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Утверждена 

решением Правления акционерного общества 

«Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 12 декабря 2017 г. № 96 

  

  

Методика 

классификации финансовых инструментов 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

(с изменениями и дополнениями от 29.03.2022 г.) 

  

В наименовании и по всему тексту слова акционерное общество «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания» заменены словами акционерное общество 

«Казахстанская Жилищная Компания» в соответствующих контексту падежах в 

соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 

29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 
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Глава 1. Общие положения 

  

1. Настоящая Методика классификации финансовых инструментов акционерного 

общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Методика) разработана в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, МСФО и внутренними 

документами акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - 

Компания). 

2. Целью данной методики является определение требования в отношении признания 

и оценки финансовых активов и финансовых обязательств в соответствии с МСФО (IFRS) 

9. 

  

Глава 2. Определения 

  

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 

3. В настоящей Методике используются следующие определения: 

· амортизированная стоимость (АС) - величина, по которой финансовый актив или 

финансовое обязательство оцениваются при первоначальном признании, за вычетом 

выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму 
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накопленной амортизации, рассчитываемой на основе эффективной ставки процента (т.е. 

разница между указанной первоначальной величиной и суммой, подлежащей погашению), 

за вычетом суммы (прямо или путем создания оценочного резерва), обусловленной 

обесценением или безнадежностью взыскания долга; 

· договор финансовой гарантии - определяется как договор, который обязывает его 

эмитента (т.е. гаранта) произвести определённые выплаты контрагенту (т.е. держателю 

гарантии) для компенсации убытка, понесённого последним в результате того, что 

указанный в договоре должник не смог осуществить платёж в сроки, установленные 

условиями долгового инструмента; 

· долевой инструмент - это любой договор, который подтверждает остаточную долю 

участия в активах предприятия после вычета всех его обязательств; 

· критерий SPPI - договорные условия финансового актива, которые обусловливают 

получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в 

счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга; 

· прекращение признания - исключение ранее признанного финансового актива или 

финансового обязательства из отчета о финансовом положении Компании; 

· производный инструмент - финансовый инструмент или иной договор, 

находящийся в сфере применения МСФО (IFRS) 9 и обладающий всеми тремя 

следующими характеристиками: 

1) его стоимость меняется в результате изменения определенной процентной ставки, 

цены финансового инструмента, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, 

кредитного рейтинга или кредитного индекса, или иной переменной (иногда называемой 

«базовой»), при условии, что указанная переменная - если это нефинансовая переменная - 

не является специфичной для какой-либо из сторон по договору; 

2) для его приобретения не требуется первоначальная чистая инвестиция или 

требуется сравнительно небольшая первоначальная чистая инвестиция по сравнению с 

другими видами договоров, которые, согласно ожиданиям, реагировали бы аналогичным 

образом на изменения рыночных факторов; 

3) расчеты по нему будут осуществлены на некоторую дату в будущем; 

· реклассификация - это включение актива (обязательства) в иную 

классификационную группу при раскрытии информации в отношении него в отчетности 

по сравнению с отчетностью за предыдущий период, не являющееся корректировкой 

ошибки или следствием ошибки; 

· финансовый инструмент - любой договор, в результате которого у одной стороны 

возникает финансовый актив, а у другой стороны - финансовое обязательство или долевой 

инструмент; 

· FVTPL - финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

· FVOCI - финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. 

  

Глава 3. Учет финансовых активов 

  

4. Компания должна определить, следует ли классифицировать финансовый актив как 

оцениваемый: по амортизированной стоимости, по FVOCI или по FVTPL. Для этого 

Компании необходимо идентифицировать и оценить цель бизнес-модели, в рамках 

которой удерживается соответствующий актив, а также оценить данный актив на предмет 

соответствия критерию SPPI. 

5. Определение бизнес-модели финансового актива производится в соответствие 

требованиями, изложенными в Методике по классификации финансовых активов по 

бизнес моделям Компании. 
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6. Требования к проведению оценки финансового актива на соответствие критерию 

SPPI изложены в Методике по оценке финансовых активов на соответствие критерию 

SPPI Компании. 

7. При первоначальном признании финансовый актив классифицируется в одну из 

трёх основных оценочных категорий: 

1) оцениваемые по амортизированной стоимости; 

2) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (далее -

категория FVOCI, от англ. «fair value through other comprehensive income»); 

3) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (далее - 

категория FVTPL, от англ. «fair value through profit or loss»). 

8. Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в том 

случае, если он отвечает двум следующим условиям: 

1) управление этим активом осуществляется в рамках бизнес-модели, целью которой 

является удержание активов для получения потоков денежных средств, предусмотренных 

соответствующими договорами; и 

2) договорными условиями данного финансового актива предусмотрено 

возникновение в установленные сроки потоков денежных средств, которые представляют 

собой выплату исключительно основной суммы и процентов, начисленных на 

непогашенную часть основной суммы. 

9. Долговой инструмент оценивается по FVOCI только в том случае, если он отвечает 

двум следующим условиям: 

1) этот актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как 

посредством получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и 

посредством продажи финансовых активов, и 

2) договорные условия данного финансового актива соответствуют критерию SPPI. 

10. Все прочие финансовые активы - финансовые активы, не отвечающие критериям 

для их последующей оценки по амортизированной стоимости или по FVOCI, - 

классифицируются после первоначального признания как оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой признаются в составе прибыли или убытка. 

11. Кроме того, при первоначальном признании финансового актива Компания вправе 

по собственному усмотрению классифицировать его, без права последующей 

реклассификации, в категорию FVTPL, это позволит устранить или значительно 

уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию - т.е. «учётное 

несоответствие», - которая иначе возникла бы вследствие различий в базах, используемых 

для оценки активов или обязательств, либо признания связанных с ними прибылей и 

убытков. 

12. Инвестиции в долевые инструменты не соответствуют критерию SPPI, и поэтому 

оцениваются по FVTPL. Однако при первоначальном признании инвестиции в долевой 

инструмент, который не предназначен для торговли, Компания может принять решение, 

без права его последующей отмены, представлять изменения справедливой стоимости 

этой инвестиции в составе прочего совокупного дохода. Такое решение можно принимать 

по каждому инструменту в отдельности. 

13. В Приложении № 1 представлена блок-схема которая представляет собой обзор 

модели классификации и оценки финансовых активов согласно МСФО (IFRS) 9. 

  

3.1 Классификация финансовых активов по усмотрению Компании как 

оцениваемых по FVTPL 

  

14. При первоначальном признании финансового актива, который в ином случае 

отвечал бы установленным требованиям для классификации в категорию «по 

амортизированной стоимости» или в категорию «по FVOCI», Компания вправе по 

собственному усмотрению классифицировать этот актив как оцениваемый по FVTPL. 
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Компания может воспользоваться опцией такой классификации только в том случае, если 

она позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к 

оценке или признанию (т.е. «учётное несоответствие»), которая иначе возникла бы 

вследствие оценки финансовых активов или финансовых обязательств, либо вследствие 

признания прибылей или убытков по ним, с использованием разных принципов (т.е. на 

различной основе). 

15. Правом классификации финансового инструмента по своему усмотрению как 

оцениваемого по FVTPL Компания может воспользоваться только при первоначальном 

его признании, и такая классификация впоследствии не подлежит отмене. 

16. МСФО (IFRS) 9 не требует последовательности в применении классификационной 

опции «по FVTPL», что означает, что Компания может самостоятельно решать, какие из 

ее финансовых активов она по собственному усмотрению классифицирует в эту 

категорию. 

  

3.2 Инвестиции в долевые инструменты 

  

17. Только при первоначальном признании инвестиции в долевой инструмент, не 

предназначенный для торговли, Компания вправе принять решение о том, что изменения 

справедливой стоимости этой инвестиции будут представляться в составе прочего 

совокупного дохода. Такое решение можно принимать, без права последующей отмены, 

по каждому инструменту в отдельности. 

18. Опция, позволяющая представлять изменения справедливой стоимости в составе 

прочего совокупного дохода («опция ПСД»), касается только тех инструментов, которые 

соответствуют определению долевых инструментов согласно МСФО (IAS) 32; данная 

опция неприменима к тем инструментам, которые отвечают определению финансовых 

обязательств, но были классифицированы эмитентом как собственный капитал - 

например, инструменты с правом обратной продажи, которые эмитент классифицировал 

как собственный капитал. 

