п ояснитЕлънАrI злпи скл
к фuнансовой оmчеmносmа за 2020 z.

ГКП

кКуаmЯtuлуорmальtк-3>

].

1,1.

ГУ <УЭuКХ

z. Шьtмкенmа

оргднизлция БизнЕсл

Орzанuзоцuонная а операцuонная dеяmельносmь

1.1.1, Форма собсmвенносmu - zосуdарсmвенная.
L 1.2.
ГКП <Куаmэrcuлуорmсшык-3> ГУ кУЭuКХ

Зареzuсmрuровано

е.

Шьtмкенmа

Управленuu

юсmuцuu

Юэtсно-Казахсmанской обласmu, реzuсmрацuонньtй номер 630-1958-21-ГП оm
l5.07.20l8e, БИН 0б]040006804 ( dаmа первuчной еосуdарсmвенной реzuсmрацuu
27.10.2006z.),
l.].3 Учреdumель :Акuмаm zороdа Шымкенmа
1.1.4 Ореан еосуdарсmвенноaо управленuя: ГУ кУЭuКХ zороdа Шьtмкенmл

1.1.5 OcHoBHbtM вudопt dеяmельносmu явlпеmся

проuзвоdсmво, переdача,

распреdеленuе mепловой энереuu.
1. ]6. Реалuзацuя проdукцuu орuенmuрована на внуmреннuй pblvoс.

1.2,

Экономuческuе условuя

Проuзвоdсmво

u

в

Казахсmане.

распреdеленuе mепловой энер?uu поdверэtсено экономuческIдуr,

полumuческllлl u соцuаJlьньlм pucKаfuц прuсущurl веdенuю бuзнеса в Казахсmане.
Преdсmавляемая фuнансовсп оmчеmносmь поdеоmовлена в сооmвеmсmвuu МСФО u
оmраJtсаеm оценку Руковоdсmва влlмнuя экономuческuх условuЙ в Казахсmане на dеяmельносmь
u фuнансовое полоэtсенuе ГКП <Куаmжuлуорmалык-3> ГУ <УЭuI(Х е. Шьtмкенmа. Буdущuе
экономuческuе условuя моеуm оlwtuчаmься оm оценкu руковоOсmва.

2.

ОСНОВЫПРЕДСТЛВЛЕНИЯФИНЛНСОВОЙОТЧЕТНОСТИ.

,Щанная фuнансовая оmчеmносmь, поdzоmовлена за перuоd, заканчuваюtцuйся 31
dекабря 2020 еоdа.
2.1. Вшlюmа uзмеренuя u преdсmавленuя оmчеmносmш
Нацuональной вапюmой Казахсmана явwtеmся казахсmанскuй mенее (dалее mенzе), mак
как mенzе оlпраэlсаеm экономuческую суu|носmь собьtmuй u операцuй. TeHze mакэtсе являеmся
валюmоЙ преdсmавленuя прltJlаaаемоЙ фuнансовоЙ оmчеmносmu, поdzоmовленной в
сооmвеmсmвuu с МСФО. Вся фuнансовая uнформацuя, преdсmавлена в mенее.

3.

ОСНОВНЪIЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Прu поdzоmовке насmояulей фuнансовой оmчеmносmu в сооmвеmсmвuu с МСФО
прuменялuсь ocHoBHbte прuнцuпьl полноЙ u dосmоверноЙ uнфорллацuеЙ о фuнансовом
полоJtсенuu компанuu.

3.1.

Операцuu в аносmранной валюmе.

Операцuu в uносmранньtх валюmах не проuзвоdtlлuсь.

3.2.

