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Утвержден 

решением Правления акционерного общества 

«Ипотечная организация  

«Казахстанская Ипотечная Компания» 

от «12» декабря 2017 г. № 96 

  

  

Регламент по заполнению SPPI опросника 

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

  

По всему тексту Регламента слова «Управление бухгалтерского учета», «Управление 

казначейства», «Управление продаж» в различных падежах изменены на слова 

«Департамент бухгалтерского учета», «Департамент казначейства», «Департамент 

продаж» в соответствии с решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

По всему тексту Регламента аббревиатуру «УБУ», «УК», «УП» изменены на 

аббревиатуру «ДБО», «ДКСА», «ДРК» в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

По всему тексту Регламента слово «начальник» в различных падежах и временных 

формах изменить на слово «директор» в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

По всему тексту слова «акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская 

Ипотечная Компания» заменены словами «акционерное общество «Казахстанская 

Жилищная Компания» в соответствующих контексту падежах; слова «Департамент 

бухгалтерского учета», «Департамент казначейства», «Департамент продаж», 

«Управление учета и обработки платежей» в различных падежах заменены на слова 

«Департамент бухгалтерии и отчетности», «Департамент казначейства и 

секьюритизации активов», «Департамент по работе с клиентами», «Департамент 

обработки платежей»; аббревиатуры «ДБУ», «ДК», «ДП» заменены на аббревиатуры 

«ДБО», «ДКСА», «ДРК» 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. Настоящий регламент по заполнению SPPI опросника акционерного общества 

«Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Регламент) устанавливает порядок 

заполнения SPPI опросника ответственными подразделениями акционерного общества 

«Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Компания) при первоначальном признании 

актива и утверждении стандартных и нестандартных договоров. 
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2. При заполнении SPPI опросника, соответствующие структурные подразделения 

также должны руководствоваться Методикой по оценке финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI акционерного общества «Казахстанская Жилищная 

Компания» (далее - Методика). 

3. Оценке на предмет соответствия критерию SPPI подлежат только финансовые 

активы Компании. 

4. Соблюдение настоящего Регламента обязательно для всех структурных 

подразделений Компании, задействованных в процессе заключения нового договора по 

финансовому активу/инструменту. 

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

5. В Регламенте используются следующие термины и сокращения: 

БВУ банк второго уровня; 

УО 
Кредитный комитет, Правление, Совет директоров и иные 

уполномоченные органы или лица Компании; 

ДБО Департамент Бухгалтерии и отчетности; 

ДКСА Департамент Казначейства и секьюритизации активов; 

ДРК Департамент По работе с клиентами 

  
  

Глава 2. Ответственность структурных подразделений и процесс заполнения SPPI 

опросника 

  
В пункт 6 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.); решением 

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

6. Ответственным подразделением за анализ финансовых активов на соответствие 

критерию SPPI по каждому договору финансового актива в соответствии с положениями 

Методики является соответствующее структурное подразделение, ответственное за 

подписание договора. Ниже представлена таблица с указанием ответственных 

структурных подразделений, ответственных за заполнение SPPI опросника, в зависимости 

от типа операций. 

  

Тип операций Ответственное структурное подразделение 

Открытие текущих счетов Департамент Бухгалтерии и отчетности,  

Департамент Казначейства и секьюритизации 

активов 

Размещение вкладов Департамент Казначейства и секьюритизации 

активов 

Приобретение ценных бумаг Департамент Казначейства и секьюритизации 

активов 

Операции «обратное РЕПО» Департамент Казначейства и секьюритизации 

активов 

Инвестиции в производные финансовые 

инструменты 

Департамент Казначейства и секьюритизации 

активов 

Предоставление кредитов Департамент по работе с клиентами и 

Департамент управления инвестиционными 

проектами 

Приобретение прав требования Департамент по работе с клиентами 

Операции с прочей дебиторской Структурное подразделение, являющееся 
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задолженностью инициатором сделки 

  

7. Специалист ответственного структурного подразделения (далее - Исполнитель) 

анализирует условия, предусмотренные в шаблоне договора и иных документах, 

устанавливающих условия заключаемой сделки, на предмет соответствия критериям SPPI, 

в соответствии с положениями Методики. 

8. Признак SPPI предварительно присваивается Исполнителем на основании 

заполненного опросника (Приложение 5 к Методике). 

9. При наличии значительного суждения, Исполнитель предоставляет дополнительные 

комментарии/пояснения к заполненному опроснику для включения их вместе с прочими 

документами по сделке в материалы на рассмотрение УО. 

