состояние, за вычетом торговых 

скидок и возврата переплат. 



АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
Пояснительная записка, включающая краткое описание существенных элементов учетной 
политики и прочую пояснительную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
и за год, заканчивающийся на указанную дату 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                        36 

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. Тогда, когда Общество ожидает, что 

резерв будет возмещен, к примеру, по договору страхования, возмещения отражается как 

отдельный актив, но только тогда, когда возмещение является вероятным. 

Если влияние временной стоимости денег является существенным, резервы рассчитываются 

посредством дисконтирования ожидаемого будущего движения денежных средств по ставке до 

уплаты налогов, 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 финансовые затраты. 

 

Акционерный капитал 

Акционерный капитал учитывается по себестоимости и состоит из простых акций. Выплата 

дивидендов по простым акциям отражается в уменьшении собственного капитала в том периоде, 

когда они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются, как 

последующее событие в соответствии с МСФО 10 «События, произошедшие после отчетной даты», 

и раскрывается соответствующим образом. 

 

Аренда 

Общество вправе заключать договоры аренды имущества   как финансируемой, так и 

операционной (текущей).  Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или арендодателя 

ведется в соответствии с МСФО 17 «Аренда».  Аренда земли является операционной арендой, так 

как срок использования земли не ограничен. Если в составе рыночной стоимости арендуемого 

имущества цена земли менее 25% - операция рассматривается как аренда здания (или 

оборудования), если больше 25 % - аренда земли учитывается отдельно. Доходы и расходы по 

договорам текущей аренды признаются в отчете о совокупном доходе за период. 

 

Выручка 

МСФО (IFRS) МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» был выпущен в мае 

2014 года, а в апреле 2016 года были внесены поправки.   Стандарт предусматривает модель, 

включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с 

покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, 

право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг 

покупателю. Новый стандарт по выручке заменил все существующие требования МСФО к 

признанию выручки.  

Будет требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное 

ретроспективное применение для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 

этой даты; при этом допускается досрочное применение. Общество применило данный стандарт 

ретроспективно и корректировок финансовой отчетности предыдущих периодов не 

потребовалось.  

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Обществом 

оценивается как вероятное, и, если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от 
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времени осуществления платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного 

или подлежащего получению возмещения с учетом определенных в договоре условий платежа и за 

вычетом налогов или пошлин. Общество пришло к выводу, что оно выступает в качестве 

принципала по всем заключенным ею договорам, предусматривающим получение выручки, 

поскольку во всех случаях оно является основной стороной, принявшей на себя обязательства по 

договору, обладает свободой действий в отношении ценообразования и также подвержена риску 

обесценения запасов и кредитному риску. Для признания выручки также должны выполняться 

следующие критерии: 

 

 Продажа товаров  

Выручка от продажи товаров признается, как правило, при отгрузке товара, когда 

значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на товары, переходят к 

покупателю. Выручка от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного 

или подлежащего получению возмещения, за вычетом возвратов и компенсаций, торговых и 

накопительных оптовых скидок. 

 

Оказание услуг 

Выручка от оказания услуг признается, исходя из стадии выполнения работ. Стадия 

выполнения работ оценивается как процент выполненных услуг к отчетной дате от общего объема 

запланированных услуг по каждому договору. Если финансовый результат от договора не может 

быть надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов, 

которые могут быть возмещены.  

 

Авансовые платежи, полученные от покупателей 

Как правило, Общество получает от покупателей только краткосрочные авансовые платежи. 

Они отражаются в составе торговой и прочей кредиторской задолженности. Однако время от 

времени Общество может получать долгосрочные авансовые платежи от покупателей. В 

соответствии с действующей учетной политикой Общество представляет такие платежи в отчете 

о финансовом положении как отложенную выручку в составе долгосрочных обязательств.  

Согласно действующей учетной политике в отношении долгосрочных авансовых платежей 

процент не начислялся. Согласно МСФО (IFRS) 15 Общество должно определить, содержат ли 

договоры значительный компонент финансирования. Однако Общество приняло решение 

использовать упрощение практического характера, предусмотренное МСФО (IFRS) 15, и не будет 

корректировать обещанную сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента 

финансирования в договорах, если в момент заключения договора Общество ожидает, что период 

между передачей Обществом обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупателем 

такого товара или услуги составит не более одного года. Следовательно, применительно к 

краткосрочным авансовым платежам Общество не будет учитывать компонент финансирования, 

даже если он является значительным.  

 

Налоги на прибыль 

Расходы по подоходному налогу представляют собой сумму текущих налогов к уплате и 

отсроченного налога. 

Текущий налог к уплате основан на сумме налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе, 
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поскольку она исключает статьи доходов или расходов, которые облагаются налогом или подлежат 

вычету в другие годы и, кроме того, исключает статьи, которые никогда не облагаются налогом и 

не подлежат вычету. Обязательство Общества по текущему налогу рассчитывается с 

использованием налоговых ставок, которые действуют на дату составления финансовой 

отчетности 

Отсроченный налог признается по временным разницам между балансовой стоимостью 

активов и обязательств в финансовой отчетности и соответствующей их налоговой базой, 

используемой при расчете налогооблагаемой прибыли и учитывается по методу обязательств. 

Отсроченные налоговые обязательства отражаются в отношении всех налогооблагаемых 

временных разниц, а отсроченные налоговые активы отражаются с учетом вероятности наличия в 

будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, 

принимаемые для целей налогообложения.  

