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УТВЕРЖДЕН 

Решением Правления 

акционерного общества 

«Ипотечная организация «Казахстанская  

Ипотечная Компания» 

№ 61 от 08 сентября 2016 г. 

  

  

Наименование Регламента изложено в редакции решения Правления Компании от 

16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

Регламент сверки внутригрупповых операций в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» 
(с изменениями по состоянию на 29.03.2022 г.) 

  

По всему тексту Регламента слова «акционерное общество «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания»» в различных падежах заменены словами 

«акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»» в соответствующих 

контексту падежах; аббревиатура «УБУ» заменена аббревиатурой «ДБУ»; слово 

«Начальник» в различных падежах заменено словом «Директор» в соответствующих 

контексту падежах  в соответствии с решением Правления Компании от 16.02.21 г. № 

17 (см. стар. ред.) 

По всему тексту аббревиатура «ДБУ» заменена аббревиатурой «ДБиО»; слова 

«Департамент бухгалтерского учета» заменены на слова «Департамент бухгалтерии и 

отчетности»;  слова «финансовый директор» заменены словами «Курирующий 

руководитель» 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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1. Общие положения 

  

1.1. Назначение и область действия 
1. Настоящий Регламент сверки внутригрупповых операций в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Регламент) разработан с целью 

формализации и унификации правил и процедур сверки расчетов акционерного общества 

«Казахстанская Жилищная Компания» с дочерними организациями акционерного 

общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с целью повышения 

эффективности процессов сверки внутригрупповых расчетов и урегулирования 

возникающих расхождений для своевременной передачи данных по внутригрупповым 

операциям. 

2. Регламент распространяется на Компанию. 

1.2. Источники информации 
3. Регламент разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Международными стандартами 
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финансовой отчетности, Учетной политикой акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания». 

1.3. Термины и сокращения 
Пункт 11 раздела 1.3 считать пунктом 4 в соответствии с решением Правления 

Компании от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании от 

16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

4. Перечень терминов и сокращений, встречающихся в Регламенте: 

ВГОО - Внутригрупповые остатки и обороты 

Холдинг - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

Компания - акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» 

ДБиО - Департамент бухгалтерии и отчетности. 

  

  

2. Описание процесса сверки внутригрупповых операций 
  

2.1. Основной принцип 
Пункты 3, 4, 5 раздела 2.1 считать соответственно пунктами 5, 6, 7 в соответствии с 

решением Правления Компании от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

5. Для обеспечения выполнения целевых сроков подготовки финансовой отчетности 

Компании процесс сверки ВГОО должен быть организован в соответствии с основным 

принципом «продавец всегда прав». В целях настоящего продавцом рассматривается 

сторона предоставившая финансирование или являющаяся держателем финансового 

актива. 

6. Данный принцип применяется Компанией в случае наличия расхождений по ВГОО, 

которые не могут быть оперативно разрешены без срывов крайних сроков подготовки и 

сдачи ежемесячной финансовой отчетности в целях консолидации Холдингом его 

дочерних организаций. Согласно данному правилу корректирующие проводки будут 

проводиться покупателем в соответствии с данными продавца, а причины возникновения 

данных расхождений подлежат выяснению. 

7. Единственным типом расхождений, не требующих корректировок, является разница 

в методологическом учете одних и тех же операций в бухгалтерских книгах дочерних 

организаций Холдинга. Перечень таких расхождений отражен в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

2.2. Владелец и участники процесса 
Пункты 6, 7, 8, 9 раздела 2.2 считать соответственно пунктами 8, 9, 10, 11 раздела 2.2 в 

соответствии с решением Правления Компании от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

8. Владельцем процесса сверки ВГОО является Главный бухгалтер Компании. 

9. Владелец процесса сверки ВГОО несет ответственность за эффективность хода 

процесса сверки внутригрупповых операций и своевременное получение качественных 

результатов. 

10. Специалистом процесса сверки ВГОО является сотрудник ДБиО Компании, 

ответственный за сверку внутригрупповых расчетов. 