19. Компания может иметь инвестицию в производный инструмент, который отвечает 

определению долевого инструмента эмитента, поскольку соответствует критерию 

«обмена фиксированного количества на фиксированную сумму», предусмотренному 

МСФО (IAS) 32. Однако Компания не может по собственному усмотрению представлять 

изменения справедливой стоимости этой инвестиции в составе прочего совокупного 

дохода. Это связано с тем, что МСФО (IFRS) 9 относит производные инструменты к 

инструментам, «предназначенным для торговли», а данная опция относится только к тем 

инструментам, которые не являются предназначенными для торговли согласно этому 

стандарту. 

  

3.3 Покупка и продажа нефинансовых объектов 

  

20. Договор на покупку или продажу нефинансового объекта может потребоваться 

учитывать, как производный инструмент, даже если сам нефинансовый объект не входит в 

сферу применения стандартов по финансовым инструментам. Нефинансовые объекты 

включают (биржевые) товары, такие как золото, нефть, пшеница и соевые бобы, а также 

транспортные средства, самолёты и недвижимость. Если договоры на покупку или 

продажу нефинансовых объектов могут быть урегулированы на нетто-основе денежными 

средствами или иным другим финансовым инструментом, в том числе если 

соответствующий нефинансовый объект можно легко обратить в денежные средства, то 

такие договоры попадают в сферу применения стандартов по финансовым инструментам. 

21. Из этого принципа отнесения договоров к сфере применения указанных 

стандартов предусмотрено исключение для договоров, которые Компания заключила и 

продолжает удерживать в целях получения или поставки какого-либо нефинансового 
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объекта в соответствии со своими ожидаемыми потребностями в закупках, продажах или 

использовании (освобождение, предусмотренное для «обычных операций продажи и 

покупки» или «использования для собственных нужд»). 

22. В Приложении № 2 приведена блок-схема которая иллюстрирует, когда договоры 

на покупку или продажу нефинансового объекта оцениваются по FVTPL. 

23. В некоторых случаях могут возникать учётные несоответствия вследствие того, 

что договоры, «используемые для собственных нужд», исключены из сферы применения 

МСФО (IFRS) 9. Например, такая ситуация может иметь место, когда Компания 

заключает договор, представляющий собой производный инструмент, чтобы обеспечить 

экономическое хеджирование какого-либо договора, «используемого для собственных 

нужд». Чтобы устранить возникающее в результате учётное несоответствие, организация 

могла бы применить порядок, предусмотренный для учёта хеджирования. Однако учёт 

хеджирования в таких ситуациях может быть обременительным, потому что договоры на 

(биржевые) товары обычно заключаются в больших объёмах и управление ими 

осуществляется на нетто-основе. В МСФО (IFRS) 9 предусмотрена альтернатива 

применению учёта хеджирования, в рамках которой Компания вправе при 

первоначальном признании договора на покупку или продажу нефинансовых объектов, 

допускающего урегулирование на нетто-основе денежными средствами, по собственному 

усмотрению классифицировать - без права последующей реклассификации - этот договор 

как оцениваемый по FVTPL, даже если он отвечает критериям для применения 

освобождения на основании «использования для собственных нужд». Данная 

классификация может быть осуществлена только в том случае, если она позволяет 

устранить или значительно уменьшить учётное несоответствие, которое иначе возникло 

бы. 

24. Порядок учёта договора на покупку нефинансовых объектов - например, 

(биржевых) товаров, основных средств, нематериальных активов и объектов 

инвестиционной недвижимости - различается в зависимости от того, рассматривается ли 

такой договор как производный инструмент. Если этот договор на покупку 

рассматривается как производный инструмент, то сам этот договор и первоначальное 

признание соответствующего нефинансового объекта при осуществлении расчётов по 

данному производному инструменту отражаются в учёте как отдельные операции. 

Указанный производный инструмент оценивается по FVTPL согласно МСФО (IFRS) 9, а 

возмещение, уплачиваемое за нефинансовый объект, представляет собой сумму 

выплаченных денежных средств плюс справедливая стоимость указанного производного 

инструмента в момент осуществления расчётов по нему. 

25. Если же договор на покупку не рассматривается как производный инструмент, то 

он считается договором, подлежащим исполнению в будущем. При таком подходе в учёте 

отражается только одна операция, а именно покупка нефинансового объекта по договору, 

при этом стоимость уплачиваемого возмещения за данный нефинансовый объект 

представляет собой цену, установленную в данном договоре. 