 

Активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу учитываются с 

использованием налоговых ставок, применение которых ожидается в течение периода выбытия 

активов или погашения обязательств, или по тем налоговым ставкам (и в соответствии с 

налоговым законодательством), которые были введены на отчетную дату. Оценка отложенных 

налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия того, как Общество ожидает 

на отчетную дату возместить или погасить балансовую стоимость своих активов и обязательств.  

 

Взаимозачет по отсроченным налоговым активам и обязательствам производится в том 

случае, когда имеется юридически закрепленное право зачесть текущие налоговые активы против 

текущих налоговых обязательств, и когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому одним 

и тем же налоговым органом, и Общество планирует возместить свои налоговые активы и погасить 

налоговые обязательства на нетто-основе.  

 

Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в отчете о совокупном 

доходе, кроме случаев, когда они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на 

собственный капитал, когда налог признается непосредственно в собственном капитале.  

 

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 экономических выгод, не 

является маловероятной. 

 

Последующие события 

События, произошедшие после окончания года, которые представляют дополнительную 

информацию о положении Общества на дату составлению бухгалтерского баланса 

(корректирующие события), отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после 

окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в 

примечаниях, если они существенны. 
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Раскрытие информации о связанных сторонах 

Связанные стороны включают в себя руководящий персонал Общества, организации, в 

которых существенная доля права голоса принадлежит, прямо или косвенно, ключевому 

руководящему персоналу Общества, акционеров Общества, а также предприятия, контролируемые 

акционерами. 

 

3. Критические учетные суждения и источники неопределенности оценок 

 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование 

руководством Общества оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в 

отчетности суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату 

финансовой отчетности и приводимые в отчетности активы, обязательства, доходы и расходы, а 

также раскрытие условных активов и обязательств в течение отчетного периода. Наиболее 

существенные оценки рассмотрены ниже.   

Критические суждения также используются при учете определенных статей, таких как 

оценка финансовых инструментов, резервов по сомнительным долгам, износа и амортизации, 

обесценения долгосрочных активов, налогов и условных обязательств. В процессе применения 

учетной политики руководство приняло следующие суждения, которые оказали существенное 

влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности:  

 

Обесценение активов 

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков 

возможного обесценения. Если подобные признаки имеют место или если необходимо выполнить 

ежегодное тестирование актива на предмет обесценения, Общество проводит оценку возмещаемой 

суммы актива. Возмещаемая сумма актива – это наибольшая величина из справедливой стоимости 

актива или подразделения, генерирующего денежные 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 денежных средств, которые в значительной степени независимы от 

генерируемых другими активами или группами активов. В случае, если балансовая стоимость 

актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость 

списывается до возмещаемой суммы. При оценке стоимости использования, расчетные будущие 

денежные потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до 

налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости и рисков, 

относящихся к данным активам. 

 

Сроки полезной службы 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 учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с 

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки». 

 

Обязательства по операционной аренде 

Общество заключило договоры аренды земельных участков. Ввиду неопределенности срока 

службы и в связи с тем, что в конце срока аренды не предполагается передача права собственности, 
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Общество определило, что аренда земли классифицируется в качестве неаннулируемой 

операционной аренды.  

 

Резервы  

Общество создает резервы по сомнительной задолженности. Значительные суждения 

используются при определении сомнительной задолженности. 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 несоблюдения налогового законодательства, которые Общество не 

может оспорить или не считает, что оно не сможет успешно обжаловать, если дополнительные 

налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует вынесения 

существенных суждений и может измениться в результате изменений в налоговом 

законодательстве и нормативно-правовых актах, определения ожидаемых результатов по 

налоговым разбирательствам и текущего результата осуществляемой налоговыми органами 

проверки. 

 

Условные активы и обязательства   

Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только 

при возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных 

активов и обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного 

суждения и оценок результатов будущих событий. 

 

4. Денежные средства 

 

Денежные средства Общества в финансовой отчетности представлены как денежная 

наличность, находящаяся на счетах в банке.  В отчетном периоде операции с краткосрочными 

ценными бумагами не проводились.  

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Денежные средства в кассе в тенге 0 0 

Денежные средства на текущих счетах в тенге 11 392 4 977 

Денежные средства на карточных счетах в тенге 379 354 

Итого 11 771 5 331 

 

Денежные средства, представленные выше не содержат ограничения в их использовании или 

в качестве обеспечения каких-либо долгосрочных гарантий. На 31 декабря 2020 года текущие счета 

были беспроцентными. 
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 Standard & Poor's   

В тысячах казахстанских тенге 

В ин.валюте 
кредитный 

рейтинг  Долгоср.
/ Прогноз/  
Краткоср. 

В нац.валюте   
кредитный 

рейтинг  Долго
ср./ Прогноз/  

Краткоср. 

