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УТВЕРЖДЕН 

решением Правления 

акционерного общества  

«Ипотечная организация  

«Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 8 сентября 2016 года № 61 

  

  

Наименование Регламента изложено в редакции решения Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 18.02.21 г. № 18 (см. стар. ред.) 

КОРПОРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по составлению финансовой отчетности акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.03.2022 г.) 

  

Алматы 

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

учета и обработки платежей», «Управление информационных технологий» в различных 

падежах и временных формах заменены словами «Департамент бухгалтерского учета», 

«Департамент учета и обработки платежей», «Департамент информационных 

технологий» в соответствующих контексту падежах; аббревиатуры «УБУ», «УУиОП» 

заменены на аббревиатуры «ДБУ», «ДУОП» соответственно; слова «главный бухгалтер 

- начальник УБУ» заменены словами «главный бухгалтер - Директор ДБУ» в 

соответствующих контексту падежах в соответствии с решением Правления от 

12.06.19 г. № 51 (см. стар. ред.). 

  

По всему тексту Регламента слова акционерное общество «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания» заменены словами «акционерное общество 

«Казахстанская Жилищная Компания»» в соответствующих контексту падежах; слова 

«управляющий директор» заменены словами «курирующий руководитель» в 

соответствующих контексту падежах в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 18.02.21 г. № 18 (см. стар. ред.) 

  

По всему тексту Регламента аббревиатура «ДБУ» заменена аббревиатурой «ДБиО», 

аббревиатура «ДУОП» заменена аббревиатурой «ДОП», аббревиатура «МСФО 9» 

заменена аббревиатурой «МСФО», аббревиатура «МСФУ 9» заменена аббревиатурой 

«МСФО» в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

  

Введение 

Термины и сокращения 

Ответственность и полномочия 

Период действия и порядок внесения изменений 

1. Основные положения процесса закрытия периода на уровне Компании 

1.1 Владелец и участники процесса закрытия периода на уровне Компании, и их 

ответственность 

1.2 Приоритетность процесса закрытия 

1.3 Обеспечение эффективности документооборота 

1.4 Метод начисления 

2. Основные положения процесса подготовки консолидированной отчетности 
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2.1 Владелец и участники процесса подготовки консолидированной отчетности 

Компании, и их ответственность 

2.2 Правила организации процесса подготовки консолидированной отчетности 

3. Описание процесса подготовки консолидированной отчетности 

4. Порог существенности 

4.1 Область применения порога существенности 

4.2 Использование общего и индивидуального порогов существенности 

4.3 Определение базового показателя финансовой отчетности 

4.4 Методика расчета общего и индивидуального порогов существенности 

Приложение 1 Матрица RACI по процессу закрытия периода на уровне Компании 

Приложение 2 Матрица RACI по процессу подготовки консолидированной отчетности 

Приложение 3 Календарь закрытия периода 

Приложение 4 Справка о значениях порога существенности 

Приложение 5 Справка о непроведенных корректировках внешних аудиторов 

Приложение 6 Отчет по контролю за сторнированием начислений 

Приложение 7 Изменение провизий 

Приложение 8 Исключено 

  

  

Введение 
  

Настоящий Корпоративный регламент по составлению финансовой отчетности 

акционерного общества ««Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Регламент) 

разработан в рамках проекта «Разработка системы управленческой отчетности, модели 

автоматизированного управления рисками и централизованного мониторинга 

казначейства в акционерном обществе «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»», в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

Международными стандартами финансовой отчетности, Международными стандартами 

бухгалтерского учета, Корпоративной учетной политикой акционерного общества 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и другими внутренними документами 

Компании. 

Целью настоящего Регламента является формализация процесса закрытия 

бухгалтерских регистров и подготовки финансовой отчетности на уровне Компании, 

процесса подготовки консолидированной финансовой отчетности Компании с целью 

повышения прозрачности деятельности Компании, оперативного принятия 

управленческих решений, что позволит соответствовать мировым стандартам в области 

отчетности. 

Настоящий Регламент распространяется на Компанию. 

  

В раздел внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

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

Термины и сокращения 
  

В таблице ниже приведен перечень терминов и сокращений, применяемых в 

настоящем Регламенте. 

  

Термин / сокращение Описание 

ВГОО Внутригрупповые обороты и остатки 

ДБиО Департамент бухгалтерии и отчетности 

ДОП Департамент обработки платежей 

КПД Ключевые показатели деятельности 
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Термин / сокращение Описание 

Компания Акционерное общество «Казахстанская Жилищная 

Компания»» 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

МСБУ Международные стандарты бухгалтерского учета 

Структурное подразделение Структурное подразделение, предоставляющее 

информацию/первичную документацию для ведения 

бухгалтерского и налогового учёта 

Холдинг Акционерное общество «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек» 

  

Группа Холдинга 

  

Акционерное общество «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек» и его дочерние организации 

  

Ответственность и полномочия 
  

Курирующий руководитель финансово-экономического блока Компании несет 

ответственность за контроль над внедрением требований, указанных в Регламенте. 

Владельцем процессов по исполнению настоящего Регламента является главный 

бухгалтер - директор ДБиО Компании, который несет ответственность за внедрение 

процедур на уровне Компании. 

  

  

Период действия и порядок внесения изменений 
  

Настоящий Регламент вводится в действие после модернизации учетных систем 

Компании, в части внедрения подсистемы «Метод быстрого закрытия периода» и должен 

рассматриваться на предмет изменений и дополнений по мере необходимости. 

Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся решением Правления 

Компании. 

Координатором внесения изменений в настоящий Регламент является ДБиО 

Компании. 

Исключен в соответствии с решением Правления от 30.06.2017 г. № 59 (см. стар. 

ред.).  

  

1. Основные положения процесса закрытия периода на уровне Компании 
  

1.1 Владелец и участники процесса закрытия периода на уровне Компании, и их 

ответственность 
  

Владельцем процесса закрытия периода на уровне Компании является Курирующий 

руководитель финансово-экономического блока/ соответствующий Заместитель 

Председателя Правления. 

Владелец процесса несет общую ответственность за эффективность хода процесса 

закрытия и своевременное получение качественных результатов, а также ответственность 

за: 

· Организацию и исполнение процесса закрытия периода; 

· Обеспечение руководящей поддержки процесса; 

· Решение конфликтных ситуаций, возникающих внутри процесса, а также между 

процессом и другими заинтересованными сторонами. 

Владелец процесса закрытия выполняет: 
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Оценку процесса закрытия периода (по результатам КПД процесса); 

Оценку привлекаемых ресурсов (по результатам КПД исполняемых ролей); 

Принятие управленческих решений при разработке стратегии развития процесса и 

внедрении изменений в процесс. 

Менеджером процесса закрытия периода на уровне Компании является Главный 

бухгалтер и/или подразделение, ответственное за формирование финансовой отчетности. 

Менеджер процесса закрытия периода несет ответственность за: 

· Формирование и подтверждение финансовой отчетности Компании; 

· Управление и исполнение процесса закрытия периода; 

· Анализ процесса закрытия периода и его совершенствование. 

Менеджер процесса закрытия периода выполняет: 

· Проверку результатов закрытия по участкам учета и расчет финансового результата, 

закрытие Главной книги; 

· Проверку и подписание финансовой отчетности Компании; 

· Методологическую поддержку процесса закрытия периода; 

· Контроль, координацию и мониторинг процесса закрытия периода; 

· Информирование Владельца процесса о фактах действия или бездействия лиц, 

ответственных за представление информации/документов, ведущих к срыву сроков 

закрытия периода; 

· Разработку, внедрение и проверку внедрения изменений (улучшений). 

· Проверку внедренных изменений в процесс закрытия периода, в том числе в части 

поддержки процесса средствами ИТ-решений. 

  

Другие участники процесса закрытия периода 
  

· Сотрудник структурного подразделения выполняет следующие действия: 

· Получение первичных документов от контрагентов; 

· Проверку, регистрацию и передачу этих документов в ДБиО; 

· Расчет суммы ожидаемых доходов/затрат за период, по которому невозможен учет 

на основе первичных документов и передает данные в ДБиО для отражения начислений. 

· Расчет резервов (провизий) по активам и условным обязательствам и передает 

данные в ДБиО для отражения изменений. 

· Расчет прочих ручных корректировок. 

Руководитель структурного подразделения несет ответственность за организацию 

эффективной работы подразделения, в том числе в части: 

· своевременного получения от контрагентов и передачи документов в ДБиО, 

· расчета и передачи документов/информации по начислениям, расчетам резервов 

(провизий) в ДБиО. 

и выполняет мониторинг и контроль соответствующих действий сотрудников 

структурного подразделения. 

