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По всему тексту Методики слова «Управление бухгалтерского учета», в различных 

падежах изменены на слова «Департамент бухгалтерии и отчетности» в соответствии 

с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. 

стар. ред.) 

  

Глава 1. Общие положения 
  

1. Настоящая Методика оценки финансовых активов на соответствие критерию SPPI 

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). 
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2. Целью настоящей Методики является определение соответствия финансового актива 

критерию SPPI с целью дальнейшей классификации финансового актива в одну из 

следующих учетных категорий: учитываемые по амортизированной стоимости, 

учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, учитываемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

  

Глава 2. Определения 
  

3. В настоящей Методике используются следующие определения: 

- актив(ы) - ресурсы, контролируемые Компанией в результате событий прошлых 

периодов, от которых Компания ожидает экономические выгоды в будущем; 

- основная сумма (долга) - это справедливая стоимость финансового актива при его 

первоначальном признании. Основная сумма может меняться с течением времени, 

например, если имеет место погашение основной суммы долга; 

- проценты - представляют собой возмещение за временну́ю стоимость денег и за 

кредитный риск в отношении основной суммы долга. Проценты могут также включать 

маржу прибыли и компенсацию за прочие риски и затраты, присущие базовому кредитному 

соглашению; 

- справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже активов или 

уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка 

на дату оценки (цене выхода); 

- хедж, хеджирование - одна из форм страхования рисков по сделкам, осуществляемая 

в целях установления сумм в валюте отчетности, которые требуются на дату расчетов по 

сделкам в иностранной валюте; 

- эффект рычага (левередж) - это характеристика некоторых финансовых активов, 

касающаяся предусмотренных договором денежных потоков. Эффект рычага увеличивает 

изменчивость предусмотренных договором денежных потоков, в результате чего они не 

обладают экономическими характеристиками процентов. Отдельные опционы, форвардные 

договоры и свопы являются примерами финансовых активов, которые включают такой 

эффект рычага; 

- SPPI - от англ. «solely payments of principal and interest» - оплата исключительно 

основной суммы и процентов. 

  

Глава 3. Оценка финансовых активов на соответствие критерию SPPI 
  

4. Оценке на предмет соответствия критерию SPPI подлежат только финансовые активы 

Компании, при этом оценка проводится в той валюте, в которой выражен соответствующий 

финансовый актив. 

5. Оценке на соответствие критерию SPPI не подлежат финансовые активы, 

являющиеся: 

1) долевыми инструментами; 

2) долговыми инструментами, которые Компания при первоначальном признании 

финансового актива по собственному усмотрению классифицирует, без права 

последующей реклассификации, как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

3) правами по договорам аренды; 

4) производными финансовыми инструментами. 

6. Компания оценивает финансовый актив на соответствие критерию SPPI при 

первоначальном признании финансового актива. При модификации/реструктуризации 

финансового актива порядок учета определяется в соответствии с Методикой прекращения 

признания финансовых инструментов Компании. 
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7. Для соответствия финансового актива критерию SPPI, в условиях договора должно 

быть предусмотрено наличие потока денежных средств, удовлетворяющего базовому 

кредитному соглашению и представляющего собой выплату исключительно основной 

суммы долга и процентов на непогашенную сумму основного долга. 

8. Финансовый актив, не соответствующий критерию SPPI, всегда оценивается по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, кроме случаев, когда он представляет 

собой долевой инструмент, в отношении которого Компания решила воспользоваться 

опцией представлять изменения в справедливой стоимости данного инструмента в составе 

прочего совокупного дохода. 

9. Инвестиция в долевые инструменты оценивается по справедливой стоимости, 

поскольку она не приводит к возникновению потоков денежных средств, представляющих 

собой исключительно выплаты основной суммы долга и процентов и имеющих точные 

сроки погашения. 

10. Компания не отделяет встроенные производные инструменты от основного 

договора, если основной договор является финансовым активом в сфере применения 

МСФО (IFRS) 9. Компания оценивает соответствующий гибридный финансовый 

инструмент весь целиком для целей его классификации в соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 9. 

11. Наличие встроенного производного инструмента, не препятствует тому, чтобы 

классифицировать гибридный финансовый актив как оцениваемый по амортизированной 

стоимости, если он отвечает критерию SPPI. Например, если условие договора, 

представляющее собой опцион на досрочное погашение или продление срока действия, 

отвечают критерию SPPI, то возможно классифицировать весь гибридный договор как 

оцениваемый по амортизированной стоимости. 

12. Финансовый актив, который содержит договорные условия, в результате которых 

появляется подверженность рискам или волатильность предусмотренных договором 

денежных потоков, не связанная с базовым кредитным соглашением, например, 

подверженность изменениям котировок акций или цен на товар, не соответствует критерию 

SPPI. 

13. Компания должна проанализировать договорные условия финансового актива на 

наличие: 

1) в процентной ставке каких-либо элементов, не являющихся возмещением временнóй 

стоимости, кредитного риска, маржи прибыли и иных рисков, присущих базовому 

кредитному соглашению (Глава 4); 

2) модифицированной временно́й стоимости (Глава 4); 

3) договорных условий, которые изменяют сроки, валюту или сумму предусмотренных 

договором денежных потоков (Глава 5); 

4) договорных условий, согласно которым требования кредитора ограничиваются 

оговоренными активами должника или денежными потоками от оговоренных активов 

(финансовые активы без права регресса) (Глава 6); 

5) договорных условий, создающих эффект рычага; 

6) договорных условий, в результате которых появляется подверженность рискам или 

волатильность предусмотренных договором денежных потоков, не связанная с базовым 

кредитным соглашением (например, наличие встроенных опционов) 

7) инструментов, взаимосвязанных по условиям договора (Глава 7). 

  

Глава 4. Возмещение за временну́ю стоимость денег. Модифицированная временна́я 

стоимость денег. 
  