Долгоср. 
рейтинг по 

национальной 
шкале 

2020 

Денежные средства на текущих счетах в тенге: 11 392 

АО Capital Bank Kazakhstan - 
KZ347812203163980055 (KZT) 

NR NR NR 1 

АФ АО АТФ Банк - 
KZ24826A1KZTD2014095 (KZT) 

Стабильный/В- Стабильный/В- kzB- 7 094 

АО Bank RBK - 
KZ318210339812132380 (KZT) 

Стабильный/В- Стабильный/В- kzBB 10 

АО Capital Bank Kazakhstan - 
KZ567812203163980047 (KZT) 

NR NR NR 5 

АФ АО АТФ Банк - 
KZ39826A1KZTD2003640 (KZT) 

Стабильный/В- Стабильный/В- kzB- 4 282 

Денежные средства на карточных счетах в тенге: 379 

АО Казпочта - 
KZ45563A350000051458 (KZT) 

NR NR NR 134 

АФ АО АТФ Банк - 
4052566000485341 (KZT) 

Стабильный/В- Стабильный/В- kzB- 245 

 

5. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Торговая дебиторская задолженность сторонних 
организаций 

19 770 19 231 

Прочая дебиторская задолженность 972 2 023 

Итого 20 742 21 254 

Резерв на обесценение (2 631) (3 681) 

Итого торговая дебиторская задолженность сторонних 
организаций 

18 111 17 573 

 
Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в 

разрезе контрагентов: 

 
а) Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Международный центр научных исследований ТОО 2 631 
ТОО "Казфармаком" 16 540 
ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" 118 
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" 88 
ТОО "ПФК "Элеас" 246 
ТОО "ФитОлеум" 105 
ТОО "Химфарм" 42 

Итого 19 770     
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б) Прочая дебиторская задолженность: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 

ИП "Нурбосынов" 577 
ИП "Нурбосынов" 77 
ИП Кужахметова Анар Жетписовна 35 
ИП Кулжанбеков Нурдос Аскербекович 26 
РГКП "ХОЗу МИД РК" 41 
ТОО " PharmReview" 8 
ТОО "Kaz Press" 43 
ТОО "Вакансия" 64 
ТОО "ВесНорма" 100 
ТОО "Дастан-55" 1 

Итого 972 

 

в) Формирование резерва по обесценению в отчетном периоде, было следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Резерв по состоянию на 1 января 2020 г. (3 681) 

(Начисление)/восстановление за год 0 

Списание 1 050 

Резерв по состоянию на 31 декабря 2020 г. (2 631) 

 

Ниже представлен анализ сроков погашения дебиторской задолженности на 31 декабря 

2020г.: 

В тысячах тенге 
меньше 

1 мес. 
 1-3 
мес. 

от 3 мес. 
- 1 года 

от 1 - 3 лет Всего 

2020  

  

  

Дебиторская задолженность (за 
минусом резерва на обесценения) 2 313 4 426 0 11 372 18 111 

ИТОГО 2 313 4 426 0 11 372 18 111 

 

6. Запасы 

 

Остатки запасов на отчетную дату распределились следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Химические Реактивы 34 662 75 580 
Лабораторный Медицинский Инвентарь 10 141 16 612 
Запасы для транспорта 456 413 
Канцелярские Товары 640 732 
Прочие Материалы 9 044 17 419 

Итого 54 943 110 756 

Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов (7 797) (42 276) 

Итого 47 146 68 480 
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а) Движение сырья и материалов за отчетный период было следующее:  

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Сальдо на начало периода 110 756 98 535 

Приобретено 83 235 74 207 

Получено безвозмездно 0 4 

Списано на производственные расходы  (138 256) (58 936) 

Списано на административные расходы  (792) (997) 

Включено в стоимость долгосрочных активов 0 (2 057) 

Сальдо на конец периода 54 943 110 756 

   
Компания создала резерв на обесценение по ТМЗ, т.к. имеет товар, находящийся на складе 

более года.   

   

б) Движение по резерву на обесценение запасов представлено следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Сальдо на начало периода (42 276) 0 

Изменение резерва, отнесенное на доходы (расходы) 34 479 (42 276) 

Сальдо на конец периода (7 797) (42 276) 

 

Запасы, отраженные в финансовой отчетности на отчетную дату, являются собственностью 

Общества, не заложенные в качестве обеспечения каких-либо обязательств.  

В отчетном периоде была сделана корректировка обесценения запасов прошлых периодов в 

результате чего был признан доход от корректировки обесценения активов в сумме 34 479 тыс. 

тенге, которые были признаны в отчете в составе накопленных прибылей убытков прошлых лет. 

 

7. Прочие краткосрочные активы 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Авансы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 12 20 

Краткосрочные авансы выданные 5 215 5 043 

Расходы будущих периодов 916 304 

Итого 6 143 5 367 

 

а) Авансы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет:  

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Налог на добавленную стоимость  4 

Индивидуальный подоходный налог 4 

Налог на транспортные средства 4 

Итого 12 
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б) Краткосрочные авансы выданные  

В тысячах казахстанских тенге 2020 

АФ ТОО "Sinooil" 1 451 

Леруа Мерлен Казахстан ТОО 3 

НИИС КПИС МЮ РК РГКП 563 

Перфект Эко ТОО 36 

РГП Нац.центр экспертизы лек. средств  272 

ТОО "HEADHUNTER.KZ" (ХЕДХАНТЕР.КЕЙЗЕТ) 16 

ТОО "Институт сейсмологии" 2 608 

ТОО ЛаборФарма  68 

ТОО Портал-Темир 100 

филиал РГП на ПВХ "Национальный центр экспертизы"  98 

Итого 5 215 
  

в) Расходы будущих периодов  

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Страхование 910 

Информационный доступ 6 

Итого 916 
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8. Основные средства 

Основные средства и соответствующий накопленный износ включают: 

 

а) Движение основных средств за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, было следующим: 