В абзац 9 пункта 1.1 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 

12.06.19 г. № 51 

Начальник ДБиО и ДОП несет ответственность за: 

· исполнение процесса в части своего участка учета. 

· Руководитель участка учета бухгалтерии выполняет следующие действия: 

· мониторинг и контроль за деятельностью своего участка учета бухгалтерии; 

· закрытие участка учета в локальной учетной системе. 

В абзац 11 пункта 1.1 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 

12.06.19 г. № 51 

Сотрудник ДБиО и ДОП выполняет следующие действия: 

· проверку и регистрацию первичных документов, полученных от сотрудников 

структурных подразделений; 
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· отражение операций на основе первичных документов в локальной учетной системе; 

· ввод данных по начислениям и расчетам резервов (провизий) в локальной учетной 

системе. 

Департамент информационных технологий Компании осуществляет техническую 

и информационную поддержку процесса закрытия периода на уровне Компании. 

Департамент информационных технологий Компании выполняет следующее: 

· обеспечивает необходимую производительность локальной учетной системы; 

· обеспечивает своевременную (в течение двух часов) реакцию на запросы со стороны 

сотрудников бухгалтерской службы в период закрытия месяца; 

· обеспечивает присутствие сотрудников службы технической поддержки на рабочем 

месте в часы работы сотрудников бухгалтерской службы, осуществляющих закрытие 

бухгалтерских регистров и подготовку финансовой отчетности; 

· осуществляет поддержку внедрения изменений в процессы учета и закрытия периода 

в части использования средств ИТ-решений (в том числе учетных систем). 

Руководители Компании несут общую ответственность за качество и 

своевременность представления данных в подразделение, ответственное за подготовку 

пакетов отчетности Холдингу, и информируются о фактах, ведущих к срыву сроков 

подготовки финансовой отчетности, для принятия соответствующих корректирующих 

мер. 

Матрица RACI, характеризующая роли участников на каждом шаге процесса, 

приводится ниже (см. Приложение 1). 

  

1.2 Приоритетность процесса закрытия 
  

В период с 1 по 2 рабочий день месяца, следующего за отчетным, осуществляется 

деятельность по закрытию бухгалтерских регистров и в последующие дни подготовка 

финансовой отчетности за период на уровне Компании согласно графикам закрытия в 

Приложении 3. Руководителям участков учета бухгалтерии, участвующих в подготовке 

финансовой отчетности, следует планировать деятельность сотрудников на этот период 

таким образом, чтобы максимально сконцентрироваться на задачах, относящихся к 

процессу закрытия периода. 

Прочим подразделениям, направляющим запросы документов и информации в 

бухгалтерию, при наличии такой возможности следует формировать их вне периода 

закрытия. В случае особо важных запросов, ответы на них бухгалтерией предоставляются 

с разрешения курирующего руководителя финансово-экономического блока или 

соответствующего Заместителя Председателя Правления. 

Сроки выполнения закрытия периода на уровне Компании, включая сроки закрытия 

участков учета, формирования финансового результата и подготовки отчетности, 

определяются в календаре закрытия периода (см. Приложение 3). 

  

Подпункт 1.3. изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

1.3 Обеспечение эффективности документооборота 
  

Отражение операций и событий в системе бухгалтерского учета осуществляется на 

основании оригиналов первичных документов на бумажном и электронном носителе. При 

этом, могут использоваться копии первичных документов (передаваемые по факсу, 

электронной почте и иными способами) до момента получения оригиналов только в 

случае, если данные документы однозначно подтверждают факт проведения операции, 

дату ее совершения и сумму, подлежащую уплате, а также соответствуют утвержденным 

формам. 
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Держатели договора в лице структурных подразделений обязаны обеспечить 

предоставление контрагентом оригиналов первичных документов в срок, но не позднее 

последнего рабочего дня отчетного месяца. На Компании, проводящей операции в рамках 

Группы, также возлагается ответственность за своевременное предоставление оригиналов 

документов. 

  

1.4 Метод начисления 
  

Цель использования начислений 
  

В соответствии с требованиями МСФО Компания осуществляет ведение 

бухгалтерского учета и составляет финансовую отчетность, за исключением информации 

о движении денежных средств, применяя правила учета по методу начисления. 

Метод начисления используется в целях признания операций и событий тогда, когда 

они происходят, независимо от момента поступления или выплаты денежных средств или 

их эквивалентов либо получения или выставления первичных документов, связанных с 

ними. 

Все начисления производятся в течение отчетного месяца. После закрытия отчетного 

месяца изменения в учетные данные данного месяца не вносятся. 

  

Сущность и виды начислений 
  

Начисления представляют собой расчетные показатели, которые определяются на 

основе различных видов и источников информации. В зависимости от того, на основе 

какой информации осуществляется оценка сумм ожидаемых оборотов по статьям учета, 

начисления делятся на два вида: 

a) Начисления на основе предварительной информации - начисления, расчет 

которых осуществляется на основе объективно подтвержденной информации, например, 

копии первичных документов, поступивших от контрагента, и т.д. 

b) Начисления на основе оценочно-прогнозных данных - начисления, расчет 

которых производится на основе информации, носящей оценочно-прогнозный характер, 

например, процент произведенных в отчетном периоде объемов работ, усредненный 

показатель объема оказанных услуг за предшествующие периоды и т.д. 

В целях согласования единых показателей, используемых для расчета сумм 

начислений компаниями группы Холдинга по соответствующим счетам учета, в Разделе 

1.4. настоящего Регламента приводятся базисы для начислений по некоторым видам 

доходов и расходов компаний группы Холдинга. 

Начисления на основании оценочно-прогнозных данных полностью сторнируются в 

месяце следующим за отчетным. Повторный ввод данных по подобным операциям 

осуществляется на основании первичных документов в месяц их получения. 

  

Правила использования начислений 
  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в максимальной мере на основе 

фактической информации - первичных документов, получаемых от контрагентов, а также 

формируемых внутри компании в установленные сроки. 

Начисления осуществляются только по тем участкам учета, закрытие которых не 

может быть выполнено на основе фактической информации в установленные сроки. 

Основными правилами ведения учета с использованием начислений в Компании, 

обеспечивающих повышение прозрачности и обоснованности учета, являются: 

a) Достоверность информации 

jl:32895971.10400
jl:32895971.10400
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Информация о суммах ожидаемых оборотов должна основываться на надежных и 

актуальных данных и расчетных процедурах, которые дают адекватный базис для 

определения сумм начислений. 

Для прогнозирования данных необходимо использовать максимально доступное число 

источников информации и их многофакторный анализ. Необходимо применять 

осмотрительный и взвешенный подход к количественной оценке сумм ожидаемых 

оборотов для того, чтобы суммы начислений правдиво отражали операции, 

осуществленные в отчетном периоде. 

b) Формализация методологии и процедуры 
Методологические принципы и порядок расчета и отражения начислений должны 

быть тщательно проработаны и зафиксированы документально в виде документа, в 

котором определяются порядок расчета и отражения начислений в Компании, состав 

информации и документов, необходимые для обеспечения применения начислений в 

учете, сроки и ответственные лица, а также методика расчета начислений. 

По процентным доходам и расходам, комиссионным доходам и расходам и 

хозяйственным операциям, требующим регулярных начислений и поддающимся 

стандартизации, разрабатываются алгоритмы расчета начислений и автоматизируются 

расчет и отражение сумм начислений в учетной системе. 

c) Одновременное отражение внутри группы 
Начисления по внутригрупповым операциям Холдинга, которые отражаются в учете 

двух компаний в составе группы Холдинга, должны быть отражены в учете всех 

внутригрупповых контрагентов в одном периоде и на основании единого подхода к 

расчету сумм ожидаемых оборотов. 

d) Унификация базисов расчета 
Для расчета сумм начислений по категориям доходов и расходов должны 

использоваться единые для Компаний базисы расчета сумм начислений, если иное не 

предусмотрено настоящим Регламентом. 

e) Анализ качества расчета и отражения начислений 
Процедуры начислений должны в обязательном порядке включать механизм 

регулярного анализа отклонений начисленных доходов и расходов от фактических 

данных. На основе последнего производится доработка алгоритмов расчета оценочных 

значений, а также пересматриваются источники данных и непосредственно сами 

процедуры формирования начислений. 

Необходимо осуществлять формализованный контроль над полнотой и корректностью 

внесения в учетную систему начислений и их сторнированием. 

f) Использование порога существенности 
Применение порога существенности при ведении бухгалтерского учета обеспечивает 

снижение трудозатрат и времени для отражения в учете множества незначительных 

операций, которые не оказывают существенного влияния на результаты финансовой 

отчетности Компании. 