14. Компания должна оценить, обеспечивает ли процентная ставка возмещение только 

за прошествие времени, на основе анализа уместных факторов, таких как валюта, в которой 

выражен финансовый актив, и период, на который установлена процентная ставка. 
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15. МСФО (IFRS) 9 вводит концепцию «модифицированной временно́й стоимости 

денег», которая подразумевает, что взаимосвязь между процентной ставкой и периодом, на 

который она установлена, не является идеальной. Ниже приводятся следующие примеры 

модифицированной временно́й стоимости денег: 

1) если процентная ставка по активу периодически пересматривается, но частота такого 

пересмотра не совпадает с базовым сроком этой процентной ставки - например, процентная 

ставка пересматривается каждый месяц до уровня годовой ставки; 

2) если процентная ставка по активу периодически пересматривается до среднего 

значения определённых краткосрочных и долгосрочных ставок; 

3) если процентная ставка привязана к инфляции, и существует разрыв во времени 

между периодом, за который рассчитывается изменение соответствующего индекса 

инфляции, и периодом, в течение которого начисляются предусмотренные договором 

платежи. 

16. В таких случаях, Компания оценивает условие модифицированной временно́й 

стоимости денег путем проведения качественной или количественной оценки, чтобы 

определить, удовлетворяется ли в результате критерий SPPI. 

17. Цель данной оценки заключается в том, чтобы определить, насколько 

предусмотренные договором потоки денежных средств (недисконтированные) могут 

отличаться от предусмотренных договором поток денежных средств 

(недисконтированных), которые возникли бы в том случае, если бы элемент временно́й 

стоимости денег не был модифицирован (базовые потоки денежных средств). Если разница 

может быть значительной (в каждом отчетном периоде и нарастающим итогом на 

протяжении всего срока действия финансового инструмента), то критерий SPPI не 

удовлетворяется. 

18. Если Компания не может определить эту разницу на основе анализа только 

качественных факторов, то она должна провести количественную оценку. 

19. Для проведения данной оценки Компания должна: 

1) идентифицировать характеристики базового инструмента; 

2) идентифицировать сценарии, являющейся обоснованно возможными; 

3) определить, могут ли (или не могут) предусмотренные договором потоки денежных 

средств (недисконтированные) по финансовому активу значительно отличиться от 

недисконтированных базовых денежных средств в каждом отчетном периоде и 

нарастающим итогом на протяжении всего срока действия финансового инструмента. 

20. За исключением регулируемых ставок, причины, по которым был выбран тот или 

иной способ установления процентной ставки, не имеют значения для данного анализа. 

21. Примеры по модифицированной временно́й стоимости денег приведены в 

Приложении 1. 

  

Глава 5. Договорные условия, которые изменяют сроки или сумму предусмотренных 

договором денежных потоков. 
  

22. Предусмотренные договором потоки денежных средств по некоторым финансовым 

активам могут изменяться на протяжении срока существования этих активов. Например, 

актив может иметь плавающую ставку процента, иметь опцию досрочного погашения или 

пролонгации. При анализе таких активов на соответствие критерию SPPI, Компания должна 

учесть предусмотренные договором потоки денежных средств, которые могли возникнуть 

как до, так и после указанного изменения в предусмотренных договором потоках денежных 

средств. 

23. В Приложении 2 приводятся примеры договорных положений, которые меняют 

сроки возникновения или величину предусмотренных договором потоков денежных 

средств, но эти потоки продолжают отвечать критерию SPPI. 
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24. Если предусмотренные договором потоки денежных средств индексируются в 

соответствии с результатами деятельности должника — например, показателем чистого 

дохода, то в таких случаях соответствующее положение договора указывает на доход, 

который не соответствует простому («базовому») кредитному соглашению, и не отвечает 

критерию SPPI - кроме случаев, когда корректировка, возникшая вследствие такой 

индексации, компенсирует Компании только изменения кредитного риска по данному 

инструменту. 

25. Если предусмотренные договором потоки денежных средств меняются при 

наступлении некоторого возможного будущего события (далее - условное событие), 

Компания должна оценить характер соответствующего условного события. 

26. В том случае если договор содержит положение, которое позволяет сторонам по 

обоюдному согласию внести в договор определённые изменения в какой-то момент в 

будущем, Компания не берет такие изменения в учет при первоначальной оценке актива на 

соответствие критерию SPPI. Если впоследствии стороны договорятся об изменении 

условий договора, то Компании нужно будет проанализировать необходимость 

прекращения признания существующего финансового актива в соответствии с указаниями 

в Методике по прекращению признания. В случае прекращения признания актива и замены 

его новым финансовым активом, новый актив будет классифицирован исходя из 

изменённых условий договора и цели бизнес-модели на тот момент времени. 

27. В том случае, если изменение потоков денежных средств зависит от выбора одной 

из сторон, или же одна сторона может иметь право внести предложение, а другая сторона 

может не иметь свободного и безусловного права отклонить его, такое условие договора 

относится к тем характеристикам, которые должны приниматься во внимание при оценке 

договора на соответствие критерию SPPI. 

28. Если финансовый актив, который в ином случае соответствовал бы критерию SPPI, 

не отвечает этому критерию только потому, что договор содержит положение, которое 

разрешает или требует осуществить досрочное погашение - т.е. до наступления срока 

погашения, либо предусматривает право или обязанность Компании продать этот 

инструмент обратно эмитенту, то такой актив может оцениваться по амортизированной 

стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если: 

1) он удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели; 

2) Компания приобрела или создала этот финансовый актив с премией или дисконтом 

относительно указанной в договоре номинальной суммы; 

3) сумма, подлежащая выплате при досрочном погашении, по существу представляет 

собой указанную в договоре номинальную сумму плюс накопленный (но не выплаченный) 

процент по договору, которая также может включать разумную компенсацию за досрочное 

прекращение действия договора; 

4) при первоначальном признании этого финансового актива, справедливая стоимость 

его условия о досрочном погашении является незначительной. 

