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Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404 

Форма 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

отчетный период 2018 г. 

Индекс: № 1 - Б (баланс) 

Периодичность: годовая 

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 

Куда представляется: 

Срок представления: 

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 
посредством программного обеспечения 

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для 

сбора административных данных "Бухгалтерский баланс". 

Наименование организации 

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

тысячах тенге 

Коммунальное государственное казенное предприятие " 
Восточно-Казахстанский областной психиатрический диспансер 
"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 

АКТИВЫ 
Код На конец На начало 

строки отчетного периода отчетного периода 
1 2 з 4 

1. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 010 14 997 966 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 - -

Производные финансовые инструменты 012 - -

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
013 

- -

через прибыли и убытки 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 - -

Прочие краткосрочные финансовые активы 015 - -

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 106 709 988 

Текущий подоходный налог 017 - 7 

1апасы 018 45 803 43 112 

'-llрочие краткосрочные активы 019 409 728 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 167 919 45 801 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -

11. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11 О - -

Производные финансовые инструменты 111 - -

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
112 -

через прибыли и убытки 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113 - -

Прочие долгосрочные финансовые активы 114 - -

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 - -

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 - -

Инвестиционное имущество 117 - -

Основные средства 118 193 866 199 459 

Биологические активы 119 - -

Разведочные и оценочные активы 120 - -

Нематериальные активы 121 847 966 

Отложенные налоговые активы 122 - -

Прочие долгосрочные активы 123 - -

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 11 О по 123) 200 194 713 200 425 

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 362 632 246 226 
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