В тысячах 
казахстанских тенге 

Земля 
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование  
Транспортные 

средства 
Компьютеры 

Прочие 
активы 

Итого 

Стоимость        

На 1 января 2020 12 4 825 1 049 066 13 294 39 035 507 498 1 613 730 
Поступление 0 0 2 143 0 598 8 878 11 619 

Прочее признание 0 0 0 0 0 0 0 

Выбытие 0 0 0 0 0 (800) (800) 

На 31 декабря 2020 12 4 825 1 051 209 13 294 39 633 515 576 1 624 549 

Износ        

На 1 января 2020 0 (1 287) (838 142) (9 759) (36 701) (497 442) (1 383 331) 

Расходы по износу 0 (193) (29 901) (1 851) (839) (5 220) (38 004) 

Выбытие 0 0 0 0 0 800 800 

На 31 декабря 2020 0 (1 480) (868 043) (11 610) (37 540) (501 862) (1 420 535) 
        

Остаточная стоимость        

На 31 декабря 2019 12 3 538 210 924 3 535 2 334 10 056 230 399 

На 31 декабря 2020 12 3 345 183 166 1 684 2 093 13 714 204 014 
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б) Движение основных средств за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, было следующим: 

В тысячах 
казахстанских тенге 

Земля 
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование  
Транспортные 

средства 
Компьютеры 

Прочие 
активы 

Итого 

Стоимость        

На 1 января 2019 0 4 825 1 068 142 13 294 43 967 540 268 1 670 496 

Поступление 0 0 0 0 2 466 1 954 4 420 

Прочее признание 12 0 0 0 0 0 12 

Выбытие 0 0 (19 076) 0 (7 398) (34 724) (61 198) 

На 31 декабря 2019 12 4 825 1 049 066 13 294 39 035 507 498 1 613 730 

Износ        

На 1 января 2019 0 (1 094) (826 350) (6 969) (43 111) (526 942) (1 404 466) 

Расходы по износу 0 (193) (30 868) (2 790) (988) (5 231) (40 070) 

Выбытие 0 0 19 076 0 7 398 34 731 61 205 

На 31 декабря 2019 0 (1 287) (838 142) (9 759) (36 701) (497 442) (1 383 331) 
        

Остаточная стоимость        

На 31 декабря 2018 0 3 731 241 792 6 325 856 13 326 266 030 

На 31 декабря 2019 12 3 538 210 924 3 535 2 334 10 056 230 399 

 

Руководство считает, что балансовая стоимость активов Общества соответствует рыночным ценам и на отчетную дату отсутствуют признаки 

возможного обесценения активов. Активы, признанные в разделе «Здания и сооружения», не застрахованы от рисков случайной гибели. Все активы 

принадлежат Обществу   на праве собственности и не существует каких-либо ограничений этих прав.  Общество не имеет непогашенных обязательств 

по приобретенным основным средствам на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. 
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9. Биологические активы 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Биологические активы 3 467 3 467 

Итого 3 467 3 467 

Резерв на обесценение (корректировка) биологических активов 0 (3 467) 

Итого 3 467 0 

 

В отчетном периоде была сделана корректировка обесценения биологических активов прошлых 

периодов в результате чего был признан доход от корректировки обесценения биологических 

активов в сумме 3 467 тыс. тенге, которые были признаны в отчете в составе накопленных 

прибылей убытков прошлых лет. 

 

Биологические активы состоят из: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Acinetobacter baumannii 219 

Bacillus cereus 148 

Bacillus cereus 148 

Bakillus subtilis ATCC 66 5 

CampylobacterColiATCCBAA3 219 

Clostridium sporogenes 25 

Clostridium sporogenes 25 

EnterococcusATCC-700221 220 

EnterococcusFaecalis51575 220 

Escherichia coli 29 

Escherichia coli 29 

Escherichia coli . bMx 11 189 

H9 131 

H9 131 

HaemophilusInfluenzae 220 

HepG2 132 

HepG2 132 

Klebsiella pneumoniae sub 189 

L5178Y 206 

L5178Y 206 

Salmonella (ATCC-35988) 141 

Staphylococcus aureus ATC 5 

Staphylococcus aureus sub 220 

Staphylococcus epidermidi 220 

Streptococcus pyogenes 29 

Streptococcus pyogenes 29 

Итого 3 467 

 

 

 



АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
Пояснительная записка, включающая краткое описание существенных элементов учетной 
политики и прочую пояснительную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
и за год, заканчивающийся на указанную дату 

 

 

ТОО «FS Solution Audit»                                                                                                                                                       48 

10. Нематериальные активы 

 

а) Движение нематериальных активов (НМА) за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года, было следующим: 

В тысячах казахстанских тенге Патенты Итого 

Стоимость   

На 1 января 2020 131 850 131 850 
Увеличение в отчетном периоде 0 0 

Выбытие 0 0 

На 31 декабря 2020 131 850 131 850 

Амортизация   

На 1 января 2020 (17 677) (17 677) 

Расходы по амортизации (10 067) (10 067) 

Выбытие 0 0 

На 31 декабря 2020 (27 744) (27 744) 

Резерв на обесценение НМА     

На 1 января 2020 (35 802) (35 802) 

Корректировки обесценения 4 894 4 894 

На 31 декабря 2020 (30 908) (30 908) 

Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2019 78 371 78 371 

На 31 декабря 2020 73 198 73 198 

 

б) Движение нематериальных активов (НМА) за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года, было следующим: 