Для обеспечения целевых сроков закрытия периода и подготовки отчетности 

целесообразно использовать порог существенности в случаях проведения операций по 

начислению оценочных значений по доходам/расходам или обязательствам/активам. См. 

Раздел 5 «Порог существенности». 

  

Базисы расчета начислений 
  

В целях расчета сумм ожидаемых оборотов по соответствующим статьям доходов и 

расходов Компании и ДО должны использоваться следующие единые базисы для расчета 

начислений по соответствующим видам доходов и расходов (см. Таблица 1). 

Базис для начисления может предусматривать применяемую практику в Компании, 

если таковая практика соответствует срокам закрытия в Приложении 3. 
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В таблицу 1 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 

51; решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 18.02.21 г. № 18 

(см. стар. ред.) 

Таблица 1. Базисы для расчета начислений по видам доходов и расходов 
  

Виды доходов/расходов Базис для начисления 

Признание процентных 

доходов/расходов 

Признание процентных доходов/расходов по 

финансовым инструментам производится на 

основании расчетов амортизированной стоимости 

путем применения метода эффективной ставки 

процента и не требует получения банковских выписок 

или иных сверок с контрагентами для закрытия 

периода. 

Метод эффективной ставки - это метод признания 

процентных доходов или процентных расходов в 

течение соответствующего периода с целью 

обеспечения постоянной процентной ставки в каждом 

периоде (эффективной ставки процента) на 

балансовую стоимость инструмента. 

Эффективная процентная ставка определяется на дату 

признания финансового актива/обязательства на 

основании условий контракта и оценочных данных. 

Банковские выписки или иные сверки с контрагентами 

осуществляются вне периода закрытия в качестве 

контрольной процедуры для выверки части 

начисленного процента к получению / погашению 

согласно условиям контракта. 

Признание отчислений на 

создание/восстановление 

резервов (провизий) под 

обесценение финансовых 

активов и условных обязательств 

Расчет резервов (провизий) производится структурным 

подразделением Компании на основании требований 

МСФО, внутренних документов, регулирующих 

расчет провизий, и суждений руководства. 

- Расчет производится не позднее последнего рабочего 

дня отчетного месяца на основании сверенных данных 

по текущим счетам, ценным бумагам, депозитам, 

дебиторской задолженности по неосновной 

деятельности, по выданным гарантиям, в том числе, о 

наличии просроченной задолженности по ним (от 

ДБиО); а также сверенных остатков на счетах по 

выданным займам, по дебиторской задолженности 

финансовой аренды, по дебиторской задолженности по 

основной деятельности, по условным обязательствам, 

в том числе о наличии просроченной задолженности 

по ним (от ДОП). Данные для расчета резервов 

(провизий) предоставляются не позднее 25 числа 

отчетного месяца. 

Суммы резервов (провизий) ответственное 

структурное подразделение Компании согласует с 

руководством Компании и доводит до ДОП 

посредством служебной записки, по форме, согласно 

Приложению 7 соответственно, в срок не позднее 

последнего рабочего дня отчетного месяца. 
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Виды доходов/расходов Базис для начисления 

Доходы за вычетом 

расходов/(расходы за вычетом 

доходов), возникающие при 

первоначальном признании 

финансовых инструментов по 

ставкам ниже/ выше рыночных 

Предварительные расчеты производятся на стадии 

согласования подобных финансовых инструментов с 

контрагентами Компании с участием подразделения, 

отвечающего за расчеты по финансовым инструментам 

в Компании. 

Предварительные расчеты направляются в 

структурное подразделение Компании, отвечающее за 

расчеты по финансовым инструментам для 

согласования допущений в расчетах, включая 

применяемую рыночную ставку для дисконтирования. 

После совершения транзакций с условиями, 

отличающихся от рыночных, ответственное 

структурное подразделение Компании направляет 

финальный расчет подразделению, отвечающему за 

расчеты в Компании, не позднее 2-го числа месяца 

следующего за отчетный. 

Инвестиции в ассоциированные 

предприятия и доля в 

результатах ассоциированных 

предприятий 

Транзакции по приобретению и реализации доли в 

ассоциированных предприятиях отражаются в учете в 

течение недели после завершения транзакции или до 

конца отчетного месяца. 

Доля в прибыли/(убытке) и изменениях в капитале 

ассоциированных предприятий признается не позднее 

второго дня месяца следующего за отчетным. В 

случае, если информация за отчетный месяц 

ассоциированных предприятий не доступна к дате 

закрытия месяца, используется результат 

предшествующего месяца в качестве оценочных 

данных. Для целей подготовки годовой и полугодовой 

отчетности разница между фактическими данными и 

оценочными анализируется на существенность. 

Обесценение/восстановление инвестиций в 

ассоциированные предприятия рассчитывается и 

производится в учете не позднее второго дня месяца, 

следующего за отчетным. 

Справедливая стоимость 

инвестиций, котируемых на 

открытых рынках 

Переоценка справедливой стоимости финансовых 

инструментов осуществляется еженедельно по 

состоянию на конец первого рабочего дня недели  

Справедливая стоимость 

инвестиции в венчурные фонды 

Переоценка справедливой стоимости инвестиций в 

венчурные фонды производится на основании 

стоимости доли в чистых активах фонда, относимых 

инвесторам, до второго числа следующего за 

отчетным. В случае если информация за отчетный 

месяц не доступна по некоторым фондам, 

рекомендуется использовать данные предыдущего 

месяца в качестве оценочного. 

Для целей подготовки годовой и полугодовой 

отчетности разница между фактическими данными, 

полученными после закрытия, и оценочными, 

использованными при закрытии, анализируется на 

существенность и сообщается в Холдинг. 
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Виды доходов/расходов Базис для начисления 

Справедливая стоимость 

некотируемых ценных бумаг и 

прямых инвестиций в капитал 

Переоценка справедливой стоимости некотируемых 

ценных бумаг и прямых инвестиций в капитал 

определяется Департаментом Казначейства в 

соответствии с Методикой проведения оценки 

справедливой и возмещаемой стоимости финансовых 

инструментов казначейского портфеля Компании на 

еженедельной основе. 

Расчет обновляется бизнес-департаментом и 

передается в бухгалтерию не позднее первой половины 

третьего дня следующего за отчетным, по состоянию 

на последний рабочий день отчетного месяца. 

При отсутствии информации от инвестиционных 

фондов с ежемесячной периодичностью, используется 

справедливая стоимость на конец предшествующего 

периода. 

Комиссионные доходы и доходы 

от оказания услуг 

Расчет сумм ожидаемых оборотов по доходам, 

связанным с оказанием услуг, производится на основе 

условий договоров, ценовых условий и оперативных 

данных по объему фактически оказанных услуг и в 

соответствии со стадией завершенности операции на 

конец отчетного периода. Компания должна 

принимать во внимание наличие вероятности 

поступления экономических выгод, связанных с 

операцией.  

Доход от реализации 

недвижимости и имущества, 

полученного в счет погашения 

займов 

Расчет сумм ожидаемых доходов, связанных с 

реализацией недвижимости и имущества, полученного 

в счет погашения займов, производится на основе 

условий договоров и ценовых условий в зависимости 

от момента перехода всех значительных рисков и 

вознаграждений, связанных с правом собственности на 

данное имущество. 

Административные и прочие 

расходы 

В качестве основы для начисления расходов являются: 

- суммы ожидаемых оборотов по расходам, связанных 

с оказанием различного рода услуг, по которым 

планируется подписание актов приема-передачи, 

произведение расчетов владельцами контрактов на 

основе соответствующих ценовых условий, а так же 

- количественная оценка фактически выполненных в 

отчетном периоде объемов работ. 

Коммунальные услуги и услуги 

связи 

Если в Компании не имеется собственный метод 

оценки суммы начислений коммунальных услуг и 

услуг связи для целей закрытия в соответствии с 

Приложением 3, в качестве базиса расчета 

используется усредненный показатель 

трафика/потребления предшествующего периода 

(например, прошлого месяца или соответствующего 

месяца года, предшествующего отчетному) в разбивке 

по видам и стоимость в соответствии с тарифами 

коммунальной службы/оператора. 

Регулярные фиксированные Расчет производится на основании установленной в 
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Виды доходов/расходов Базис для начисления 

услуги (услуги аренды, услуги 

по техническому обслуживанию, 

подписка и т.д.) 

договоре суммы. В целях расчета сумм ожидаемых 

оборотов по расходам за отчетный месяц сумма 

договора делится на количество месяцев действия 

договора. 

Периодические услуги 

(консультационные, аудиторские 

услуги, услуги по подбору 

персонала и т.д.) 