29. Ниже приведены примеры инструментов, которые могут соответствовать критериям 

для применения исключения, указанного в пункте 28: 

1) купленные кредитно-обесцененные активы, которые были приобретены с большим 

дисконтом к номинальной стоимости; и 

2) созданные финансовые активы со ставками ниже рыночных - например, кредит 

клиенту Компании был предоставлен на таких условиях, что справедливая стоимость этого 

кредита при его первоначальном признании была значительно ниже номинала выданной 

суммы; 

3) облигация, удерживаемая Компанией, в рамках модели «удерживать до погашения», 

имеющая опцию досрочного погашения, если сумма, подлежащая выплате при досрочном 

погашение по существу представляет собой номинальную сумму и накопленный (но не 

выплаченный) процент по договору, а также разумную компенсацию за досрочное 

погашение; 
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4) облигация с фиксированной ставкой процента, которая была приобретена с 

существенной премией к номинальной сумме, но досрочное её погашение по номиналу 

возможно только по выбору Компании; или 

5) облигация, которая была приобретена с существенной премией к номинальной 

сумме, но досрочное её погашение по выбору Компании возможно только в том случае, 

если произойдёт определённое изменение в налоговом законодательстве, что 

рассматривается как весьма маловероятное событие. При определении того, является ли 

премия существенной по отношению к номиналу, Компания принимает в учет 

максимальные значения данного отношения, сложившееся исторически. 

30. В этих случаях договор может предусматривать возможность погасить кредит 

досрочно по номиналу, однако данное условие досрочного погашения имело бы 

незначительную справедливую стоимость, поскольку весьма маловероятно, что досрочное 

погашение в действительности произойдет. 

31. Характеристика предусмотренных договором потоков денежных средств не влияет 

на классификацию финансового актива, если её влияние на предусмотренные договором 

потоки денежных средств по этому финансовому активу является пренебрежимо малым. 

При решении данного вопроса Компания анализирует возможное влияние указанной 

характеристики предусмотренных договором потоков денежных средств в каждом 

отчётном периоде и в совокупности на протяжении всего срока действия финансового 

инструмента. 

32. Если характеристика предусмотренных договором потоков денежных средств 

оказывает влияние на предусмотренные договором потоки денежных средств, которое 

нельзя считать пренебрежимо малым (будь то в одном отчётном периоде или в 

совокупности), но указанная характеристика потока денежных средств не является 

реалистичной, то она не влияет на классификацию финансового актива. 

33. Характеристика потока денежных средств не является «реалистичной», если она 

изменяет предусмотренные договором потоки денежных средств по инструменту только 

при наступлении события, которое является чрезвычайно редким, крайне необычным и 

весьма маловероятным. 

  

Глава 6. Активы без права регресса. 
  

34. Ситуация, когда предусмотренные договором потоки денежных средств по 

финансовому активу описываются, как выплаты основной суммы и процентов на 

непогашенную часть основной суммы, однако на самом деле они таковыми не являются, 

может иметь место, если инструмент представляет собой инвестицию в конкретные активы 

или потоки денежных средств. Договора с подобными условиями не соответствуют 

простому («базовому») кредитному соглашению. 

35. Такая ситуация также возможна в случае, когда требования кредитора 

распространяются только на определённые активы должника или на потоки денежных 

средств от определённых активов. 

36. Для того чтобы оценить, можно ли считать такой инструмент, соответствующим 

критерию SPPI, Компания должна оценить лежащие в основе договора базовые активы или 

потоки денежных средств. 

37. Если параметры оцениваемого финансового актива предусматривают 

возникновение потоков денежных средств, отличных от выплат основной сумм и процентов 

на непогашенную часть основной суммы, или если они ограничивают потоки денежных 

средств таким образом, что их нельзя считать выплатами исключительно основной суммы 

и процентов, то критерий SPPI не удовлетворяется. То обстоятельство, являются ли эти 

базовые активы финансовыми или нефинансовыми активами, само по себе не влияет на эту 

оценку. 
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38. Если договором предусмотрено, что платежи по финансовому активу определяются 

потоками денежных средств, полученными от конкретных активов, то в общем случае 

такой финансовый актив не может соответствовать критерию SPPI. Например, критерию 

SPPI не соответствует предоставленный клиенту заём, предусматривающий выплату 

процентов только в случае получения определённого дохода. 

  

Глава 7. Инструменты, взаимосвязанные по условиям договора. 
  

39. Инструмент не будет считаться не соответствующим критерию SPPI просто на том 

основании, что по рангу он является субординированным относительно других 

инструментов, выпущенных тем же эмитентом. Инструмент, являющийся 

субординированным относительно других инструментов, может соответствовать критерию 

SPPI, если неуплата должником соответствующих сумм является нарушением договора, а 

Компания имеет предусмотренное договором право на непогашенную часть основной 

суммы и проценты, даже в случае банкротства этого должника. 

40. В некоторых видах операций эмитент может определить порядок приоритетности 

платежей держателям финансовых активов, используя несколько связанных договором 

инструментов, которые создают концентрацию кредитного риска (транши). Каждый транш 

имеет свой уровень субординации, который определяет порядок, в котором денежные 

потоки, генерируемые эмитентом, распределяются на транш. В таких ситуациях держатели 

транша имеют право на выплаты основной суммы долга и процентов на непогашенную 

часть основной суммы долга, только если эмитент генерирует достаточно денежных 

потоков для оплаты по траншам более высокого уровня. 