11. Специалист процесса сверки ВГОО несет ответственность за: 

• проверку результатов сверки ВГОО; 

• управление и исполнение процесса сверки ВГОО; 

12. Специалист процесса сверки ВГОО выполняет: 

• Проверку актов сверок ВГОО на наличие необходимых виз и подписей с обеих 

сторон, а также сравнивает данные акты с контрольным списком; 

• Уведомление Владельца процесса о спорных ситуациях при сверке ВГОО; 
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• Информирование Владельца процесса о фактах действия или бездействия лиц, 

ответственных за представление информации/документов, ведущих к срыву сроков сверки 

ВГОО. 

13. Исполнителями сверки являются сотрудники подразделений Компании, входящие 

в состав бухгалтерии, ответственные за сверку ВГОО. 

14. Исполнители сверки выполняют следующие действия: 

• Осуществление сверки в сроки, установленные внутренними нормативными 

документами Компании по подготовке финансовой отчетности; 

• Выяснение причин расхождений и формирование соответствующих комментариев к 

актам сверок; 

• Определение необходимых корректировок для урегулирования расхождений во 

ВГОО и информирование Специалиста процесса; 

• Информирование Специалиста процесса о спорных ситуациях при сверке ВГОО; 

• Информирование Специалиста процесса о фактах действия или бездействия лиц, 

ответственных за представление информации/документов, ведущих к срыву сроков сверки 

ВГОО. 

2.3. Сроки проведения сверок ВГОО 
В пункт 15 внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании от 

16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

15. Сверки ВГОО между дочерними организациями Холдинга должны производиться 

ежеквартально. Все акты сверок должны быть переданы Специалисту процесса до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, чтобы обеспечить своевременное 

закрытие книг финансового учета Холдинга и дочерних организаций Холдинга. 

2.4. Описание шагов процесса сверки ВГОО 
В пункт 16 внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании от 

16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

16. Процесс сверки и урегулирования ВГОО заключается в сопоставлении и 

обеспечении соответствия данных бухгалтерского учета Компании в части ВГОО. 

  

ШАГ ПРОЦЕССА ОПИСАНИЕ ПЕРЕХОД 

НА ШАГ 

Z.i Формирование 

проектов актов 

сверок по 

внутригрупповым 

операциям 

Исполнитель сверки (сотрудник бухгалтерии) 

компании - Продавца подготавливает данные, 

относящиеся к проведению внутригрупповых 

расчетов, и на основе них формирует проект акта 

сверки по внутригрупповым операциям в 

соответствии с установленным форматом и 

направляет его компании-Покупателю по 

электронной почте для предварительного 

согласования. 

Если ДО является держателем ценных бумаг, 

выпущенных другой ДО, то дополнительно к 

акту сверки, указанному в Приложении 2 к 

настоящему Регламенту, держатель ценных 

бумаг направляет ДО-эмитенту акт сверку по 

формату Приложения 3 к настоящему 

Регламенту. 

Z.2 

Z.2 

Сверка данных акта с 

данными 

бухгалтерского учета 

Исполнитель сверки компании-Покупателя 

рассматривает проект акта сверки, полученного 

от компании-Продавца, и сверяет данные акта с 

данными бухгалтерского учета компании. 
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  Есть 

расхождения? 

«Нет» Z.5 

«Да» Z.3 

Z.3 

Анализ расхождений 

и согласование с 

компанией- Продавца 

Исполнитель сверки компании-Покупателя 

анализирует расхождения, информирует и 

согласовывает их с исполнителем компании - 

Продавца. 

Причинами расхождений, например, могут быть: 

неполучение первичного документа, 

некорректная выгрузка данных, ошибка ввода и 

т.д. 

Если причинами расхождений является 

особенности методологического учета одних и 

тех же операций в бухгалтерском учете 

различных дочерних организаций Холдинга, 

которые указаны в Приложении 1 к настоящему 

Регламенту, то исполнитель сверки оставляет 

расхождения, указывая в поле комментарий, что 

расхождения связаны, с методологической 

разницей в учете. 