В тысячах казахстанских тенге Патенты Итого 

Стоимость   

На 1 января 2019 96 047 96 047 
Увеличение в отчетном периоде  35 803 35 803 

Выбытие 0 0 

На 31 декабря 2019 131 850 131 850 

Амортизация   

На 1 января 2019 (8 856) (8 856) 
Расходы по амортизации (8 821) (8 821) 

Выбытие 0 0 

На 31 декабря 2019 (17 677) (17 677) 

Резерв на обесценение НМА (35 802) (35 802) 

Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2018 87 191 87 191 

На 31 декабря 2019 78 371 78 371 

 

Нематериальные активы включают права Общества на формулы фармакологического 

средства ФС-1 в Республике Казахстан и других странах: 
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В тысячах казахстанских тенге 

На 31 декабря 2019 года  

Первоначальная 
стоимость  

Накопленный 
износ  

Балансовая 
стоимость  

Патент ФС 1 Турция 2 411 355 2 055 

Патент ФС 1Франция 523 77 446 
Патент ФС1 4 552 1 399 3 153 

Патент ФС1 США (Патент 
№10149890) 

11 500 878 10 622 

Патент ФС1 США (Патент 
№10251939) 

8 200 465 7 735 

Патент ФС1 Чехия 1 691 249 1 442 

Патент ФС1 Швеция 1 143 170 973 

Патент ФС1 Австрия  2 406 357 2 049 

Патент ФС1 Болгария 2 076 306 1 770 
Патент ФС1 Венгрия 1 670 248 1 422 
Патент ФС1 Германия 963 144 819 
Патент ФС1 Гонконг 5 200 714 4 486 

Патент ФС1 Евразийский 8 015 1 531 6 484 
Патент ФС1 Европа 17 192 2 645 14 547 

Патент ФС1 Израиль (Патент 
№227132) 

9 600 480 9 120 

Патент ФС1 Индия (Патент 
№327665) 

6 503  6 503 

Патент ФС1 Индонезия 3 167 516 2 652 

Патент ФС1 Испания 2 624 392 2 232 
Патент ФС1 Италия 2 643 395 2 248 

Патент ФС1 Китай 8 907 1 587 7 320 
Патент ФС1 Латвия 698 103 595 
Патент ФС1 Литва 602 89 513 
Патент ФС1 Македония 1 180 169 1 011 

Патент ФС1 Нидерланды 946 139 806 
Патент ФС1 Норвегия 8 721 1 286 7 435 
Патент ФС1 Сербия 2 948 371 2 577 
Патент ФС1 Сингапур 7 252 1 223 6 030 
Патент ФС1 Словакия 183 27 156 

Патент ФС1 Словения 1 101 163 938 
Патент ФС1 Хорватия 1 134 168 966 
Патент ФС1 Швейцария 849 125 724 
Патент ФС1 Эстония 2 219 327 1 892 

Патент ФС1 Япония 3 032 579 2 453 

Итого  131 850 17 677 114 173 

Резерв на обесценение активов      (35 802) 

Всего на 31 декабря      78 371 

 

В отчетном периоде были признаны корректировки на обесценение активов в размере 4 894 

тыс. тенге, равные сумме амортизационных расходов обесцененных активов за отчетный период.  
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11. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Краткосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

472 24 540 

Гарантийные взносы, подлежащие возврату 0 132 

Итого торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

472 24 672 

 

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам в 

разрезе контрагентов: 

 

а) Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 35 
Надырова Галия Маликовна 70 
РДТ Алматытелеком 14 
ТОО "Asia Sky Express Kazakhstan" 6 
ТОО "LabStarMed" 5 
ТОО "Mobile Business Solutions" MBS 47 
ТОО "Лифт Лидер" 74 
ТОО "Пони Экспресс" 17 
ТОО ЛаборФарма  1 
ТОО Обит-телекоммуникации 203 

Итого 472 

 

Ниже представлен анализ сроков возникновения кредиторской задолженности на 31 декабря 
2020г.:  

В тысячах тенге 
меньше 1 

мес. 
 1-3 мес. 

от 3 мес. - 
1 года 

от 1 - 3 
лет 

Всего 

2020  
  

  
Кредиторская 
задолженность (за минусом 
резерва на обесценения) 467 5 0 0 472 

ИТОГО 467 5 0 0 472 

 

12. Краткосрочная задолженность по аренде 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Краткосрочная задолженность по аренде 0 0 

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 0 0 

 

а) Краткосрочная задолженность по аренде:  

В тысячах казахстанских тенге 2020 

Каз НИИ почвоведения и агрохимии  0 
ТОО "Институт сейсмологии" 0 

Итого 0 
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б) Расшифровка операционной аренды в разрезе арендодателей и договоров за период 2020 года: 

В тысячах 
казахстанских 
тенге 

Договор 
Срок 

договора 

Минимальные арендные платежи 

Сумма 
До 1 года 

От 1 года 
до 5 лет 

Свыше 5 
лет 

Каз НИИ 
почвоведения и 
агрохимии  

Договор аренды 
№06-Д/47 от 
01.01.2020г 

01.01.2020 - 
31.12.2020 

99 389 0 0 99 389 

ТОО "Институт 
сейсмологии" 

Договор аренды 
№ИС/2020-01/2 
от 05.01.2020г. 