41. В таких сделках транш обладает характеристикой денежных потоков, которые 

являются платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 

основной суммы долга, (транш отвечает критерию SPPI) только если: 

1) договорные условия транша, который оценивается для классификации (без анализа 

базового пула финансовых инструментов), приводят к денежным потокам, которые 

являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга; 

2) базовый пул финансовых инструментов имеет характеристики денежных потоков, 

указанные ниже: 

а) содержит один или более инструментов, которые предусматривают возникновение 

потоков денежных средств, являющихся выплатами исключительно основной суммы и 

процентов на непогашенную часть основной суммы; 

б) может содержать инструменты, такие как производные инструменты, которые: 

- уменьшают изменчивость потоков денежных средств по инструментам, указанным в 

подпункте (а), и при этом объединённые потоки денежных средств (по инструментам, 

указанным в подпунктах (а) и (б)) приводят к возникновению потоков денежных средств, 

представляющих собой выплату исключительно основной суммы и процентов на 

непогашенную часть основной суммы - например, процентные опционы «кэп» и «флор», 

средства кредитной защиты; или 

- приводят потоки денежных средств по траншам в соответствие с потоками денежных 

средств по инструментам базового пула, указанным в подпункте (а), чтобы сгладить 

различия, возникающие вследствие того, являются ли ставки процента фиксированными 

или плавающими, или того, в какой валюте выражены потоки денежных средств или в какие 

сроки они возникают. 

3) подверженность транша кредитному риску равна или меньше подверженности 

кредитному риску, присущему базовому пулу финансовых инструментов. 

42. Компания должна для проведения анализа, должна определить базовый пул 

инструментов, то есть пул, который создает (а не передает) денежные потоки. 
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43. Если ни один инструмент в пуле не удовлетворяет условиям подпункта (а) или (б), 

условия пункта (2) в п. 41 не выполняются. Компания должна применить суждение и 

провести анализ, достаточный для определения того, удовлетворяют ли инструменты в пуле 

условиям пунктов (а)-(б) в п. 41. 

44. При проведении данного анализа Компания принимает во внимание указания 

МСФО (IFRS) 9 касательно пренебрежимо малых и нереалистичных условий договора. 

Если характеристика предусмотренных договором потоков денежных средств оказывает 

влияние на предусмотренные договором потоки денежных средств, которое является 

пренебрежимо малым, или характеристика не является реалистичной, то она не влияет на 

классификацию актива. 

45. Если Компания не может провести анализ на основе выше изложенных критериев 

(1) и (2) в п. 41, при первоначальном признании, транш должен оцениваться по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. Если базовый пул инструментов может 

измениться с момента первоначального признания таким образом, что этот пул не будет 

удовлетворять условиям пунктов (1)-(2) в п. 41, транш не соответствует критерию SPPI и 

должен оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

46. Однако если базовый пул включает инструменты, обеспеченные активами, которые 

не удовлетворяют условиям пунктов (1)-(2) в п. 41, способность обратить взыскание на 

такие активы не должна приниматься во внимание для целей применения данного пункта, 

за исключением случаев, когда Компания приобрела транш с намерением контролировать 

обеспечение. 

47. Блок-схема сквозного анализа где иллюстрируется подход к решению вопроса, 

соответствует ли транш критерию SPPI приведена в Приложении 3. 

  

Глава 8. Заключительные положения. 
  

48. Ответственным подразделением за пересмотр данной Методики и поддержание ее в 

актуальном состоянии является Департамент бухгалтерии и отчетности. 

49. Порядок заполнения SPPI опросника ответственными подразделениями изложен в 

Регламенте по заполнению SPPI опросника. 

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

Правления Компании об ее утверждении. 

  

Приложение 1 

к Методике оценки финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Модифицированная временна́я стоимость денег 
  

Пример 1 Анализ 

Компания удерживает облигацию, срок 

действия которой составляет 5 лет, и 

переменная ставка процента по ней 

пересматривается каждые полгода до 

ставки, отражающей текущее значение 

кривой доходности по инструментам с 

пятилетним сроком погашения (далее -

пятилетняя ставка). На момент 

первоначального признания облигации 

текущее значение процентной кривой было 

таким, что разница между пятилетней 

Тот факт, что разница между пятилетней 

ставкой и полугодовой ставкой является 

незначительной на момент 

первоначального признания инструмента, 

сам по себе не дает Компании оснований 

считать, что инструмент соответствует 

критерию SPPI. Компания должна 

проанализировать, может ли взаимосвязь 

между пятилетней процентной ставкой и 

полугодовой процентной ставкой 

измениться в течение срока действия 
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ставкой и полугодовой ставкой была 

незначительной. В качестве базового 

инструмента используется тот, по 

которому процентная ставка 

пересматривается каждые полгода до 

текущего значения полугодовой 

процентной ставки. 

данного инструмента таким образом, что 

предусмотренные договором 

недисконтированные потоки денежных 

средств на протяжении срока действия 

инструмента стали бы значительно 

отличаться от недисконтированных 

базовых потоков денежных средств. 

Пример 2 Анализ 

Займы, выданные в рамках 

государственной программы, процентные 

ставки устанавливаются правительством 

или регулирующим органом. 

В таких случаях элемент временно́й 

стоимости денег выполняет не только 

функцию возмещения за изменение 

стоимости с течением времени. Несмотря 

на общие требования относительно 

модифицированной временно́й стоимости 

денег, регулируемая процентная ставка 

может считаться индикатором временно́й 

стоимости денег, если она: 

· обеспечивает возмещение, которое в 

целом отражает изменение стоимости с 

течением времени; 

· не приводит к возникновению 

подверженности рискам или 

волатильности, не соответствующей 

простому («базовому») кредитному 

соглашению. 

  

Приложение 2 

к Методике оценки финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

 

Примеры договорных положений, которые меняют сроки возникновения или 

величину предусмотренных договором потоков денежных средств, но эти потоки 

соответствуют критерию SPPI 
  

Пример Основные характеристики 

Переменная 

процентная ставка 

Переменная процентная ставка, которая включает в себя 

возмещение: 

1) временно́й стоимости денег; 

2) кредитного риска, ассоциируемого с основной суммой, 

остающейся непогашенной в течении определенного промежутка 

времени - это может быть фиксированная кредитная маржа, 

определенная при первоначальном признании (нет необходимости 

привязки к рыночному показателю кредитного спрэда); 

3) других основных рисков кредитования (например, риска 

ликвидности) и затрат (например, административных затрат); 

маржи прибыли. 

Инструмент, по условиям которого процентная ставка 

устанавливается на более высоком уровне в том случае, если 

должник пропустит определённый платёж, также может отвечать 
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критерию SPPI, поскольку между пропущенными платежами и 

повышением кредитного риска существует связь. 