Расчет производится на основании сумм, 

утвержденных договором об оказании услуг, и 

проценте исполнения по каждому из договоров, 

определяемых путем экспертного заключения 

держателя договора и/или на основании временного 

распределения стоимости услуг (сумма услуг, 

разделенная на количество месяцев длительности 

договора). 

Содержание персонала Заработная плата - расчет производится на основании 

размера и условий оплаты труда, указанных в 

трудовом договоре, и периода, за который делается 

начисление. 

Резерв на неиспользованный отпуск - расчет 

производится на основании размера и условий оплаты 

труда, указанных в трудовом договоре, и остатка 

неиспользованных дней отпуска на момент закрытия 

периода. 

Отчисления - расчет производится на основании 

начисленной заработной платы и ставок, согласно 

законодательству Республики Казахстан. 

Премии - начисляются на основании ожидаемых 

выплат, если таковые были объявлены руководством 

Компании в течение периода. 

Табель рабочего времени (например, сверхурочные 

часы), изменения размера заработной платы, 

больничные листы и прочие показатели должны 

учитываться в расчете начислений. 

  

Описание шагов процесса начислений 
  

Основные шаги процесса расчета и отражения начислений представлены ниже (см. 

Таблица 2). 

Шаги/процедуры по расчету и отражению начислений могут предусматривать 

применяемую практику в Компании, если таковая практика соответствует срокам 

закрытия в Приложении 3. 

  

Таблица 2. Основные шаги процесса расчета и отражения начислений 
  

Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

Этап 1: Подготовка информации о суммах ожидаемых оборотов, расчет и ввод 

начислений. 

W1. 

Формирование 

«Справок для 

расчета 

В соответствии с «Запросом 

информации для расчета 

начислений» 
[1]

 ответственные 

сотрудники структурных 

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

W2 

jl:32895971.3
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Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

начислений» и 

«Расшифровок к 

  

  

  

справкам для 

расчета 

начислений» за 

отчетный месяц 

подразделений Компании 

  

  

осуществляют расчет сумм 

ожидаемых оборотов за отчетный 

месяц по тем статьям 

доходов/расходов, по которым они 

являются ответственными за расчет 

сумм ожидаемых оборотов. Расчет 

производится на основе 

утвержденных базисов расчета 

начислений. При этом 

ответственные сотрудники 

структурных подразделений 

формируют «Справки для расчета 

начислений», а также «Расшифровки 

к справкам для расчета начислений» 

или иные документы в соответствии 

с внутренними процедурами 

Компании. Расшифровки должны 

детально раскрывать расчет сумм 

ожидаемых оборотов, с целью 

обеспечения возможности контроля 

над правильностью расчета. 

периода 

W2. Контроль над 

содержанием, 

полнотой, а также 

своевременным 

предоставлением 

«Справок для 

расчета 

начислений» и 

«Расшифровок к 

справкам для 

расчета 

начислений» за 

отчетный месяц 

Руководители структурных 

подразделений проверяют 

содержание, полноту и корректность 

данных в «Справках для расчета 

начислений», а также в 

«Расшифровках к справкам для 

расчета начислений» за отчетный 

месяц или иные подготовленные 

документы. При этом, руководители 

структурных подразделений 

осуществляют контроль над тем, что 

данные документы включают суммы 

ожидаемых оборотов по новым 

видам доходов/расходов, возникшим 

в отчетном месяце. Далее 

руководитель структурного 

подразделения обеспечивает 

своевременную передачу справок в 

бухгалтерию. 

  

В 

соответствии 

со сроками 

запроса 

информации 

для расчета 

начислений 

W3 

W3. Отражение в 

«Справках для 

расчета 

начислений» за 

отчетный месяц 

информации о 

Ответственные сотрудники 

бухгалтерии по участкам учета 

получают соответствующие 

«Справки для расчета начислений» 

от структурных подразделений и на 

основе данных бухгалтерского учета 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W4 
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Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

суммах 

бухгалтерского 

факта и расчет 

сумм начислений 

за отчетный месяц, определяют 

суммы бухгалтерского факта по 

статьям доходов/расходов, которые 

заносятся в соответствующую графу 

справки. Далее ответственные 

сотрудники бухгалтерии проверяют 

полноту предоставленной 

информации, осуществляют сверку 

сумм ожидаемых оборотов с 

данными, указанными в 

«Расшифровках к справкам для 

расчета начислений», и 

рассчитывают суммы начислений, 

путем вычитания из суммы 

ожидаемого факта суммы 

бухгалтерского факта. Полученная 

разница представляет собой сумму 

начислений, которая заносится в 

соответствующую графу справки. 

W4. Контроль над 

содержанием, 

полнотой и 

корректностью 

«Справок для 

расчета 

начислений» 

Руководители участков учета 

проверяют содержание, полноту и 

корректность данных по суммам 

начислений, заполняемым 

сотрудниками бухгалтерии в 

«Справках для расчета начислений» 

и передают Главному бухгалтеру 

/Ответственному сотруднику 

бухгалтерии на согласование. 

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W5 

W5. Ввод сумм 

начислений в 

учетную систему 

на основании 

«Справок для 

расчета 

начислений» 

Ответственные сотрудники 

бухгалтерии осуществляют ввод 

сумм начислений, на основании 

«Справок для расчета начислений» в 

учетную систему. При этом учетные 

операции по начислениям вводятся 

в систему проводками от последнего 

числа отчетного месяца с 

присвоением им признака 

«Оценочные» и уникального 

идентификационного номера в 

содержании проводки. Также 

ответственные сотрудники 

бухгалтерии обеспечивают 

регистрацию и хранение справок в 

соответствующем списке (регистре) 

по учету начислений Компании. 

  

Начиная с 

точки отсчета, 

установленной 

по участку 

учета и до 

закрытия 

участка учета 

в пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W6 

W6. Контроль 

отражения 

начислений в 

учете 

Главный бухгалтер /Ответственный 

сотрудник бухгалтерии выгружает 

из учетной системы «Список 

операций по начислениям 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

Конец 
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Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

(отраженных в системе с признаком 

«оценочные»)» и сравнивает суммы 

оборотов по дебету и кредиту 

данного списка с суммами «Справок 

для расчета начислений» и отчетов 

по «Анализу отклонений сумм 

начислений от фактических 

данных» (см. ниже Этап 3) и 

Главный бухгалтер утверждает 

своей подписью «Список операций 

по начислениям», который хранится 

с оригиналами «Справок для расчета 

начислений» и отчетов по «Анализу 

отклонений сумм начислений от 

фактических данных». 

закрытия 

периода 

Этап 2: Сторнирование начислений 

W7. 

Сторнирование 

начислений в 

месяце, 

следующем за 

отчетным 

Ответственный сотрудник 

бухгалтерии проводит 

сторнирование отраженных в 

отчетном месяце начислений, 

проводкой от 1-ого числа месяца, 

следующего за отчетным с 

присвоением им признака 

«Корректировочные» и указанием 

присвоенного ранее уникального 

идентификационного номера 

операции по начислению. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W8 

W8. Контроль над 

сторнированием 

начислений с 

использованием 

«Отчета по 

контролю над 

сторнированием 

начислений» 

Руководители участков учета 

выгружают из учетной системы 

«Отчет по контролю над 

сторнированием начислений» в 

соответствии с установленным 

форматом в части своего участка 

учета и проверяют корректность 

сторнирования начислений для 

исключения двойного отражения 

хозяйственных операций в учетной 

системе. Эта процедура включает 

сравнение сумм, отраженных 

начислений с суммами фактически 

отсторнированных начислений на 1-

е число месяца, следующего за 

отчетным. Величина отклонений 

между отраженными и 

отсторнированными суммами 

должна быть нулевая, что 

подтверждается подписью 

руководителя участка учета. 

Ответственный сотрудник 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W9 
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Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

бухгалтерии формирует «Сводный 

отчет по контролю над 

сторнированием начислений» и 

передает его Главному бухгалтеру 

/Ответственному сотруднику 

бухгалтерии на согласование. 

W9. Утверждение 

«Отчета по 

контролю над 

сторнированием 

начислений»  

Главный бухгалтер /Ответственный 

сотрудник бухгалтерии 

осуществляет выборочную проверку 

корректности сторнирования 

начислений, а также итоговой 

суммы для исключения двойного 

отражения доходов/расходов в 

учетной системе. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

Конец 

Этап 3: Ввод первичных документов после точки отсечения периода 

W10. Отражение 

операций в 

учетной системе 

на основе 

первичных 

документов, 

поступивших 

после точки 

отсечения 

Сотрудники бухгалтерии 

осуществляют отражение 

хозяйственных операций на основе 

первичных документов, 

поступивших после точки отсечения 

и за предыдущие отчетные периоды, 

определяя и указывая для каждого 

первичного документа уникальный 

идентификационный номер 

соответствующей операции по 

начислению. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

Конец 

Этап 4: Подготовка информации по повторным начислениям, ввод повторных 

начислений 

W11. 