10. Исполнитель также выносит предварительное решение об определении бизнес 

модели (в соответствии с положениями Методики классификации финансовых активов по 

бизнес-моделям) и классификации инструмента (в соответствии с положениями Методики 

классификации финансовых инструментов). 

11. После заполнения и подписания SPPI опросника, Исполнитель направляет 

опросник, шаблон договора и иные документы, устанавливающие условия заключаемой 

сделки на проверку директору ответственного структурного подразделения. 

В пункт 12 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

12. Исполнитель должен заполнить и подписать SPPI опросник, а также вынести 

предварительное решение об определении бизнес модели и классификации инструмента в 

течение 5 рабочих дней со дня получения доступа к шаблону договора и прочим 

документам, устанавливающим условия заключаемой сделки. 

В пункт 13 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

13. Директор ответственного структурного подразделения проверяет SPPI опросник, а 

также правильность определения бизнес модели и классификации инструмента в течение 

2 рабочих дней со дня направления Исполнителем на проверку материалов по проекту. 

В пункт 14 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

14. В случае необходимости внесения поправок, Директор ответственного 

структурного подразделения направляет замечания/указания Исполнителю. Исполнитель 

вносит в срок до 2 рабочих дней после получения замечаний/указаний при необходимости 

вносит изменения в SPPI опросник и прочие материалы по сделке. В случае отсутствия 

замечаний, Директор ответственного структурного подразделения подписывает опросник. 

15. Исполнитель согласовывает предварительное решение об определении бизнес-

модели со специалистом и Директором ДКСА. При наличии комментариев/поправок со 

стороны сотрудников ДКСА, Исполнитель вносит соответствующие изменения в 

материалы по сделке.  

В пункт 16 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

16. После согласования с Директором ответственного структурного подразделения, 

Исполнитель в течение 5 рабочих дней, выносит вопрос об утверждении шаблона 

договора на заседание УО. Исполнитель направляет на рассмотрение УО материалы по 

проекту: шаблон договора, заполненный SPPI опросник и предварительное заключение об 

определении бизнес модели и классификации и иные документы, устанавливающие 

условия заключаемой сделки. 

17. УО рассматривает полученные материалы по проекту и выносит решение об 

утверждении шаблона договора, а также решение об утверждении заполненного SPPI-

опросника, бизнес-модели и классификации финансового инструмента, либо направляет 

документы на доработку ответственному структурному подразделению. 
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В пункт 18 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

18. Исполнитель при необходимости в срок до 5 рабочих дней со дня получения 

замечаний вносит поправки в документы в соответствии с полученными 

замечаниями/указаниями УО и направляет обновленные документы на утверждение УО. 

19. После согласования проекта на всех уровнях, но до момента подписания договора, 

копия опросника и решения УО об определении бизнес модели и классификации 

инструмента должна быть передана Исполнителем в подразделение, ответственное за учет 

соответствующих операций. Ниже представлена таблица с указанием ответственных 

структурных подразделений, ответственных за учет в зависимости от типа операций: 

  

Тип операций Ответственное структурное 

подразделение 

Предоставление кредитов и заключение договоров 

финансовой аренды 

Департамент обработки платежей 

Прочие операции Департамент Бухгалтерии и 

отчетности 

  

20. Блок-схема процесса, описанного в пунктах 7-19 Регламента, представлена в 

Приложении 1. 

  

Глава 3. Процесс заполнения SPPI опросника при изменении первоначальных 

условий кредитования (инвестирования) 

  
21. В случае, если происходит модификация финансового инструмента, которая 

является значительной в соответствии с Методикой прекращения признания финансовых 

инструментов, ответственному подразделению необходимо обновить SPPI опросник до 

вынесения проекта на рассмотрение УО. Для обновления SPPI опросника ответственное 

подразделение руководствуется указаниями в пунктах 7-19 Регламента. 

  

Глава 4. Заключительные положения 

  
22. Ответственным подразделением за пересмотр данного Регламента и поддержание 

его в актуальном состоянии является Департамент Бухгалтерии и отчетности. 

23. Контроль над соблюдением положений данного Регламента осуществляют 

Директора ответственных структурных подразделений. 

  

Приложение 1 изложено в редакции решения Правления АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» от 27.09.19 г. № 89 (см. стар. ред.) 

Приложение 1 

к Регламенту по заполнению SPPI опросника 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

  

Блок-схема процесса (пункты 7-19 Регламента) 
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