Условия 

досрочного 

погашении 

Условия досрочного погашении: 

1) которое позволяет эмитенту (т.е. должнику) досрочно погасить 

долговой инструмент либо позволяет Компании продать этот 

долговой инструмент обратно эмитенту до наступления срока 

погашения; 

2) величина досрочного платежа в соответствии с этим условием в 

основном представляет собой непогашенную часть основной 

суммы и проценты на эту непогашенную часть и может включать 

разумную дополнительную компенсацию за досрочное 

прекращение действия договора. 

Условия 

пролонгации срока 

действия 

Условия пролонгации срока действия: 

1) позволяет эмитенту или Компании пролонгировать срок 

действия соответствующего договора - т.е. даёт право (т.е. опцион) 

на продление срока действия; 

2) предусматривает возникновение в течении этого 

дополнительного срока предусмотренных договором потоков 

денежных средств, которые представляют собой исключительно 

выплаты основной суммы и процентов на непогашенную часть 

основной суммы, и при этом может включать разумную 

дополнительную компенсацию за продление срока действия 

договора. 

  
Приложение 3 

к Методике по оценке финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Блок-схема иллюстрирующий подход к решению вопроса, соответствует ли транш 

критерию SPPI 
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Приложение 4 

к Методике по оценке финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Применение критериев SPPI 
  

Ниже приводятся примеры инструментов, условия которых могут соответствовать 

критерию SPPI. 

  

Описание инструмента Обоснование 

Инструмент с установленным 

сроком погашения, 

предусматривающий переменную 

ставку процента, которую заёмщик 

может регулярно пересматривать, 

привязывая её к любой выбранной 

им рыночной ставке, при условии, 

что период действия выбранной 

рыночной ставки будет 

соответствовать сроку её 

пересмотра.  

Тот факт, что процентная ставка 

переустанавливается в течении срока действия 

данного инструмента, не мешает считать этот 

инструмент соответствующим критерию SPPI. 

Однако, например, если бы заемщик имел 

возможность выбрать месячную базовую ставку, 

для того чтобы осуществлять платежи на 

протяжении трехмесячного срока и при этом не 

пересматривать эту ставку ежемесячно, то элемент 

временно́й стоимости денег был бы 

модифицирован. В этом случае необходимо было 

бы провести соответствующий анализ  
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Облигация с установленным 

срокам погашения, где выплата 

основной суммы и процентов 

привязана к «простому» (т.е. без 

эффекта рычага) индексу 

инфляции валюты, в которой 

выпущена облигация, Основная 

сумма защищена.  

Такая привязка возвращает временну́ю стоимость 

денег к текущему уровню. Поэтому потоки 

денежных средств по этой облигации могут 

рассматриваться как выплаты исключительно 

основной суммы и процентов на непогашенную 

часть основной суммы. Представляется, что 

соответствие критерию SPPI достигалось бы даже 

при отсутствии положения о защите основной 

суммы - т.е. если бы основная сумма, подлежащая 

выплате, уменьшалась в соответствии с общим 

снижением индекса инфляции, поскольку это бы 

просто свидетельствовало о том, что компонент 

временно́й стоимости денег, ассоциируемой со 

временем, в течении которого инструмент остаётся 

непогашенным, может быть со знаком минус. 

  

Для инструментов, привязанных к индексу 

инфляции, обычным является разрыв во времени 

между: 

· периодом, за который рассчитывается изменение 

соответствующего индекса инфляции; и 

· периодам, в течении которого инструмент 

оставался непогашенным и на протяжении которого 

начисляются предусмотренные договором 

купонные платежи и изменения основной суммы. 

Такой разрыв во времени обычно возникает в 

результате того, что между датой расчета индекса 

инфляции и датой публикации соответствующей 

информации проходит какое-то время. Он также 

может возникать вследствие сложностей, 

связанных с тем, что дата начисления или выплаты 

соответствующим сумм по инструменту не 

совпадает с датами, по состоянию на которые 

публикуется информация об индексе инфляции, и 

тогда элемент временно́й стоимости денег был бы 

модифицирован. В этом случае необходимо было 

бы провести соответствующий анализ.  

  

Облигация с переменной ставкой 

процента, для которой установлен 

верхний предел (процентный 

«кэп»). 

Данный инструмент подобен облигации, 

сочетающей фиксированную и переменную ставки 

процента, поскольку установленный верхний 

предел снижает изменчивость потоков денежных 

средств. 

Бессрочная облигация с 

обязательной выплатой процентов 

в течении неограниченного 

периода времени. На сумму 

просроченных невыплаченных 

процентов начисляется процент. 

Тот факт, что инструмент является бессрочным, сам 

по себе не означает, что предусмотренный 

договором потоки денежных средств не 

представляют собой выплаты исключительно 

основной суммы и процентов на непогашенную 

часть основной суммы. 

Облигация с фиксированной 

ставкой процента, по условиям 

Держатель анализирует условия договора по 

данному инструменту, чтобы определить, 
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которой все предусмотренные 

договором потоки денежных 

средств не зависят от усмотрения 

эмитента (т.е. являются 

обязательными), но при этом 

эмитент действует в рамках 

законодательства, 

предусматривающего право или 

обязанность национального 

антикризисного органа переводить 

убытки эмитента на держателей 

определенных инструментов 

(включая данный инструмент) в 

определенных обстоятельствах - 

например, если эмитент 

испытывает серьёзные финансовые 

затруднения или требуется 

дополнительный нормативный 

капитал. 

соответствует ли он критерию SPPI. В рамках 

данного анализа не принимаются во внимание 

платежи, которые могут возникать вследствие 

правомочности национального антикризисного 

органа переводить убытки на держателей 

рассматриваемого инструмента, поскольку эти 

правомочия, как и возникающие в результате 

платежи, не предусмотрены условиями договора 

данного финансового инструмента. 