Формирование 

отчета «Анализ 

отклонений сумм 

начислений от 

фактических 

данных» 

Руководители участков учета 

выгружают из учетной системы 

отчет «Анализ отклонений сумм 

начислений от фактических 

данных» в соответствии с 

установленным форматом. Данный 

отчет содержит суммы отклонений 

между суммами 

начислений/повторных начислений, 

отраженных в предыдущем 

отчетном месяце, и фактическими 

суммами операций на основе 

первичных документов, 

соответствующих уникальным 

идентификационным номерам 

начислений в разбивке по месяцам, 

к которым относятся хозяйственные 

операции, по которым выполняются 

начисления. Далее отчеты 

передаются Главному бухгалтеру 

/Ответственному сотруднику 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W12 
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Шаг процесса описание Сроки 
Переход на 

шаг 

бухгалтерии для согласования. 

W12. 

Утверждение 

и передача для 

заполнения формы 

«Анализ 

отклонений сумм 

начислений от 

фактических 

данных» 

Главный бухгалтер /Ответственный 

сотрудник бухгалтерии утверждает 

своей подписью «Анализ 

отклонений сумм начислений от 

фактических данных» и направляет 

его руководителям всех 

структурных подразделений для 

заполнения. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W13 

W13. Отражение 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

данных в справках 

«Анализ 

отклонений сумм 

начислений от 

фактических 

данных» 

Ответственные сотрудники 

структурных подразделений 

Компании осуществляют анализ и 

объяснение причин отклонений, в 

случае необходимости, определение 

сумм повторных начислений, и 

заполнение соответствующих граф 

справки «Анализ отклонений сумм 

начислений от фактических 

данных». 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W14 

W14. Контроль 

над содержанием, 

полнотой и 

корректностью 

справок «Анализ 

отклонений сумм 

начислений от 

фактических 

данных» 

Руководители структурных 

подразделений проверяют 

содержание, полноту и корректность 

данных в справках «Анализ 

отклонений сумм начислений от 

фактических данных», и 

утверждают своей подписью данный 

документ. Далее руководители 

структурных подразделений 

обеспечивают своевременную 

передачу справок в бухгалтерию. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W15 

W15. Ввод сумм 

повторных 

начислений в 

учетную систему 

на основании 

«Анализ 

отклонений сумм 

начислений от 

фактических 

данных» 

Ответственные сотрудники 

бухгалтерии по участкам учета на 

основании справки «Анализ 

отклонений сумм начислений от 

фактических данных» осуществляют 

отражение сумм повторных 

начислений за предыдущие периоды 

аналогично отражению сумм 

начислений за отчетный период, с 

указанием ранее присвоенного 

уникального идентификационного 

номера операции по начислению. 

  

В пределах 

сроков 

Календаря 

закрытия 

периода 

W6 

  

В таблицу 3 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 30.06.17 г. № 

59; решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 18.02.21 г. № 18 

(см. стар. ред.) 

Основные шаги процессов ведения учета и закрытия периода на уровне Компании 
  

jl:38785771.400
jl:39991982.0
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Таблица 3. Основные шаги процессов ведения учета и закрытия  

периода на уровне Компании 
  

Шаг 

процесса 
описание Сроки  

переход на 

шаг 

Y1. Получение 

первичных учетных 

документов от 

контрагентов 

Держатель договора (сотрудник 

структурного подразделения) 

получает первичные документы 

от внешних контрагентов. 

Держатель договора проверяет 

и регистрирует первичные 

документы в соответствии с 

внутренними процедурами 

Компании. 

Документы должны 

предоставляться регулярно по 

мере совершения операции. 

Регулярно в 

течение отчетного 

месяца на 

основании 

договорных 

условий, по мере 

получения 

документа, но не 

позднее последнего 

рабочего дня 

отчетного месяца 

Y2 

Y2. Формирование 

первичных учетных 

документов внутри 

Компании 

Сотрудник структурного 

подразделения формирует 

первичные документы, 

фиксирующие факт совершения 

операции. Подобные первичные 

документы формируются по 

учету движения и расхода 

товарно-материальных запасов 

(ТМЗ), использованию 

трудовых и иных ресурсов 

Компании. 

  

В соответствии с 

внутренними 

процедурами 

Компании по мере 

совершения 

операций, но не 

позднее последнего 

рабочего дня 

отчетного месяца 

Y3 

Y3. Передача 

первичного 

учетного документа 

в бухгалтерию 

Держатели договоров, а также 

подразделения, ведущие 

оперативный учет, передают 

первичные документы в 

бухгалтерию. 

Сотрудник бухгалтерии 

проверяет и регистрирует 

первичные документы в 

соответствии с правилами 

документооборота Компании. 

В соответствии с 

внутренними 

процедурами 

Компании по мере 

совершения 

операций 

Y4 

Y4. Отражение 

операций в учете 

Сотрудник бухгалтерии 

производит отражение 

произведенных операций в 

локальной учетной системе на 

основе первичных документов.  

Регулярно в 

течение отчетного 

месяца и не 

позднее, чем 

закрытие участка 

учета в 

соответствии с 

графиком 

Y8 

Y5. Подготовка 

данных для учета 

доходов и расходов 

с использованием 

метода начислений  

Держатель договора производит 

расчет суммы ожидаемых 

доходов/расходов по договору 

за период, по которому 

невозможен учет на основе 

В соответствии с 

внутренними 

процедурами 

Компании 

Y7 
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Шаг 

процесса 
описание Сроки  

переход на 

шаг 

первичных документов 

(например, с 26 по 30 (31) 

отчетного месяца).  

Y6. Подготовка 

расчетов резервов 

(провизий) 

Сотрудник ответственного 

структурного подразделения 

производит расчет резервов 

(провизий) 

В срок не позднее 

последнего 

рабочего дня 

отчетного месяца 

Y7 

Y7. Передача 

результатов расчета 

в бухгалтерию 

Держатель договора передает 

рассчитанные прогнозные 

данные в бухгалтерию. 

В соответствии с 

внутренними 

процедурами 

Компании 

Y8 

Y8. Ввод данных по 

начислениям, 

резервам/провизиям 

в учетную систему 

Сотрудник бухгалтерии 

осуществляет ввод данных по 

начисленным доходам и 

расходам, предоставленных 

структурными 

подразделениями, в локальную 

учетную систему. 

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 

отчетного месяца 

Y9 

Y9. Обработка 

данных 

Сотрудник бухгалтерии 

осуществляет обработку данных 

по учтенным операциям в 

локальной учетной системе.  

В пределах сроков 

Календаря 

закрытия периода 

Y10 

Y10. Закрытие 

участков учета  

Сотрудник бухгалтерии, 

ответственный за закрытие 

участка, контролирует, что все 

операции за отчетный период 

учтены корректно и в полном 

объеме. 

В случае положительного 

результата проверки, сотрудник 

бухгалтерии производит 

закрытие участка в локальной 

учетной системе и информирует 

об этом Главного бухгалтера 

В пределах сроков 

Календаря 

закрытия периода 

Y11 

Y11. Расчет и 

отражение сумм 

налогов 

Сотрудник, ответственный за 

ведение налогового учета 

производит расчет сумм 

налоговых отчислений и 

формирование 

соответствующих проводок в 

локальной учетной системе 

В пределах сроков 

Календаря 

закрытия периода 

Y12 

Y12. Закрытие 

главной книги, 

подготовка 

оборотно-сальдовой 

ведомости 

Главный бухгалтер производит 

общий контроль корректности 

отражения операций как 

минимум включая: 

1. Логический контроль 

полноты и корректности 

отражения операций (все ли 

обычные для Компании 

До 3-го рабочего 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

Y13 
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Шаг 

процесса 
описание Сроки  

переход на 

шаг 

операции отражены), сравнение 

с прошлыми аналогичными 

периодами и бюджетом. 

2. Анализ всех счетов оборотно-

сальдовой ведомости, проверку 

существенных сумм и 

транзакций, выборочную 

проверку по всем участкам 

учета (Займы, ЦБ, ОС, 

Зарплата). 

3. Проверку необычных 

транзакций, при необходимости 

проверку договора, первичных 

документов на предмет 

правильности отражения 

операции) 

4. Контроль полноты и 

корректности начисления 

налоговых обязательств (с 

участием исполнителей, 

руководителей участков учета) 

5. Анализ займов выданных и 

займов полученных (с участием 

исполнителей и руководителей 

по каждому участку учета). 

6. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности (с 

участием исполнителей и 

руководителей по каждому 

участку учета). 

После чего производит 

проверку правильности 

закрытия всех участков учета и 

закрывает отчетный период в 

локальной учетной системе. 

Y13. Подготовка 

финансовой 

отчетности 

Главный бухгалтер и/или 

подразделение, ответственное 

за формирование финансовой 

отчетности рассчитывает 

финансовый результат 

хозяйственной деятельности 

Компании и формирует формы 

обязательной финансовой 

отчетности для Холдинга для 

процесса суб-консолидации и 

консолидации. 

- для 

ежеквартальной 

отчетности не 

позднее десятого 

рабочего дня, 

следующего за 

отчетным; 

- для годовой 

отчетности не 

позднее последнего 

дня 2-го месяца, 

следующего за 

отчетным. 

  

Y14 
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2. Основные положения процесса подготовки консолидированной отчетности 

  

2.1 Владелец и участники процесса подготовки консолидированной отчетности 

Компании, и их ответственность 
  

Владельцем процесса подготовки консолидированной отчетности является 

Курирующий руководитель финансово-экономического блока Компании. 

Владелец процесса несет общую ответственность за эффективность хода процесса 

подготовки консолидированной отчетности и своевременное получение качественных 

результатов, а также ответственность за: 

· Проверку и подтверждение консолидированной отчетности Компании; 

· Организацию и исполнение процесса подготовки консолидированной отчетности; 

· Обеспечение руководящей поддержки процесса; 

· Решение конфликтных ситуаций, возникающих внутри процесса, а также между 

процессом и другими заинтересованными сторонами. 

Владелец процесса закрытия выполняет: 

· Проверку и подписание финансовой отчетности Компании; 

· Оценку процесса подготовки консолидированной отчетности (по результатам КПД 

процесса); 

· Оценку привлекаемых ресурсов (по результатам КПД исполняемых ролей); 

· Принятие управленческих решений при разработке стратегии развития процесса и 

внедрении изменений в процесс. 

Менеджером процесса подготовки консолидированной отчетности является главный 

бухгалтер – Директор Департамента бухгалтерии и отчетности Компании. 

Менеджер процесса закрытия периода несет ответственность за: 

· Формирование консолидированной отчетности Компании; 

· Управление и исполнение процесса подготовки консолидированной отчетности 

Компании; 

· Анализ деятельности процесса подготовки консолидированной отчетности и 

совершенствование процесса. 

Менеджер процесса подготовки консолидированной отчетности периода выполняет: 

· Контроль, координацию и мониторинг; 

· Методологическую поддержку процесса подготовки консолидированной отчетности; 

· Проверку результатов урегулирования расхождений и исключений по ВГОО; 

· Информирование Владельца процесса о фактах действия и/или бездействия лиц, 

ответственных за представление информации/документов, ведущих к срыву сроков 

подготовки консолидированной отчетности; 

· Разработка, внедрение и проверка внедрения улучшений в процесс подготовки 

консолидированной отчетности, в том числе в части поддержки процесса средствами ИТ-

решений. 

  

Участники процесса подготовки консолидированной отчетности 
  

Исполнителями процесса подготовки консолидированной отчетности являются 

сотрудники подразделения, ответственного за подготовку консолидированной отчетности. 

Исполнители процесса подготовки консолидированной отчетности выполняют 

следующие действия: 

· сбор Пакетов отчетностей от Компаний и перенос информации из Пакетов Компаний 

на счета консолидации; 

· сравнение и контроль расхождений по ВГОО; 
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· осуществление исключений ВГОО и выполнение различных консолидационных 

поправок для завершения процесса консолидации отчетов; 

· формирование консолидированной отчетности и примечаний. 

Ответственный сотрудник Компании осуществляет процесс урегулирования 

расхождений ВГОО согласно Регламенту сверки внутригрупповых операций Компании. 

Руководители структурных подразделений Компании несут общую 

ответственность за качество и своевременность представления данных в подразделение, 

ответственное за подготовку консолидированной отчетности Компании, и 

информируются о фактах, ведущих к срыву сроков подготовки отчетности, для принятия 

соответствующих корректирующих мер. 

Управление информационных технологий Компании осуществляет техническую и 

информационную поддержку процесса подготовки консолидированной отчетности в 

случае использования специализированного решения по подготовке консолидированной 

отчетности, а также поддержку внедрения изменений в процессы учета и закрытия 

периода в части использования средств ИТ-решений (в том числе учетных систем). 

  

Матрица RACI, характеризующая роли участников на каждом шаге процесса, 

приведена ниже 

(см. Приложение 2). 

  

2.2 Правила организации процесса подготовки консолидированной отчетности 
  

Использование порога существенности 
  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности используется порог 

существенности той Компании, на уровне которой осуществляется консолидация. 

Если, во время аудита отдельных форм групповой отчетности Холдинга, отдельной 

отчетности Компании (при необходимости консолидированной отчетности Компании) и 

консолидированной отчетности Холдинга внешними аудиторами возникла необходимость 

проведения корректирующей проводки из-за обнаруженных искажений, то необходимо 

оценить ее эффект на финансовую отчетность Холдинга и его ДО. Все корректировки, 

предложенные внешними аудиторами Компаний сообщаются менеджеру процесса 

консолидации в Департамент Бухгалтерского Учета и Отчетности Холдинга, который 

проводит корректировки по искажениям превышающим отдельный порог существенности 

Компании и порог существенности для консолидированной отчетности Холдинга. 

Непроведенную корректировку необходимо включить в «Справку о непроведенных 

корректировках» для последующего анализа (Приложение 5). 

При включении Компании в периметр консолидации финансовой отчетности 

Холдинга необходимо оценивать существенность финансовых показателей данного ДО. 

См. Раздел 5 «Порог существенности». 

  

Формализация стандартного набора консолидационных поправок 
  

При автоматизированной подготовке консолидированной отчетности необходимо 

автоматизировать выполнение расчета и ввода стандартного набора консолидационных 

поправок в систему консолидации. 

  

Сроки подготовки консолидированной отчетности 
  

Процесс подготовки консолидированной отчетности Компании производится в 

соответствии с графиками закрытия. 

  

jl:32895971.2
jl:32895971.5
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3. Описание процесса подготовки консолидированной отчетности 
  

Общая характеристика процесса 
  

Процесс подготовки консолидированной отчетности включает отправку групповых 

форм отчетности Холдинга, заполненных Компанией в Холдинг, сверку внутригрупповых 

операций, исключение внутригрупповых оборотов и остатков, выполнение 

заключительных консолидационных поправок, формирование консолидированной 

отчетности. 

  

Основные шаги процесса подготовки консолидированной отчетности 
  

Таблица 4 Основные шаги подготовки консолидированной отчетности 
  

Шаг 

процесса 
описание Сроки  

Переход 

на шаг 

X1. Загрузка 

данных в систему 

консолидации 

Сотрудник, ответственный за подготовку 

консолидированной отчетности получает 

Пакет отчетности и расшифровки по 

операциям со связанными сторонами от 

Компаний и переносит строки 

отчетности из Пакетов Компании на 

счета консолидации. 

Согласно 

графику 

X2 

X2. Сверка ВГОО Сотрудник, ответственный за подготовку 

консолидированной отчетности 

выполняет процедуру контроля за ВГОО, 

в соответствии с Регламентом сверки 

внутригрупповых операций. 

Согласно 

графику 

X3 

X3. Исключение 

ВГОО 

Сотрудник, ответственный за подготовку 

консолидированной отчетности, 

осуществляет исключение ВГОО 

Согласно 

графику  

Х4 

X4. Выполнение 

заключительных 

консолидационных 

поправок 

Сотрудник, ответственный за подготовку 

консолидированной отчетности, 

выполняет различные консолидационные 

поправки (как автоматические, так и 

посредством расчета и ручного ввода в 

систему) для завершения процесса 

консолидации отчетов 

Согласно 

графику  

X5 

X5.Формирование 

консолидированной 

отчетности 

Сотрудник, ответственный за подготовку 

консолидированной отчетности, 

выполняет формирование пакета 

консолидированной отчетности и 

процедуру закрытия периода 

Согласно 

графику 

Конец 

  

4. Порог существенности 
  

4.1 Область применения порога существенности 
  

Порог существенности применяется при закрытии отчетного периода и подготовке 

финансовой (отдельной и консолидированной) отчетности только в том случае, когда 

сроки закрытия периода являются ограничивающим фактором. Если позволяют сроки, 
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следует проводить в полном объеме необходимые начисления, корректировки, создание 

резервов (провизий) и урегулировать расхождения, включая те, которые являются 

несущественными в рамках утвержденного порога существенности. 