Меmоduка

Основные среdсmва

u поряdок учеmа основllых среdсmв,
ГУ кУЭuКХ

прuнаdлеuсаtцuе ГКП

на праве собсmвенносmu u uх алrорmuзацlм в
бухеалmерском учеmе - опреdеляюmся в сооmвеmсmвuu с МСФО 16. Соzласно учеmной
пОлumuке oc$oBHble среdсmва учumываюmся по первоначсUlьноЙ сmоtл,tосmu. ДморmuзацIм
рассчumываеmся по посmоянным cmaBчctJvt на основе срока полезно?о uспользованuя каэtсdой
каmе)орuu акmuвов (пря.l,лолuнеЙньtЙ способ). OcHoBHbte среdсmва разбumы в бухzапmерском
<Куаmжuлуорmальtк-3>

учеmе на поdразdельt:

е. Шы,цкенmа.

На начало
сmоu]иосmь
mыс.mен2е
980 789

- зdанuя - соору)tсенuя 247 29I
- переdаmочньlе усmройсmва - 13 57 ] ] 00
- hrаulltны u оборуdованtlе - 3 б89 272
- mранспорmные cpedcmчa 180 942

-

-

прuборьt, компьюmерьt,оборуdованuе
dля перерабоmкu uнформацuч- I 77 264
прочuе основные среdсmва lб 785

Иmоzо

18 863 443

uзнос
27

осmапочнсп
сmошмосmь
mыс. mенее
9$ 770
229 1]2

mыс.mенzе

0]9

]8 l79
l 255 553

t2

315 547

987
зб 79б

2 95б 285
l44 146

54 955

I22 309

732

l2

1 751
2 I30 240

034

16 733 203

срок полезно2о uспользованltя опреdеляеmся комuссuей,
уmвержdаеmся руковоdumелем, На
zоd срок полезно2о uспользован1,1я ocHo,Hblx среdсmв
бiл комuссuЬпrо пересмоmрен ч
уmверсюdен прuкtr ом оm 05.0].2020еоdа за М.0]
2020

резерв на обесцененuе основных среdсmв в пpouleduleM перuоdе
не начuслмся.

J.J.

Бумалmерскай учеm запасов.

прuменяеmся среdневзвеulенньtй меmоd оценкч запасов. Запасьt
разбumьt на
поdразdелы:

-

1310, Маmерuалы

121 179 m.m,

1з12,

гсм

1З1 3,

Запасные часmч -12 928 m.m.

- 9 579

1З14, Спец.\ оdежdа
131 5,

1316,

- 31

m.m,

992 m.m.

Инсmруменm u оборуdованuе -18 944m,m,

Прчборьt -

2 274 m.m

-

1З17, Хuмреаеенmы

3

982 m,m.

8,Сmроumельные маmерuальl - 301 m,m.
1319, Хозuнвенmарь u Прочuе маmерuальl - 2 077 m.m
1З1

Иmоео:

203 256 m,m.

Наччслен рферв на обесцененuя

запасов

Балансовая сmоuмосmь за

4,1, гюI

4.

-6 819 m.m.

-196 4З7 m,m.

УЧЕТ КЛПИТЛЛЪНОГО СТРОИТЕЛЪСТВЛ.

ГУ кУЭuКХ z. Шьtмкенmа прч учеmе заmраm на
mекуtцuй рел4онm руковоdсmвуеmся мсФо ]б, со2ласно
коmорому заmраmьl вначсше
капumалuзuруюmся на счеmах кнезаверu,lенноео сmроumельсmва),
кКуаmuсuлуорmальtк-3>

а после ввоdа акmuва

в

эксплуаmацLtю, учumываеmся в качесmве ocHoBHoZo среdсmва.
В mекуцелl перuоdе провеdен
mекуцuй релtонm сеmей а mакэrсе крыulu зdанuй *o-rno"or"
собсmвенiь*ч ,i*"u ч заmраmьl
оmнесены на увелuченuе cmolLvrocmu сеmей на сул4л4у l t I 020(uнвесm)

4,2, В

mыс.mенzе,

целях послеdующей оценкu cmottц,locmLl капumсulьно,о сmроumельсmва

учumываюmся по первоначальной сmоLшtосmu, Дморmuзацuя начuнаеm начuсляmься
с моменmа
усmановкu акmuва u ?оmовносmu к uспользованuю.