  

Соответственно, эти правомочия не оказывают 

влияния на анализ и решения вопроса о том, 

соответствует ли актив критерию SPPI. 

  

Однако положение договора, предусматривающей, 

что все или некоторые выплаты основной суммы и 

процентов должны или могут быть списаны в 

случае возникновения определенного события - 

например, при недостаточности нормативного 

капитала эмитента или в момент его 

неплатёжеспособности, - необходимо учесть при 

оценки инструмента на предмет его соответствия 

критерию SPPI; соответственно, условия договора, 

обременяющее кредиторов, может привести к тому, 

что инструмент не будет соответствовать критерию 

SPPI. 

  

Ниже приводятся примеры инструментов, условия которых не соответствует критерию 

SPPI. 

  

Описание инструмента Обоснование 

Облигация, конвертируемая в некоторое 

фиксированное количество долевых 

инструментов эмитента. 

Критерий SPPI не удовлетворяются, 

поскольку доход от облигации не 

соответствует простому («базовому») 

кредитному соглашению, а отражает 

стоимость долевых инструментов 

эмитента. 

Заём с инверсированной плавающей 

ставкой процента - например, ставка 

процента по займу увеличивается, если 

снижается процентный индекс.  

Критерий SPPI не удовлетворяются, 

поскольку зависимость процентных 

платежей от рыночных ставок является 

обратной, и поэтому проценты не 

предоставляют собой возмещения за 

временну́ю стоимость денег по 

непогашенной основной сумме. 

  

Бессрочный инструмент, который в любой 

момент времени может быть отозван 

эмитентом по номиналу плюс начисленные 

проценты. Процент по этому инструменту 

подлежит выплате только в том случае, 

если после осуществления такой выплате 

Критерий SPPI не удовлетворяются, 

поскольку эмитент может откладывать 

выплату процентов и не начислять никаких 

дополнительных процентов на 

отсроченные суммы выплат. Как результат, 

держатель этого инструмента не имеет 
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эмитент будет по-прежнему 

платежеспособным. На отсроченные 

суммы процентных выплат 

дополнительные проценты не 

начисляются. 

права на возмещение за временну́ю 

стоимость денег по непогашенной 

основной сумме. 

Инструмент, процентные платежи по 

которому индексируется в зависимости от 

результатов деятельности должника - 

например, показатель чистой прибыли 

должника или изменения фондового 

индекса.  

Критерий SPPI не удовлетворяются, 

поскольку доход, привязанный к 

результатам деятельности или к фондовому 

индексу, не соответствует простому 

(«базовому») кредитному соглашению. 

Однако если индексация по результатам 

деятельности должника приводит к 

корректировке, которая компенсирует 

держателю только изменения кредитного 

риска по данному инструменту, то 

критерий SPPI удовлетворяются.  

  

Приложение 5 

к Методике по оценке финансовых активов на 

соответствие критерию SPPI 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Приложение по SPPI опроснику в соответствии с классификацией финансовых 

активов в категорию по амортизированной стоимости и FVOCI 
  

ОТВЕТ           

0 соответствует прохождению SPPI теста 

1 требуется суждение и дополнительный анализ 

2 не соответствует прохождению SPPI теста, опция FVTPL 

  

Наименование заемщика/эмитента/контрагента: 

Номер договора/документа: 

Дата первоначального признания: 

Варианты 

ответов 

(только 

указанные 

здесь): 

[1] Кредиты с ограничением прав требования Компании 

определенными активами: проектное финансирование, активы без 

права регресса: 

0=нет, 

1=да 

[1.1] Ограничены ли требования кредитора определенными активами 

или денежными потоками от определенных активов должника 

(например, активы без права регресса)? Пояснение 1.  

0=нет, 

1=да 

[1.2] Представляет ли собой финансовый актив инвестицию в 

определенные активы или денежные потоки (проектное 

финансирование)? Пояснение 9 

0=нет, 

1=да 

[1.3] Является ли компания (заемщик) компанией с «тонкой» 

капитализацией? Пояснение 2. 

0=нет, 

1=да 

[2] Является ли финансовый инструмент конвертируемым в долевые 

ценные бумаги (акций) эмитента (заемщика)? 

0=нет, 

2=да 

[3] Кредиты, выданные инвестиционным структурам, по которым 

направление выплат кредиторам предусмотрено по «каскадному» 

принципу (например: приоритетность определенного ДБЗ перед 

0=нет, 

1=да 
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другими ДБЗ одного и того же заемщика). Субординированные 

кредиты. Пояснение 3. 

[4] Привязка выплат основной суммы долга и процентов к индексу 

инфляции? Если ответ на этот вопрос «да», ответьте на вопросы 

[4.1] и [4.2]. 

0=нет, 

1=да 

[4.1] Соответствует ли индекс инфляции той валюте, в которой выпущен 

данный инструмент? 

0=да, 

2=нет 

[4.2] Присутствует ли эффект рычага в отношении привязки к индексу 

инфляции? Пояснение 4. 

0=нет, 

2=да 

[5] Является ли процентная ставка плавающей? (Если ответ на этот 

вопрос «да», то нужно ответить на вопросы: [5.1] по [5.4] 

соответственно) 

0=нет, 

1=да 

[5.1] - Соответствие базовой ставки той ставке, которая отражает 

временну́ю стоимость денег в данной валюте (например, для 

кредита в KZT - базовая ставка Национального Банка Республики 

Казахстан) 

0=да, 

2=нет 

[5.2] - Предусмотрено ли договором условие, имеющее эффект рычага 

(например, предусмотренная договором процентная ставка 

определяется на основании базовой ставки с применением 

повышающего коэффициента, значение которого больше 

единицы)? 

0=нет, 

2=да 

[5.3] - Соответствие базового срока % ставки частоте пересмотра этой % 

ставки (например, базовая годовая ставка, пересмотр ставки по 

договору - каждый год). Пояснение 5. 