05.01.2020 - 
30.12.2020 

28 987 0 0 28 987 

 

13. Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Корпоративный подоходный налог  4 022 0 

Итого 4 022 0 

 

14. Вознаграждения работникам 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Задолженность по оплате труда 0 7 302 

Обязательства по социальным отчислениям 2 0 

Обязательства по отчислениям и взносам на социальное 
медицинское страхование 

7 0 

Обязательства по пенсионным отчислениям 0 0 

Итого краткосрочные вознаграждения работникам 9 7 302 

Резерв по отпускам 29 015 3 284 

Итого краткосрочные вознаграждения работникам 29 024 10 586 
   

а) Формирование резерва по отпускам в отчетном периоде, было следующее:  

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Резерв по состоянию на 1 января 2019 г. 3 284 733 

Использован резерв в отчетном периоде (3 260) (715) 

Начислен резерв в отчетном периоде  28 991 3 266 

Резерв по состоянию на 1 января 2020 г. 29 015 3 284 

 

15. Прочие краткосрочные обязательства 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 1 31 486 
Краткосрочные авансы полученные 0 1 864 
Прочие краткосрочные обязательства  0 253 

Итого 1 33 603 
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а) Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Корпоративный подоходный налог 0 10 328 

Индивидуальный подоходный налог 0 6 731 

Налог на имущество 1 1 

Социальный налог 0 5 768 

Пенсионные отчисления  0 4 623 

Социальные отчисления 0 1 452 

Налоги с доходов нерезидента  0 2 575 

Прочие налоги 0 8 

Итого 1 31 486 

 

16. Прочие долгосрочные финансовые обязательства 

 

Долгосрочные обязательства включают сумму временной (без процентной) финансовой помощи. 
 

а) Долгосрочные обязательства:   

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

ТОО "Компания "Financial Economic Security Agency - International":   

Сальдо на начало периода 55 928 55 928 

Погашение финансовой помощи (40 928) 0 

Сальдо на начало периода 15 000 55 928 

   

   

б) Погашение финансовой помощи:   

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

ТОО "Компания "Financial Economic Security Agency - 
International": 

40 928 55 928 

договор №1/53 от 18.04.2016 г. 35 000 35 000 

договор №2/54 от 21.04.2016г. 4 228 4 228 

договор №3/98 от 24.06.2016 г. 1 700 16 700 

Итого 40 928 55 928 

 

17. Отложенные налоговые обязательства  

 

а) Отсроченные налоговые активы и обязательства:   

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Основные средства и НМА  (14 218) (12 866) 

Нематериальные активы (20 821) 0 
Дебиторская задолженность  0 736 
Кредиторская задолженность 526 0 

Запасы  0 8 455 

Оценочные обязательства  7 362 657 

Отложенное налоговое (обязательство)/актив (27 151) (3 018) 
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б) Изменение чистого отсроченного налогового (обязательства)/актива в отчете о доходах и 
расходах: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Отложенное налоговое (обязательство)/актив на начало 
года 

(3 018) (6 814) 

Отложенное налоговое (обязательство)/актив на конец года (27 151) (3 018) 

Изменение налогового (обязательство)/актив (24 133) 3 796 
   

в) Расходы по корпоративному налогу   

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Текущий корпоративный налог (11 021) (10 329) 
Изменение налогового (обязательства)/актива за период (24 133) 3 796 

Расходы по корпоративному налогу, признанные в 
отчете о доходах и расходах 

(35 154) (6 533) 

   

г) Сверка между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью  

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Бухгалтерская прибыль/(убыток) до налогообложения, 
возникающая от продолжающейся деятельности  

0 0 

По ставке налога на прибыль в размере 20%  0 0 
Расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на 
прибыль 

35 154 0 

Признание отложенного налогового актива по 
переносимому убытку прошлых лет 

(24 133) 3 796 

Зачет непризнанного отложенного налогового актива по 
убыткам прошлых лет 

0 0 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о 
совокупном доходе 

11 021 3 796 

 

18. Акционерный капитал 
 

На отчетную дату, 31 декабря 2020 года, а также на 31 декабря 2019 года, единственным 

акционером Общества, владеющим 100% пакетом акций, является ГУ Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства Республики Казахстан.  Структура акционерного 

капитала Общества на отчетную дату представлена в следующей таблице: 

 

В тысячах казахстанских тенге 

На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Количество 
(штук) 

Стоимость 
(тыс. 

тенге) 

Количество 
(штук) 

Стоимость 
(тыс. 

тенге) 

Объявленные простые акции 
(KZ1C00007509), в том числе: 

296 352 296 352 296 352 296 352 

Размещенные простые акции  296 352 296 352 296 352 296 352 
Выкупленные простые акции  0 0 0 0 

Всего акции в распоряжении 
держателей акций   

296 352 296 352 296 352 296 352 
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На отчетную дату не существует каких-либо обременений на простые акции Общества. В 2020 

и 2019 годах Общество объявляло дивиденды по простым акциям: 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Объявлены дивиденды 733 1 281 

Выплачены дивиденды  (733) (1 281) 

Задолженность на 31 декабря  0 0 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, 

приходящейся на обыкновенные акции, на средневзвешенное число обыкновенных акций в 

течение года: 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Чистая прибыль\(убыток) за период (тыс. тенге) 5 188 733 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении (шт.) 