Z.4 

Z.4 Корректировка в 

соответствии с 

данными продавца 

При условии, что расхождение не является 

методологически обоснованным, в соответствии 

с данными продавца исполнитель компании-

Покупателя проводит корректировки в 

бухгалтерских данных. 

Z.5, Z8 

Z.5 Подписание акта 

сверки и заполнение 

поля «Комментарии» 

Исполнитель сверки компании-Покупателя 

заполняет свою часть формы, подписывает 

форму со своей стороны и отправляет компании-

Продавцу по электронной почте 

отсканированный вариант акта-сверки и 

отправляет оригинал для подписания. 

Z.6 

Z.6 Подписание акта 

сверки 

Исполнитель сверки компании-Продавца 

подписывает акт сверки и отправляет 

Специалисту процесса ВГОО по электронной 

почте отсканированный вариант акта-сверки. 

Z.7 

Z.7 Проверка акта 

сверки против 

контрольного листа 

Специалист процесса ВГОО проверяет акты 

сверок на предмет подписания его обеими 

сторонами, а также сверяет его с контрольным 

листом, который содержит информацию о 

списке всех внутригрупповых операций между 

дочерними организациями, для обеспечения 

полноты сверок. 

  

Z.8 Выведение 

расхождений 

При наличии неурегулированных расхождений 

исполнители сверки должны урегулировать 

расхождения. 

Конец 

  

3. Заключительные положения 

  
17. Настоящий Регламент утверждается Правлением Компании. Контроль за 

внедрением требований, указанных в настоящем Регламенте, несет главный бухгалтер - 

Директор ДБиО. 
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18. Ответственность за управление процессами, описанные Регламентом, несет 

главный бухгалтер - Директор ДБиО. 

19. Руководители Компании несут ответственность за выполнение требований 

соответствующих положений Регламента и достоверность предоставления информации в 

соответствии с принципами корпоративного управления Компании. 

Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся решением Правления 

Компании. Инициаторами внесения изменений в Регламент является ДБиО. 

  

Приложение 1 изложено в редакции решения Правления Компании от 16.02.21 г. № 17 

(см. стар. ред.) 

Приложение 1 

к Регламенту сверки внутригрупповых 

операций в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» 

  

  

Перечень операций, по которым допустимы методологические расхождения в учете 

Холдинга и его ДО 
  

  Покупатель Продавец 

Тип операций Ценные бумаги, учитываемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Выпущенные облигации 

(учитываемые по 

амортизированной стоимости) 

Тип операций Ценные бумаги, учитываемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

Выпущенные облигации 

(учитываемые по 

амортизированной стоимости) 

Тип операций Ценные бумаги, учитываемые 

по амортизированной 

стоимости 

Выпущенные облигации 

(учитываемые по 

амортизированной стоимости) 

  

Приложения № 3 считать Приложением № 2; изложено в редакции решения Правления 

Компании от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

Приложение 2 

к Регламенту сверки внутригрупповых 

операций в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» 

  
  

Шаблон акта сверки по внутригрупповым операциям 

Шаблон акта сверки по внутригрупповым операциям 
  

Сальдо на дату сверки тыс. тенге 

Операция (с учетом НДС) по данным 

Компании № i 

по данным 

Компании № 2 

дт кт дт кт 

Начальное сальдо X   X   

Процентные доходы от основной 

деятельности 

        

Процентные расходы от казначейских 

операций 

        

Дивиденды         
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НДС         

Получение займов         

Дисконтирование займов         

Амортизация дисконта         

Погашение основного долга         

Погашение вознаграждения         

Размещение/ Приобретение/Продажа ценных 

бумаг 

        