0=да, 

2=нет 

[5.4] Содержит ли договор инверсированную плавающую процентную 

ставку? (Инверсированная плавающая % это, когда: % ставка по 

кредиту увеличивается, если снижается процентный индекс).  

0=нет, 

2=да 

[6] Условие договора, которое позволяет/требует от 

заемщика/кредитора изменить валюту кредита в одностороннем 

порядке? 

0=нет, 

2=да 

[7] Опция досрочного погашения? (Если ответ на этот вопрос «да», то 

нужно ответить на вопросы: [7.1] по [7.4] соответственно) 

0=нет, 

1=да 

[7.1] Предусмотрено ли договором право или требование, позволяющее 

заемщику досрочно погасить финансовый инструмент или 

кредитору предъявить этот финансовый инструмент к досрочному 

погашению до наступления срока погашения? 

0=нет, 

1=да 

[7.2] Является ли указанное право досрочного погашения условным? 0=нет, 

1=да 

[7.3] Зависит ли выполнение условия, предусматривающего реализацию 

права досрочного погашения, только от ухудшения 

кредитоспособности заемщика или от наступления события 

дефолта?  

0=нет, 

1=да 

[7.4] Представляет ли собой сумма досрочного платежа в основном 

предусмотренную договором номинальную сумму/основную сумму 

долга и начисленные (но не выплаченные) проценты по договору, 

которая может включать разумную дополнительную компенсацию 

за досрочное прекращение действия договора? 

0=да, 

2=нет 

[8] Содержит ли договор условие(я) пролонгации срока действия? 0=нет, 

1=да 
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[8.1] Являются ли указанные условия пролонгации срока действия 

условными? (Например: условия пролонгации срока действия 

реализуются только в случае наступления определенных событий) 

0=нет, 

1=да 

[8.2] Является ли условием реализации права на продление срока 

действия только отсутствие признаков ухудшения 

кредитоспособности заемщика? 

0=да, 

1=нет 

[8.3] В течение срока, на который был продлен договор, остается ли 

процентная ставка неизменной?  

0=нет, 

1=да 

[8.4] Если ответ на вопрос [8.3] - «нет»: Устанавливается ли она на 

уровне рыночной ставки, отражающей временну́ю стоимость денег, 

кредитный риск и другие основные риски кредитования? 

0=да, 

2=нет 

[9] Привязка условий договоров (ОД и % вознаграждение по графику) 

к результативности деятельности заемщика: прибыльность, 

выручка, др. показатели? Пояснение 6 (например: условия 

договора, которые меняют % вознаграждения получаемые от 

заемщика, так чтобы % вознаграждение привязаны к 

выручке/прибыльности заемщика) 

0=нет, 

2=да 

[10] Привязка условий договоров (ОД и % вознаграждение по графику) 

к рыночным показателям (цены на товары, рыночные индексы и 

т.д.), за исключением условий, рассмотренных при анализе 

вопросов 4 и 5. Например: условия договора, которые меняют % 

вознаграждения получаемые от заемщика, так чтобы % 

вознаграждение привязаны к рыночному индексу/цен на товары) 

0=нет, 

2=да 

[11] Условия договоров, по которым у Компании есть право 

поучаствовать в распределении доходов от проектов заемщика. 

Например: за счет приобретения его акций, и т.д. 

0=нет, 

2=да 

[12] Ковенанты и условия/последствия невыполнения: Есть ли в 

договоре финансовые ковенанты, нарушения которых приведут к 

изменению суммы денежных потоков (основной долг и % 

вознаграждение к погашению) от финансового инструмента?  

0=нет, 

1=да 

[13] Есть ли встроенные производные инструменты? Пояснение 7. 0=нет, 

2=да 

[14] Предусмотренные договором потоки денежных средств 

соответствуют простому («базовому») кредитному соглашению, 

включая следующие критерии: 

0=да, 

1=нет 

[14.1] Имеет ли инструмент предусмотренную договором номинальную 

сумму/основную сумму долга? 

0=да, 

2=нет 

[14.2] Представляет ли собой предусмотренная договором номинальная 

сумма/основная сумма долга величину, практически равную 

справедливой стоимости инструмента при его первоначальном 

признании?  

0=да, 

1=нет 

[14.3] Представляет ли собой сумма, подлежащая погашению в конце 

срока действия договора, в основном непогашенную часть 

основной суммы долга и проценты, начисленные (но не 

выплаченные) на эту непогашенную часть? 

0=да, 

1=нет 

[14.4] Имеет ли держатель финансового инструмента предусмотренное 

договором право на непогашенную часть основной суммы и 

проценты на эту непогашенную часть даже в случае банкротства 

должника? 

0=да, 

2=нет 

[15] Последующие изменения в договоре, предусматривающие 

изменение условии в первоначальном договоре? 

0=нет, 

1=да 
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[15.1] Является ли анализируемый кредит (договор) 

реструктурированным / требующим заключения специального 

соглашения по возврату долга? 

0=нет, 

1=да 

[15.2] Предусматривает ли договор возможность/условие об отсрочке или 

льготного периода выплат основной суммы долга и процентов (от 

года и более)? Если ответ на этот вопрос «да», то нужно ответить на 

вопрос [15.3]. 

0=нет, 

1=да 

[15.3] В случае отсрочки/льготного периода, продолжается ли начисление 

процентов на непогашенные (отсроченные) суммы выплат 

основной суммы долга и процентов?  

0=да, 

2=нет 

[15.4] Является ли право отсрочки/льготного периода выплат условным?  0=нет, 

1=да 

[15.5] Предусмотрено ли договором иное условие, которое может 

привести к корректировке процентной ставки в течение срока 

действия кредита (например, в случае ухудшения 

кредитоспособности заемщика)? Если ответ на этот вопрос «да», то 

ответьте на следующий вопрос [15.6]. 

0=нет, 

1=да 

[15.6] Представляют ли собой изменения в предусмотренных договором 

денежных потоках, возникающие в результате наличия данного 

условия, исключительно компенсацию за изменения кредитного 

риска? Например: более высокая процентная ставка установлена за 

счет пропущенного платежа или нарушений ограничительных 

условий договора, т.е. ковенантов. 