26. Обязательство купить или продать нефинансовый объект считается 

урегулированным на нетто-основе денежными средствами, если: 

1) условия договора позволяют любой из сторон урегулировать свои обязательства по 

договору на нетто-основе денежными средствами или иным финансовым инструментом 

либо путём обмена финансовыми инструментами - например, проданный опцион, 

позволяющий рассчитаться денежными средствами; 

2) у Компании в прошлом имелась практика урегулирования подобных договоров на 

нетто-основе денежными средствами или иными финансовыми инструментами либо 

путём обмена финансовыми инструментами; 

3) у Компании в прошлом имелась практика фактического получения базового 

нефинансового актива и перепродажи его вскоре после получения в целях торговли; или 
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4) нефинансовый актив, являющийся предметом заключённого договора, можно легко 

обратить в денежные средства. 

27. Договор, допускающий урегулирование на нетто-основе денежными средствами, 

либо договор, базовый актив которого можно легко обратить в денежные средства, может 

соответствовать критериям договора, заключённого и удерживаемого Компанией в 

соответствии со своими ожидаемыми потребностями в закупках, продажах или 

использовании, при условии, что в прошлом у Компании отсутствовала практика 

урегулирования подобных договоров на нетто-основе или практика торговли базовым 

активом. 

28. Договор не может считаться заключённым в целях удовлетворения ожидаемых 

потребностей Компании в закупках, продажах или использовании, если Компания имела в 

прошлом практику урегулирования подобных договоров на нетто-основе денежными 

средствами или иными финансовыми инструментами либо путём обмена финансовыми 

инструментами или практику фактического получения базового актива и продажи его 

вскоре после получения в целях торговли. Такие договоры входят в сферу применения 

МСФО (IFRS) 9. 

3.4 Реклассификация финансовых активов 

29. Компания реклассифицирует финансовые активы в том случае, если меняется цель 

бизнес-модели, используемой Компанией для управления этими финансовыми активами. 

30. Изменение бизнес-модели более подробно рассматривается в Методике 

классификации финансовых активов по бизнес моделям Компании. 

31. Решение о реклассификации активов, исходя из пересмотренной оценки 

соответствия их критерию SPPI после первоначального признания, Компания принимает 

на свое усмотрение. 

32. Финансовые активы могут предусматривать какое-либо условие, которое имеет 

существенное значение для классификации этих активов, однако срок его действия может 

истечь прежде, чем наступит срок погашения соответствующего финансового актива. 

Компании не следует реклассифицировать такой финансовый актив по истечении срока 

действия соответствующего условия. 

33. Если Компания определяет, что ее бизнес-модель претерпела изменения, 

являющиеся значительными относительно ее деятельности, то все финансовые активы, 

затронутые этим изменением, подлежат реклассификации с первого дня следующего 

отчётного периода (далее - дата реклассификации). Изменение бизнес-модели должно 

быть осуществлено до даты реклассификации. Классификацию можно будет считать 

уместной, только если после даты изменения бизнес-модели Компания не будет 

заниматься теми видами деятельности, которые соответствуют ее прежней бизнес-модели. 

Данные за прошлые периоды пересчёту не подлежат. 

34. В некоторых случаях промежуток времени между датой изменения бизнес-модели 

Компании и датой реклассификации может быть достаточно длительным. В течение этого 

периода финансовые активы, существовавшие на дату изменения бизнес-модели, будут 

учитываться так, как если бы никакого изменения не было - даже если этот порядок учёта 

более не отражает фактически используемую бизнес-модель. Однако, все новые активы, 

которые Компания будет признавать после даты изменения бизнес-модели, должны быть 

классифицированы в соответствии с новой бизнес-моделью Компании, фактически 

действующей на дату первоначального признания соответствующих активов. 

35. Если Компания реклассифицирует финансовые активы в соответствии с настоящей 

Методикой, требуется, чтобы реклассификация применялась перспективно с даты 

реклассификации. Как категория оценки по амортизированной стоимости, так и категория 

оценки по FVOCI требуют определения эффективной процентной ставки при 

первоначальном признании. Обе эти категории оценки также требуют аналогичного 

применения требований, касающихся обесценения. Следовательно, когда Компания 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ... 