296 352 296 352 

Базовая\разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге) 17,51 2,48 

 

19. Нераспределенная прибыль и резервы 

 

Информация об изменении счета нераспределенной прибыли за отчетный период 

представлена в следующей таблице: 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Сальдо на начало отчетного периода (16 521) 64 268 

Корректировка прибыли (убытков) прошлых лет  3 894 (80 241) 

Скорректированное сальдо на начало отчетного 
периода:  

(12 627) (15 973) 

Чистая прибыль отчетного периода   5 188 733 

Частичный перенос стоимости переоценки в счет 
накопленной прибыли/убытков  

0 0 

Отчисления с чистого дохода  (733) (1 281) 

Сальдо на конец отчетного периода  (8 172) (16 521) 

   
Корректировка сальдо накопленной прибыли/убытков на 01 января 2020 года включает 
следующие корректировки за прошлые периоды: 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Сальдо на 01 января до корректировки  (15 973) 64 268 

Признание отложенных налоговых обязательств за 
прошлые периоды  

0 (6 814) 

Признание расходов по КПН за прошлые годы  3 795 (34 359) 
Признание адм.взыскания за КПН (1 305) 0 
Признание резерва на обесценение запасов  0 (42 276) 
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Списание биологических активов (обесценение) 1 410 (1 410) 

Реклассификация резерва от переоценки основных 
средств в счет нераспределенной прибыли/убытков  0 

4 600 

Прочие корректировки расчетов с поставщиками  (6) 18 

Всего корректировки сальдо 3 894 (80 241) 

Сальдо на 01 января после корректировки  (12 079) (15 973) 

 

20. Выручка 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Доходы от оказания услуг, финансируемые из бюджета  986 560 986 560 

Доходы по базовому финансированию 49 550 40 658 
Доходы по грантам  7 077 7 063 

Доход от оказания платных услуг  22 743 25 934 

Итого  1 065 930 1 060 215 

 

21. Себестоимость 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Амортизация основных средств и НМА (47 446) (48 194) 

Банковские услуги (13) 0 

Денежное вознаграждение испытуемым (66) 0 

Информационные услуги (6 276) (39 867) 

Клинические исследования (13 667) (46 625) 

Коммунальные услуги  (6 535) (7 363) 

Материальные затраты  (20 823) (58 951) 

Медицинский инвентарь (22 259) 0 

Налоги, сборы и отчисления с фонда оплаты труда  (40 566) (43 964) 

Налоги с доходов нерезидента  (13 934) (14 991) 

Нотариальные услуги (7) 0 
Обслуживание и ремонт основных средств и 
нематериальных активов 

(16 264) (18 810) 

Патентный поиск (209) 0 

Полиграфические услуги (120) 0 

Прочие производственные расходы  (124) (6 872) 

Расходы будущих периодов (413) 0 

Расходы на командировки  (4 005) (16 923) 

Расходы на НИР  0 (11 536) 

Расходы на охрану  0 0 

Расходы на перевод 0 (3 691) 

Расходы на повышение квалификации работников (511) 0 

Расходы по аренде  (128 376) (120 206) 

Расходы по доставке почты  0 (1 498) 

Расходы по оплате труда  (403 605) (450 033) 

Расходы по социальной программе (251) 0 
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Резерв по отпускам (19 635) 0 

Себестоимость производственных услуг (91 383) 0 
Страхование от несчастных случаев, связанных с 
употреблением лекарственных средств 

0 (4 713) 

Транспортные услуги (24) 0 

Услуги дезинфекции (55) 0 

Услуги связи (448) 0 

Утилизация медицинских отходов (117) 0 

Химические реактивы (95 174) 0 

Юридические услуги (1 039) 0 

Итого  (933 345) (894 237) 

 

22. Административные расходы 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Амортизация активов  (625) (696) 

Аудиторские и консультационные услуги (470) 0 

Вознаграждения Совета директоров (1 320) 0 

Материальные затраты  (792) (997) 

Налоги, сборы и отчисления  (6 793) (6 283) 
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных 
активов 

(1 205) 0 

Почтовые услуги (719) 0 

Прочие расходы  (137) (5 185) 

Расходы будущих периодов (163) 0 

Расходы на аренду  0 (11 150) 

Расходы на информационные услуги (660) (2 091) 

Расходы на коммунальные услуги  (1 565) (1 387) 

Расходы на охрану (13 392) 0 

Расходы на связь  (2 677) (2 592) 

Расходы на страхование  0 (180) 

Расходы на услуги банка  (1 227) (1 085) 

Расходы по оплате труда  (96 268) (76 415) 

Расходы по созданию оценочного резерва  (6 096) (2 439) 

Штрафы, пени в бюджет  (44) (11 207) 

Итого  (134 153) (121 707) 

 

23. Прочие расходы 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Расходы по обесценению активов 0 (37 860) 

Расходы при обмене валюты (414) 0 

Курсовые разницы (483) 0 

Прочие расходы 0 (164) 

Итого  (897) (38 024) 
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24. Прочие доходы 

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Положительная курсовая разница  1 202 711 
Доходы при обмене валюты 82 0 
Пеня по просроченным договорам 79 0 
Доходы от восстановления убытка от обесценения по 
нефинансовым активам 

41 431 0 

Кэшбэк 1 0 
Прочие доходы  12 308 

Итого  42 807 1 019 

 

25. Раскрытие информации со связанными сторонами 

 

Связанные стороны представлены:  

− Единственным   акционером Общества, информация о котором раскрыта в Примечании 18; 
− Иными организациями, находящимися под контролем или под совместным контролем 

единственного акционера Общества 
− Ключевым управленческим персоналом;  
 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества 

Ключевой управленческий персонал включает руководящий персонал Общества. 