Несущественные корректировки/расхождения, оставшиеся 

непроведенными/невыверенными по результатам процесса подготовки финансовой 

отчетности отчетного периода, необходимо провести/урегулировать позже, после спада 

пиковых нагрузок, связанных с закрытием отчетного периода. Все неурегулированные 

кумулятивно несущественные разницы проводятся в следующем периоде. 

Принцип применения порога существенности не должен использоваться при 

возникновении ситуации, когда сумма непроведенной корректировки/неурегулированного 

расхождения не превышает установленное значение порога существенности отчетного 

периода, но, основываясь на профессиональных суждениях, ответственное лицо видит 

потенциальный риск, обусловленный его сущностью или возможным существенным 

эффектом на последующие периоды, в случае неотражения его в финансовой отчетности. 

Область действия порога существенности, установленного на уровне Компании, 

распространяется на дочерние и зависимые организации Компании. 

  

4.2 Использование общего и индивидуального порогов существенности 
  

Общий порог существенности (ОПС) рассчитывается в процентах от базового 

показателя и применяется при анализе существенности на уровне финансовой отчетности 

в целом. ОПС позволяет оценить, что отражение операций с использованием принципа 

существенности не оказывает негативного влияния на качество финансовой отчетности в 

целом. 

Индивидуальный порог существенности (ИПС) рассчитывается в процентах от 

ОПС и используется при анализе существенности на уровне транзакций и счетов. Сумма 

всех непроведенных корректировок и неурегулированных расхождений, по отдельности 

не превышающих уровень ИПС, не должна превышать уровень ОПС. 

Принцип использования профессиональных суждений предполагает, что при 

расчете и применении порога существенности ответственные лица должны использовать 

свои профессиональные суждения для определения степени риска того, что финансовая 

отчетность может быть в той или иной степени искажена в случае применения порога 

существенности. Чем выше риск подобного искажения отчетности, тем ниже должны 

быть процентные показатели, используемые для расчета ОПС и ИПС. Соответственно, 

если риск ниже, то можно определить более высокие проценты, что даст более высокий 

показатель ОПС и ИПС. 

  

4.3 Определение базового показателя финансовой отчетности 
  

Базовый показатель финансовой отчетности, используемый для расчета порога 

существенности Компании, а также диапазоны существенности для выполнения операций 

(начисления, корректировки, создание резервов (провизий), привлечение дополнительной 

экспертизы для оценки бухгалтерских суждений), определяются в зависимости от вида 

деятельности на основе структуры баланса и отчета о прибыли или убытке Компании. 

Компания определяет наиболее низкий из базовых показателей, приведенных ниже, а 

также уровень ОПС в процентах для операций (см. ниже Таблица 5). 

  

Таблица 5. Базовые показатели финансовой отчетности с указанием диапазона 

существенности 
  

Наименование 

показателя 

Диапазон ОПС 

для операций, 

Факторы применимости показателя/ 

обоснование порога существенности 
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финансовой 

отчетности 

% 

Прибыль до 

налогообложения 

5,0 - 10,0 Компании, ключевыми КПД которых является 

получение прибыли и показание определенного 

уровня доходности 

Собственный 

капитал 

0,5 - 1,0 Компании, оцениваемые на основе суммы чистых 

активов. Как правило, применимо для 

инвестиционных фондов компаний 

  

Рекомендуемое значение ИПС составляет не более 5% от значения ОПС. 

  

4.4 Методика расчета общего и индивидуального порогов существенности 
  

В данном разделе описывается расчет ОПС и ИПС отчетного периода, который 

представляет собой прогнозирование этих значений с использованием исторических 

данных фактической финансовой отчетности за предыдущие периоды. По завершении 

отчетного периода на базе данных предварительной финансовой отчетности производится 

расчет контрольного порога существенности. 

  

Для случая использования показателя отчета о прибыли или убытке в качестве 

базового показателя 
  

Расчет ОПС и ИПС Компании основывается на значении базового показателя и 

осуществляется раз в год на основании фактических данных предшествующего года, по 

следующему алгоритму: 

Для Компании, на уровне отдельной и консолидированной отчетностей: 

1. Расчет значения базового показателя 
Расчет среднемесячного значения базового показателя Компании для расчета 

контрольного порога существенности осуществляется на основе фактических данных 

предыдущего года в финансовой отчетности Компании: 

  

Базовый показатель = ∑n / 12, 
  

где - величина прибыли до налогообложения Компании за предыдущий год 

согласно аудированной финансовой отчетности. 

  

2. Расчет порогов существенности (ОПС и ИПС) 
Расчет общего порога существенности: 

ОПС = Базовый показатель * X, 

где Х - уровень ОПС в % (см. диапазоны ОПС в % для операций) 

Расчет контрольного индивидуального порога существенности 

  

ИПС = ОПС * Y, 
  

где Y - уровень ИПС в %, рекомендуемое значение - до 5%. 

Пример 1 

Порог существенности рассчитывается для ежемесячных пакетов отчетности 2014 

года: 

· для Компании, на уровне отдельной отчетности 

  

Таблица 6. Расчет ОПС и КПС для Компании, на уровне отдельной отчетности 
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Наименование показателя Тыс. тенге 

Исходные данные для расчета (на основе данных 2014 года): 

Прибыль до налогообложения (среднемесячное значение) 417 800 

Уровень ОПС в % для операций 4% 

Уровень ИПС в % для операций  5% 

Расчет: 

ОПС для операций  16 712 

ИПС для транзакций и счетов 836 

  

· для Компании, на уровне консолидированной отчетности 

  

Таблица 7. Расчет ОПС и ИПС для Компании, на уровне консолидированной 

отчетности 
  

Наименование показателя Тыс. тенге 

Исходные данные для расчета (на основе данных 2014 года): 

Прибыль до налогообложения Группы (среднемесячное значение) 2 568 500 

Уровень ОПС в % для операций 4% 

Уровень ИПС в % для операций  5% 

Расчет: 

ОПС для операций  102 740 

ИПС для транзакций и счетов 5 137 

  

Для случая использования показателя баланса в качестве базового показателя 
  

Расчет ОПС и ИПС Компании основывается на значении базового показателя и 

осуществляется раз в год на основании фактических данных предшествующего года, по 

следующему алгоритму: 

  

Для Компании, на уровне отдельной и консолидированной отчетностей: 
  

1. Расчет значения базового показателя 

За величину базового показателя для расчета ОПС и ИПС Компании для отчетного 

месяца принимается значение величины собственного капитала Компании на конец 

предыдущего отчетного года, приведенное к среднемесячной величине, т.е. 1/12 доля 

значения. 

2. Расчет порогов существенности (ОПС и ИПС) 

Расчет контрольного общего порога существенности: 

  

ОПС = Базовый показатель * X, 
  

где Х - уровень ОПС в % (см. диапазоны ОПС в % для операций) 

Расчет контрольного индивидуального порога существенности: 

  

ИПС = ОПС * Y, 
  

где Y - уровень ИПС в %, рекомендуемое значение - до 5%. 

Пример 2 

· для Компании, на уровне отдельной отчетности 
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Таблица 8. Расчет ОПС и ИПС для Компании, на уровне отдельной отчетности 
  

Наименование показателя Тыс. тенге 

Исходные данные для расчета (на основе данных 2014 года): 

Собственный капитал Компании на 31 декабря 2014 года 9 606 000 

Приведенный среднемесячный показатель: 

 

800 500 

Уровень ОПС в % для операций 1% 

Уровень ИПС в % для транзакций и счетов  5% 

Расчет: 

ОПС для операций  8 005 

ИПС для транзакций и счетов 400 

  

· для Компании, на уровне консолидированной отчетности: 

  

Таблица 9. Расчет ОПС и ИПС для Компании, на уровне консолидированной 

отчетности 
  

Наименование показателя Тыс. тенге 

Исходные данные для расчета (на основе данных 2014 года): 

Собственный капитал Группы на 31 декабря 2014 года 115 086 000 

Приведенный среднемесячный показатель 9 590 500 

Уровень ОПС в % для операций 1% 

Уровень ИПС в % для транзакций и счетов 5% 

Расчет: 

ОПС для операций  95 905 

ИПС для транзакций и счетов 4 795 

  

Приложение 1 

  

Матрица RACI по процессу закрытия периода на уровне Компании 
  

Термин «RACI» является сокращением от английских слов: 

R - Responsible (исполняет); 

A - Accountable (несет ответственность); 

C - Consult before doing (консультирует до исполнения); 

I - Inform after doing (оповещается после исполнения). 