Статус документа: Действующий 15.08.2022 13: 06:23 

7 

реклассифицирует финансовый актив из категории оцениваемых по амортизированной 

стоимости в категорию оцениваемых по FVOCI и наоборот: 

1) признание процентной выручки не изменится и, следовательно, Компания 

продолжает использовать ту же эффективную процентную ставку; 

2) оценка ожидаемых кредитных убытков не изменится, поскольку обе категории 

оценки используют одинаковый подход к обесценению. Однако если финансовый актив 

реклассифицируется из категории оцениваемых по FVOCI в категорию оцениваемых по 

амортизированной стоимости, оценочный резерв под убытки будет признаваться как 

корректировка валовой балансовой стоимости финансового актива с даты 

реклассификации. 

36. Если финансовый актив реклассифицируется из категории оцениваемых по 

амортизированной стоимости в категорию оцениваемых по FVOCI, признание оценочного 

резерва под убытки прекратится (и, следовательно, он больше не будет признаваться в 

качестве корректировки валовой балансовой стоимости), но вместо этого он будет 

признаваться как накопленная сумма обесценения (равной величины) в составе прочего 

совокупного дохода и будет раскрываться с даты реклассификации. Когда Компания 

реклассифицирует финансовый актив из категории оцениваемых по FVTPL, эффективная 

процентная ставка определяется на основе справедливой стоимости актива на дату 

реклассификации. 

37. Сделка по передаче финансовых инструментов внутри группы может служить 

признаком того, что произошли изменения в намерениях группы в отношении владения 

соответствующими портфелями инструментов, даже, несмотря на то, что результаты 

внутригрупповых сделок при консолидации элиминируются. 

  

Глава 4. Учет финансовых обязательств 

  

39. В Приложении № 3 представлена блок-схема по требованию классификации и 

оценке финансовых обязательств. 

40. При первоначальном признании финансовые обязательства классифицируются для 

последующей оценки как оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением 

следующих инструментов: 

1) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток (FVTPL); 

2) финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача 

финансового актива не соответствует требованиям для прекращения признания или когда 

применяется подход продолжающегося участия в активе; 

3) договоров финансовой гарантии; 

4) принятых на себя обязательств предоставить заём по ставке процента ниже 

рыночной; 

5) условного возмещения, признанного приобретателем в сделке по объединению 

бизнеса. 

41. Инструменты, указанные в подпунктах (1) и (5) п. 40, впоследствии оцениваются 

по справедливой стоимости. Инструменты, указанные в подпунктах (2), (3) и (4) п. 40, 

оцениваются в соответствии с особыми указаниями. 

42. Финансовые обязательства, оцениваемые по FVTPL, могут подразделяться на 

следующие подкатегории: 

1) финансовые обязательства, предназначенные для торговли (включая производные 

инструменты); и 

2) финансовые обязательства, которые при первоначальном признании были 

классифицированы по усмотрению Компании как оцениваемые по FVTPL. 

43. Финансовое обязательство считается предназначенным для торговли, если: 

1) принято, главным образом, с целью обратной покупки в ближайшем будущем; 
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2) при первоначальном признании является частью портфеля идентифицированных 

финансовых инструментов, которые управляются как единая группа, и недавняя практика 

свидетельствует о том, что операции с ними совершались с целью получения 

краткосрочной прибыли; или 

3) является производным инструментом, за исключением производного инструмента, 

который был определён по усмотрению Компании в качестве инструмента хеджирования 

и является эффективным в этом качестве. 

44. МСФО (IFRS) 9 предусматривает возможность по усмотрению Компании 

классифицировать финансовое обязательство, при его первоначальном признании, как 

оцениваемое по FVTPL, без права последующей реклассификации. 

45. Когда такая классификация обеспечивает представление более уместной 

информации в результате того, что либо: 

1) это позволит устранить или в значительной мере уменьшить рассогласованность 

подходов к оценке или признанию (т.н. учётное несоответствие), которая иначе возникла 

бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо 

признания, связанных с ними прибылей и убытков; либо 

2) Компания осуществляет управление группой финансовых обязательств (или 

финансовых активов и финансовых обязательств) и оценивает её результативность на 

основе справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией 

по управлению рисками или инвестиционной стратегией. Внутренняя информация о такой 

группе, предоставляемая ключевому управленческому персоналу Компании, формируется 

на этой же основе. 