5.
гкП
ар

е

<Куаmlсцпуорmа|lык-3>

Hdy сл е dую ule е llMyu|e

о

с

пlв

Сооруэtсенuя

о

;

в качесmве выLuек ёля анmен связu.

опЕрлционнлrI лрЕндл.
ГУ кУЭuКХ

е, Шьt,цкенmа преdосmавляеm

в

операцuонную

,щохоdы, связанные с операцuонной аренdой, начuсляюmся прямолuнейным
меmоdом ч
u расхоdах) на проmяэюенult всеZо перuоdа
apeHdbl,

оmраэtсаюmся в коmчеmе о dохоdах

6.

НЕМДТЕРИЛЛЪНЫЕ ДКТИВЫ

Нелlаmерuальньlе акmuвы показаны в насmояtцей
фuнансовой оmчеmносmll за
вычеmом накопленной аморmuз ацuu, начuсляемой по np*onurrinoMy
меmоdу.

7.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВЛ И ИХ ЭКВИВЛЛЕНТЪI

Оmчеm сосmавляеmся по пря]чrому меmоdу.

8.

ПРОЧИЕ КРЛТКОСРОЧIНЫЕ ЛКТИВЫ

Прочuе краmкосрочньlе aKmuBbl сосmояm чз:
mе

куu|uе нсulоеовые плаmеэюu

авансов BbtdaHHbtx,
краmкосрочной заdолэrcенносmu поdоmчеmных лuц,
р асхоd ов буdущuх перuоdов (сmрахов ой пол1,1с, перuоdчче ская

тмц.

п

оdпuс ка,

Расu,tuфровка прuJtаzаеmся к оmчеmу.

9.

КРАТКОСРОЧНЛЯДЕБИТОРСКЛЯ ЗЛДОЛЖЕННОСТЪ

краmкосрочная \ебumорскм заdолэrcенносmь
учumьlваеmся по uсmорчческой

сmоuмосmu. Ее разм9р сосmавляеm;

На 0].0I.2020 z. - 563 б97mысяч mен?е
z. - 485 б29 mысяч meHze

На 31.]2.20]9

10. долгосроqнъIЕФинлнсовыЕинвЕстиции.

1I.
tолzосрочньtх фuнансовьtх акmuвов у преdпрuяmllя неm.

12. инвЕстиционныЕнллоговыЕпрЕФЕрЕнции.
ин

в е

с

muцu

о н н bl

х

н cul о 2 о в bl

х

13.
обязаmельсmва по

з

акон od аm е льс mв а Р

е

с публuкu

пр

е

ф ер

е

н

цuй

пр

е

d

пр uя mu е

н

е

е е

m.

'lJy,

оБязлтЕлъствд по нллоглм

нсulоlсtл,

начuсляюmся

Каз ахс mан.

в

сооmвеmсmвuu

Hculoeo^ozo

tекларацuu по всем Buda.Mt HcUloZoB за 2020 zod cdaHbt в На,tоеовьtй орzан б элекmронном
вudе u прuняmы послеdнuм, о челl чл4еюmся
увеdомпенtlя lt акmьl сверкu.

щебumорская заdолэtсенносmь по Нщс объясняеmся mем, чmо в mеченuч
mрех леm
zopoda вьtdелялuсь dолеосрочньtе креdumы по про2рамме кНурльt
э!сол)) на
реконсmрукцuю mепловьtх сеmей eopoda, Прu оплаmе поdряdчuксlJч, вьlполнrr)оr,
рабоm IШС
бере.mся в зачеm, Сумма креdumов сосmавляеm 3
5sб 2i] mьlсяч mенZе, . CpoKu
aKtl]4amo^4

поеаutенuя

креdumов do 2037 еоdа.