Начисление вознаграждения         

Обороты за период X X X X 

Конечное сальдо X     X 

Конечное сальдо тыс. тенге 

Строка из Отчета о финансовом положении по данным 

Компании № i 

по данным 

Компании № 2 

дт кт дт кт 

Активы         

Денежные средства и их эквиваленты X   X   

Торговые ценные бумаги X   X   

Прочие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

X   X   

Средства в банках X   X   

Кредиты и авансы клиентам X   X   

Займы выданные компаниям группы 

Холдинга 

X   X   

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи 

X   X   

Дебиторская задолженность по сделкам репо X   X   

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

X   X   

Дебиторская задолженность по дивидендам X   X   

Инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

X   X   

Инвестиционное имущество X   X   

Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия 

X   X   

Инвестиции в дочерние организации X   X   

Предоплата текущих обязательств по налогу 

на прибыль 

X   X   

Отложенный налоговый актив X   X   

Нематериальные активы X   X   

Основные средства X   X   

Прочие финансовые активы X   X   

Прочие активы X   X   

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи (или выбывающие группы) 

X   X   

■ 

Обязательства         

Средства банков   X   X 
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Средства клиентов   X   X 

Выпущенные долговые ценные бумаги   X   X 

Займы полученные от компаний группы 

Холдинга 

  X   X 

Полученные займы   X   X 

Текущие обязательства по налогу на 

прибыль 

  X   X 

Отложенное налоговое обязательство   X   X 

Обязательства по договорам страхования   X   X 

Прочие финансовые обязательства   X   X 

Прочие обязательства   X   X 

Субординированный долг   X   X 

Обязательства, непосредственно связанные с 

выбывающими группами, предназначенными 

для продажи 

  X   X 

Акционерный капитал         

Капитал         

Акционерный капитал   X   X 

Дополнительно оплаченный капитал/Резерв 

при объединении бизнеса 

  X   X 

Нераспределенная прибыль/(Накопленный 

дефицит) 

  X   X 

Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи 

  X   X 

Резерв по пересчету иностранной валюты   X   X 

Резерв хеджирования   X   X 

Прочий капитал (по уставу и на покрытие 

рисков), прочие резервы 

  X   X 

Неоплаченный капитал   X   X 

Итого   X   X 

  

Обороты за период тыс. тенге 

Строка из Отчета о прибыли или убытке по данным 

Компании № i 

по данным 

Компании № 2 

дт кт дт кт 

Процентные доходы от основной деятельности   X   X 

Процентные доходы от казначейских операций   X   X 

Процентные расходы от основной 

деятельности 

X   X   

Процентные расходы от казначейских 

операций 

X   X   

Комиссионные доходы   X   X 

Комиссионные расходы X   X   

Чистый доход по портфелям прямых и 

венчурных инвестиций 

  X   X 

Чистые доходы / расходы по торговым и 

инвестиционным операциям 

  X   X 

Доходы за вычетом расходов от реализации 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 

  X   X 
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наличии для продажи 

Доходы от дивидендов   X   X 

Чистые заработанные страховые премии   X   X 

Прочие доходы   X   X 

Прочие расходы X   X   

Резерв под обесценение кредитного портфеля X   X   

Резерв под обесценение прочих финансовых 

активов и обязательств кредитного характера 

X   X   

Чистые расходы по страховым выплатам и по 

изменениям в резервах 

X   X   

Административные и операционные расходы X   X   

Доля финансового результата 

ассоциированных предприятий 

  X   X 

(Расходы)/доходы по налогу на прибыль X   X   

Итого X X X X 

  

Комментарии 
Расхождение 1 Наименование операции 

Комментарии компании-Покупателя 

Расхождение 2 Наименование операции 

Комментарии компании-Покупателя 

Курирующий руководитель ______________________ 

Главный бухгалтер _____________________________ 

  

Приложения № 4 считать Приложением № 3 в соответствии с решением Правления 

Компании от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

Приложение 3 

к Регламенту сверки внутригрупповых 

операций в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» 

  

  

Шаблон информации от держателя ценных бумаг эмитенту ценных бумаг 

тыс.тенге 
  

Эмитент Количество 

ценных 

бумаг 

Цена Ставка Дата покупки Стоимость 

            

            

            

            

            

            

Итого           

            

  

  

jl:38832299.10%20
jl:37152218.4%20
jl:34143221.0%20