0=да, 

2=нет 

[16] Установлена ли процентная ставка по данному инструменту 

правительством или регулирующим органом? 

0=нет, 

1=да 

[17] Можно ли аннулировать непогашенную часть предусмотренной 

договором номинальной суммы/основной суммы долга (например, 

эмитент/заемщик может не выплачивать непогашенную часть 

основной суммы долга)? 

0=нет, 

2=да 

[18] Содержит ли договор право отмены или требование об отмене 

процентных платежей? Пояснение 8. 

0=нет, 

2=да 

  

Резюме: В SPPI опроснике выявляются следующие ответы: 

1) «0» - ответ на данный вопрос проходит SPPI тест (соответствует для учета по 

амортизированной стоимости, либо по FVOCI); 

2) «1» - ответ на данный вопрос требует дальнейшего анализа; 

3) «2» - ответ на данный вопрос не проходит SPPI тест. В случае если, при заполнении 

SPPI опросника выявляется хоть один ответ со значением «2», то финансовый 

актив/инструмент будет оцениваться по FVTPL (по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток). 

  

Заключение ответственного подразделения: 

Наименование ответственного 

подразделения 

  

Соответствует ли договор финансового 

актива на момент первоначального 

признания критерию SPPI? 

Соответствует/не соответствует 

Дополнительные комментарии   

  

Дата, подпись 

Исполнитель (должность, ФИО) 
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Проверяющий (должность, ФИО) 

  

ПОЯСНЕНИЯ к SPPI опроснику: 

1 Кредитор не имеет права требовать оплаты полной суммы задолженности за счет 

стоимости всех активов должника - возможность исполнить требование ограничена 

только определенными активами или денежными потоками от определенных 

активов должника. 

2 «Тонкая» капитализация - это например когда у компании-заемщика слишком 

маленькая величина собственного капитала по отношению к объему ее деятельности 

(например: Debt/Equity ratio: XX). Такая ситуация характерна для 

секьюритизационных структур, механизмов обеспеченного активами 

финансирования и некоторых инвестиционных фондов. 

3 Инвестиционная структура, как правило, имеет ограниченную деятельность, узкую 

или строго определенную цель и небольшой объем собственного капитала. Она 

может финансироваться за счет нескольких взаимосвязанных по условиям договора 

инструментов. Примерами инвестиционных структур являются секьюритизационные 

структуры, механизмы обеспеченного активами финансирования и некоторые 

инвестиционные фонды. «Каскадный принцип» - держатели кредитного договора 

или транша имеют право на получение выплат основной суммы долга и процентов 

на непогашенную часть основной суммы долга, только если эмитент генерирует 

денежные потоки в объеме, достаточном для осуществления выплат по старшим (т.е. 

более приоритетным) кредитным договорам/траншам. 

4 Вопрос заключается в том, предусмотрен ли повышающий коэффициент для 

условия, предусматривающего привязку к индексу инфляции. Эффект рычага 

присутствует, когда доходность по непогашенной части основной суммы долга 

привязана к индексу инфляции с применением повышающего коэффициента, 

значение которого больше единицы, - например, сумма процентов и основная сумма 

долга, подлежащие выплате, увеличены в 1,5 раза относительно роста 

соответствующего индекса инфляции. 

5 Пример: 

Составляющая процента, которая отражает временну́ю стоимость денег, 

модифицирована, если процентная ставка пересматривается каждый месяц до уровня 

трехмесячной ставки или же процентная ставка периодически пересматривается до 

среднего значения определенных краткосрочных и долгосрочных процентных 

ставок. 

6 Пример: 

Процентная ставка для начисления процентов, подлежащих уплате заемщиком, 

установлена, например, на уровне 10% от его чистой прибыли. В этом случае, 

согласно предусмотренным договором условиям, процентные платежи зависят от 

показателя прибыльности (чистой прибыли) заемщика. Данный договор не отвечает 

определению простого («базового») кредитного соглашения, поскольку проценты не 

представляют собой только вознаграждение за временну́ю стоимость денег, 

кредитный риск и другие основные риски кредитования. 

7 Встроенный производный инструмент представляет собой такой компонент 

гибридного договора, содержащего также основной договор, действие которого 

приводит к тому, что некоторые потоки денежных средств по комбинированному 

инструменту начинают изменяться таким же образом, как если бы это был 

самостоятельный производный инструмент. Под действием встроенного 

производного инструмента некоторые или все потоки денежных средств, которые 

иначе подлежали бы выплате в предусмотренных договором суммах, начинают 

реагировать на изменения определённой ставки процента, цены финансового 
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инструмента, цены (биржевого) товара, обменного курса валют, индекса цен или 

ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса или иной переменной, и - если 

это нефинансовая переменная - при условии, что такая переменная не является 

характерной только для одной из сторон по договору. 

8 Пример: 

Определенные инструменты могут содержать предусмотренное договором право 

отмены или требование об отмене процентных платежей. Например, договор 

субординированного инструмента может содержать положения, 

предусматривающие для заемщика право отмены процентных платежей в случае 

наступления определенных событий. 

9 Признаками проектного финансирования являются следующие параметры: 

 - низкий или нулевой уровень собственного капитала на момент выдачи 

 - низкая или нулевая выручка на момент выдачи 

 - низкие или нулевые потоки от операционной деятельности на момент выдачи 

 - финансирование девелоперского проекта 

 - компания специального назначения (созданная более крупной группой для 

выполнения узкой цели) 

 - есть высокая вероятность того, что выплата кредита будет производится третьей 

стороной 

 - финансирование компании-трейдера зерна 

 - заем на финансирование приобретения доли в капитале другой компании/бизнесе 

 - рефинансирование займа в другом банке 

 - кредит, выданной компании, основную часть в балансе которой составляют 

финансовые инструменты 

 - кредит, возможность обслуживания которого полностью зависит от поступления 

денежных потоков от специфического актива или группы активов 

  