 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за год, представлено следующим 

образом: 

в тысячах казахстанских тенге 31.12.2020 31.12.2019 

Заработная плата 37 948 44 722 
Итого 37 948 44 722 

 

26. Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

 

Операционная среда 

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Республики Казахстан. 

Законодательство и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

Республике Казахстан, подвержены частым изменением, в связи с этим акты и операции Общества 

могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и 

предпринимательской среде. 

 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются 

предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во 

мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. 

Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на 

основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные санкции включают в себя 

штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню, 

начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики 
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Казахстан, умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько 

раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются 

открытыми для проверки налоговыми органами в течении 5 (пяти) календарных лет, 

предшествующих году, в котором проводится проверка, кроме налога на сверхприбыль. При 

определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду 

неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма 

налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную 

на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2020 года. 

На 31 декабря 2020 года руководство считает, что его толкование соответствующего 

законодательства является корректным и вероятно, что налоговые позиции Общества будут 

подтверждены. 

 

Страхование 

Общество страхует принадлежащие ей активы, осуществляемые ею операции и гражданскую 

ответственность. 

 

Судебные разбирательства 

По мнению руководства Общества, в настоящее время не существует каких-либо текущих 

судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Общества, которые не были бы признаны или раскрыты 

в настоящей финансовой отчетности. 

 

27. Управление рисками 

 

Функция управления рисками Общества осуществляется в отношении финансовых рисков 

(кредитных, рыночных, риск ликвидности и риск процентной ставки), операционного и 

юридического рисков. Главной задачей функции управления финансовыми рисками являются 

определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надежное 

функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных 

рисков. 

 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 

финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные 

цены включают в себя три типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск и 

прочие ценовые риски. 

 

Операционный риск – это риск, возникающий в ходе текущей операционной деятельности, 

приводящий к нарушению нормального ритма производства, замедлению или снижению 

реализации готовой продукции, а также в связи с неожиданными изменениями, внесенными в 

законодательный и регулирующие требования, которые приводят к неожиданным финансовым и 

операционным убыткам. 

Политика управления операционными рисками рассматривается как важный элемент 

корпоративной культуры Общества и доводится до сведения всех сотрудников функциональных 
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подразделений. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для 

оперативного и стратегического управления операционными рисками, между руководством 

Общества и всеми функциональными подразделениями. 

 

Валютный риск – это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в 

иностранной валюте будет колебаться вследствие изменения курса обмена иностранных валют. 

 

Кредитный риск 

Политика Общества заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые 

намерены покупать в кредит на определенную сумму. Общество регулярно отслеживает свою 

подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобы свести такую подверженность к 

минимуму. Руководство регулярно отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя 

свои знания условий местного рынка. 

Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью 

каждого актива на отчетную дату:  

 

В тысячах казахстанских тенге 2020 2019 

Денежные средства 11 771 5 331 
Дебиторская задолженность за минусом резерва по 
сомнительным долгам 

17 139 17 573 

Прочая дебиторская задолженность 972 0 

Итого максимальный кредитный риск 29 882 22 904 

 

Риск ликвидности 

При управлении риском ликвидности главная цель Общества состоит в том, чтобы 

гарантировать, что она имеет возможность погасить все обязательства по мере наступления срока 

погашения. Общество осуществляет контроль за риском недостатка денежных средств с 

использованием долгосрочных прогнозов ожидаемых потоков денежных средств по операционной 

деятельности. Текущий уровень ликвидности удовлетворительный. 

 

2020 год           

В тысячах казахстанских тенге 
До 

востреб. 
меньше 3 

мес. 
3мес.-
1года 

1 год-3 
лет 

Всего 

Финансовые активы      

Денежные средства 11 771 0 0 0 11 771 
Дебиторская задолженность 
краткосрочная  

0 2 313 4 426 11 372 18 111 

Финансовые активы, текущие 0 0 0 0 0 

ИТОГО 11 771 2 313 4 426 11 372 29 882 

Финансовые обязательства      

Кредиторская задолженность 
краткосрочная 

0 467 5 0 472 

Финансовые обязательства, 
текущие 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 467 5 0 472 

Нетто позиция по балансу 11 771 1 846 4 421 11 372 29 410 



АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 
Пояснительная записка, включающая краткое описание существенных элементов учетной 
политики и прочую пояснительную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
и за год, заканчивающийся на указанную дату 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 

На 31 декабря 2020 года, в основном, все денежные активы и обязательства Общества учтены 

по справедливой стоимости. Текущая стоимость денежных активов и обязательств, 

приблизительно равна их справедливой стоимости, ввиду краткосрочного характера данных 

финансовых инструментов. 

 

29. Последующие события 

 

События, произошедшие после отчетного периода – благоприятные и неблагоприятные 

события, возникающие в период между датой отчетного периода и датой представления 

финансовой отчетности. 

События, произошедшие в 2021 году после составления и утверждения финансовой 

отчетности, не влияют на состояние активов и обязательств Общества. 

 

Председатель Правления: Ильин А. И.     

    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись) 

 
Главный бухгалтер: Радченко Ю. А.     

   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись) 

 
Место печати 
 
«31» марта 2021 года, г. Алматы, Республика Казахстан 

    

 