46. Если договор содержит один или несколько встроенных производных 

инструментов, и при этом основной договор не является финансовым активом в сфере 

применения МСФО (IFRS) 9, то Компания может по собственному усмотрению 

классифицировать весь этот гибридный (комбинированный) договор как оцениваемый по 

FVTPL. Данное условие не применяется, когда встроенный производный инструмент 

является незначительным или, когда очевидно, что отделение этого производного 

инструмента от основного договора было бы запрещено. 

47. Если Компания управляет группой финансовых обязательств или группой 

финансовых активов и финансовых обязательств на основе справедливой стоимости и на 

той же основе оценивает результативность этой группы, то указанные финансовые 

обязательства могут отвечать критериям для их классификации по усмотрению Компании 

как оцениваемых по FVTPL. Управление данными финансовыми обязательствами и 

оценка их результативности осуществляется на основе справедливой стоимости в 

соответствии с документально оформленной политикой управления активами и 

обязательствами. 

48. В данном случае основанием для классификации по усмотрению Компании в 

категорию FVTPL является способ, используемый Компанией для управления группой 

финансовых инструментов и оценки её результативности, и далее аналогичным образом 

классифицируются все соответствующие финансовые обязательства, которые 

управляются и оцениваются как единая группа. 

49. Компания не может по собственному усмотрению классифицировать финансовое 

обязательство в категорию оцениваемых по FVTPL просто на том основании, что в нём 

содержится встроенный производный инструмент, который не поддаётся отдельной 

оценке либо на дату приобретения, либо на последующую отчётную дату. Компании 

необходимо сначала проанализировать, возможно ли с надёжностью оценить 

справедливую стоимость встроенного производного инструмента путём вычета 

справедливой стоимости основного договора из справедливой стоимости всего 

гибридного инструмента. Если это сделать невозможно, то весь договор 

классифицируется как оцениваемый по FVTPL. 
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50. Классификационная категория для финансовых обязательств определяется при их 

первоначальном признании. Последующая реклассификация запрещена. 

  

Глава 5. Заключительные положения 

  

В пункт 51 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 

51. Ответственным подразделением за пересмотр данной Методики и поддержание его 

в актуальном состоянии является структурное подразделение, ответственное за ведение 

бухгалтерского учета. 

52. Ответственность за соблюдение сроков и достоверность данных при проведении 

анализа финансовых инструментов несут ответственные структурные подразделения 

Компании. 

В пункт 53 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 

53. Ответственность за проведение предварительного анализа для классификации 

финансовых инструментов при первоначальном признании актива и за вынесение вопроса 

об изменении классификации финансовых активов, при наличии всей уместной 

информации, несет структурное подразделение, ответственное за казначейские операции. 

SUB4004. В пункте 53 Методики слова «Управление Казначейства» заменить словами 

«структурное подразделение, ответственное за казначейские операции». 

54. Настоящая Методика вводится в действие с даты, определенной решением 

Правления Компании об ее утверждении. 

  

Приложение № 1 

к Методике по классификации финансовых инструментов 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Блок-схема модели классификации и оценки финансовых активов согласно 

МСФО (IFRS) 9 

  

jl:38091450.300%20
jl:36552602.5100%20
jl:38091450.400%20
jl:36552602.5300%20
jl:39688718.5300%20
jl:39688718.0%20
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Приложение № 2 

к Методике по классификации финансовых инструментов 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Блок-схема: договоры на покупку или продажу нефинансового объекта 

  

jl:39688718.0%20
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Приложение №3 

к Методике по классификации финансовых инструментов 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Блок-схема модели классификации и оценки финансовых обязательств согласно 

МСФО (IFRS) 9 

  

Требования по классификации и оценке финансовых обязательств в обобщённой 

форме представлены на блок-схеме ниже, которая не учитывает требования в отношении 

следующих инструментов: 

- финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача 

финансового актива не соответствует требованиям для прекращения признания или когда 

применяется подход продолжающегося участия; 

- договоров финансовой гарантии; 

- принятых на себя обязательств предоставить заём по ставке процента ниже 

рыночной; и 

- условного возмещения, предусмотренного условиями сделки по объединению 

бизнеса. 

  

jl:39688718.0%20
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