14. оБязлтЕлъствл по другим

оБязлтЕлъныI14
и до Б р о в ол ъ н ы м плл т Еяtлм

в dанные обязаmельсmва вхоdяm оmчuсленtlя в накопumельньtй пенсuонньtй
фонd,
соцuсulьньlе оmчuсленuя, меduцuнское сmрахованuе, прочuе
плаmеjсLl, осуIцесmвляемые в

с

ооmве mсmвuu с dе йсmвуюlцllлl

з

аконоdаmельсmвоJй.

15.

КРЛТКОСРОСIНДЯКРЕДИТОРСКЛЯЗДДОПКЕННОСТЪ

Краmкосрочная креdumорская заdолэюенносmь
учumьlваеmся

по

первоначаllьной

сmоuJу,осmu, она сосmоum uз mор2овой креdumорской
зоdол"сенrосmu, в часmносmu:

На 01.0].2020
На 31.12.2020

z.
е,

16.

-

]

982 238 mысяч mенее,.
2 732 7б9 mысяч mенzе,

ДОЛГОСРОЧНЫЕФИНЛНСОВЪIЕОБЯЗЛТЕЛЪСТВЛ

.Щолzосрочньtе фuнансовьtе обязаmельсmвва на 3].12.2020z сосmавляю
В mом чuсле ГУ кУЭ u КХл по е. Шымкенm - 3 58б
27].m,m.

Срокu еаlценuя обязаmельсmв насmупаюm

17.
В

с 2022еоdа по

з

586 271 m.m.

2037 zоd.

въrпущЕнныЙ клпитдл

насmояulее время Усmавньtй капumм

ГКII

<Куаmuсuлуорmальtк-З>

ГУ

<УЭuКХ е.
Шымкенmа сосmавляеm ]5 1б4 20] m.m,.. В сооmвеmr^uiч
с учреdumельнымll dокуменmамч
еduнсmвенным учасmнuком являеmся Акшааm еороdа
Шымкенmа - dоля вклаdа ]00%.

l8.

нЕрлспрЕдЕлЕнныЙдоход

Нераспреdеленньlй dохоd - эmо сосmавнсп часmь
собсmвенноzо капumсulа, коmорьlй за

оmчеmньtй перuоd сосmоum uз:

, нераспреdеленно2о dохоdа
на начсulо оmчеmноео еоdа в сумл|е з 9g5 08з
mьtс. mен2е;
-нераспреdеленно2о doxoda на конец оmчеmноео
п"рuоБо в сумлtе - 5 58б з40 mыс.
mен2е. Убыmок meryulezo zоdасосmавuла - ] 39]
256 *оrr..r"rr,

19. доходы и рлсходы
щохоd оm реалuз_ацuu mоваров, рабоm, услуz оmраэtсен в оmчеmе о dохоdах
u pacxodax,
а mаксюе в балансе с соблюdенuем прuiцuпа сооmвеmсmвuя
dохоdов ч расхоdов,

За ]2

zОdа РеЗервьt

МеСЯЦеВ

на

безнаdеilсную dебuЙорскую заdолuсенносmь

^2.020
нач'лслена в сумме I42 042
mыс.mен^е , креdumорскую не

20.

,ouu"n-u.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДЛЧЛ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

проuзвоdсmво mепловой

энерzuu осуlцесmвляеmся в учеmе на проuзвоdсmвенньtх
счеmах, Сырье u Jйаmерuсиы спuсываюmся соzласно
усmановленньlм Hopwa|l. Себесmоцмосmь
zоmовой проdукцuu склаdываеmся чз заmраm ocлoBHblx
u вспомоеаmельньlх цехов.
расшuфровка dохоdов u расхоdов прlашlаеmся к
оmчеmу.

[арекmор
Главньtй бухzшлmер

Сабumов П.Ш.
Иманбекова А.А.