  

Таблица 10. Сокращения, используемые для основных ролей участников процесса 
  

Роли участников процесса Сокращение 

- <Высшее руководство Компании (Председатель 

Правления/руководитель исполнительного органа)> 
<П> 

- <Руководитель ФЭБ Компании (Заместитель Председателя 

Правления) > 
<ВП> 

- <Руководитель структурного подразделения> <РБП> 

- <Сотрудник структурного подразделения Компании> <СБП> 

- <Главный бухгалтер Компании> <ГБК> 

- <Руководитель участка учета бухгалтерии> <РУБ> 
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- <Сотрудник бухгалтерии> <СБ> 

- <Руководитель сектора налогового учета> <РНУ> 

  

Таблица 11. Диаграмма RACI процесса «Закрытие периода на уровне Компании» 
  

№ 
Наименование подпроцессов / 

функций / процедур / действий 
П ВП РБП СБП ГБК РУБ СБ РНУ 

  Процесс <Закрытие периода> 

  Подпроцесс <Закрытие периода на уровне Компании> 

<Y1> 
Функция: получение, проверка и 

регистрация первичных документов 
    A R         

<Y2> 
Функция: Формирование первичных 

документов внутри Компании 
    A R         

<Y3> 
Функция: Передача первичного 

документа в бухгалтерию 
    A R     R   

<Y4> Функция: Отражение операций в учете           A R   

<Y5> 

Функция: Подготовка данных для учета 

доходов и расходов с использованием 

метода начислений 

    A R   
C 

I 

C 

I 
  

<Y6> 
Функция: Передача результатов расчета 

в бухгалтерию 
    A R         

<Y7> 
Функция: Ввод данных по начислениям 

в систему 
          A R   

<Y8> Функция: Обработка данных           A R   

<Y9> 

Функция: Закрытие счетов основных 

производственных затрат и расчет 

себестоимости 

        I A R   

<Y10> Функция: Закрытие участков учета         I A 

R 

 

I 

  

<Y11> 
Функция: Расчет и отражение сумм 

налогов 
        I   

R 

A 

 

A 

  
Функция: Сверка внутригрупповых 

оборотов и остатков 

см. Регламент учета и сверки 

внутригрупповых операций. 

<Y12> 

Функция: Закрытие главной книги, 

подготовка оборотно-сальдовой 

ведомости 

        
R 

A 
      

<Y13> 
Функция: Подготовка финансовой 

отчетности 
I I     

R 

A 
      

<Y14> 
Функция: Выгрузка данных для 

системы консолидации 
        

A 

I  
R   

  

Приложение 2 

  

Матрица RACI по процессу подготовки консолидированной отчетности 
  

Термин «RACI» является сокращением от английских слов: 

R - Responsible (исполняет); 

A - Accountable (несет ответственность); 

C - Consult before doing (консультирует до исполнения); 
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I - Inform after doing (оповещается после исполнения). 

  

Таблица 12. Сокращения, используемые для основных 

ролей участников процесса 
  

Роли участников процесса Сокращение 

- <Высшее руководство Компании (Президент)> <П> 

- <Руководитель ФЭБ Компании (Вице-президент по экономике и 

финансам)> 
<ВП> 

- <Руководитель подразделения, ответственного за подготовку 

консолидированной отчетности > 
<РКО> 

- <Сотрудник, ответственный за подготовку консолидированной 

отчетности > 
<СКО> 

- <Ответственный сотрудник ДО> <ОС> 

  

Таблица 13. Диаграмма RACI процесса «Подготовки консолидированной 

отчетности» 
  

№ 
Наименование подпроцессов / функций / 

процедур / действий 
П ВП РКО СКО ОС 

  Процесс <Закрытия периода> 

  Подпроцесс <Подготовка консолидированной отчетности> 

<X1> 
Функция: Загрузка данных в систему 

консолидации 
    A R   

<X2> Функция: Сверка ВГОО     A R   

<X3> 
Функция: Сравнение расхождения с уровнем 

существенности 
    A R   

<X5> Функция: Урегулирование разниц в ВГОО     A R 
I 

R 

<X6> 
Функция: Исключение ВГОО 

    A 
R 

I 
  

<X7> 
Функция: Заключительные консолидационные 

поправок 
    A R   

<X8> 
Функция: Формирование консолидированной 

отчетности 
I A R R   

  

В приложения 3 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 30.06.07 г. 

№ 59 

  

Приложение 3 

  

Календарь закрытия периода
[2]

 

  

Наименование участка учета 

Рабочие дни 

(ОМ - отчетный 

месяц)[3] 

Всем подразделениям:   

Суммы к начислению расходов за отчетный период, которые не были 

оплачены / не планируются оплачивать в течении отчетного периода. 
ОМ+2 

Закрытие имеющейся незакрытой дебиторской задолженности (счеты- ОМ+2 

jl:32895971.101
jl:32895971.101
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Наименование участка учета 

Рабочие дни 

(ОМ - отчетный 

месяц)[3] 

фактуры, акты выполненных работ, накладные) 

Отчеты работников, имеющих незакрытые денежные авансы и отчеты 

работников по расходам по возмещаемым суммам за отчетный период 
ОМ+2 

Подразделениям-инициаторам расходов провести самостоятельно 

сверки взаиморасчетов с поставщиками по платежам за отчетный 

период. На основании актов сверки провести урегулирование сальдо. 

ОМ+2 

Платежи и платежные системы   

Расчет ожидаемых комиссионных доходов и расходов ОМ+1 

Рассылка запросов по остаткам корреспондентских счетов, где нет 

движений по счету. По результатам формирование необходимых 

корректировок. 

ОМ+2 

Расшифровка остатков на транзитных счетах ОМ+2 

Кредитные и депозитные операции   

Исполнение распоряжений по реструктуризации займов, списанию 

комиссий, по зачислению денежных средств клиентов, накопленных на 

счетах предоплат, изменению процентных ставок  

ОМ+2 

Начисление процентов по кредитам за отчетный период ОМ+1 

Амортизация комиссий за отчетный период ОМ+1 

Начисление процентов по срочным депозитам за отчетный период ОМ+1 

Амортизация дисконта по кредитам за отчетный период ОМ+1 

Капитализация процентов ОМ+1 

Проведение теста и создание/сторнирование резерва на обесценение ОМ+2 

Сторно, корректировки, доначисления ОМ+2 

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия, 

инвестиции в венчурные фонды и прямых инвестиций в капитал 
  

Переоценка справедливой стоимости инвестиций в венчурные фонды, 

прямых инвестиций в капитал, ассоциированные и совместные 

предприятия 

ОМ+2 

Казначейские операции   

Начисление процентов и амортизация по МБ депозитам/кредитам, 

РЕПО, обратное РЕПО, ЦБ, субординированным облигациям. 
ОМ+1 

Переоценка ЦБ ОМ+2 

Проведение теста и создание/сторнирование резерва на обесценение ОМ+2 

Сторно, корректировки, доначисления ОМ+2 

Документарные операции   

Начисление доходов ОМ+1 

Амортизация предоплаченных доходов по выданным гарантиям и 

аккредитивам 
ОМ+1 

Начисление процентных расходов по сделкам торгового 

финансирования 
ОМ+1 

Проведение теста и создание/сторнирование резерва на обесценение ОМ+2 

Сторно, корректировки, доначисления ОМ+2 

Карточные операции   

Расчет ожидаемых комиссионных доходов и расходов ОМ+1 

Расшифровка остатков на транзитных счетах ОМ+2 

Валютные операции   
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Наименование участка учета 

Рабочие дни 

(ОМ - отчетный 

месяц)[3] 

Расшифровка остатков на транзитных счетах ОМ+2 

Кассовые операции   

Ревизия кассы ОМ 

Расшифровка остатков на транзитных счетах ОМ+2 

Персонал   

Сбор данных для расчета заработной платы (табели, больничные, 

наряды, приказы о премировании) 
ОМ+2 

Расчет и начисление заработной платы ОМ+2 

Расчет и начисление резерва по неиспользованному отпуску   

Основные средства (ОС) и Нематериальные активы (НМА)   

Получение и обработка первичных документов по ОС и НМА ОМ+1 

Ввод информации в систему учета ОС и НМА ОМ+2 

Расчет амортизации по ОС и НМА ОМ+1 

Получение, обработка и ввод в систему учета первичных документов 

по незавершенному строительству 
ОМ+2 

Проведение теста и создание резерва на возможное обесценение актива ОМ-2 

Инвентаризация ОС и НМА ОМ-2 

Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, авансы 

полученные и выданные 
ОМ+2 

Расчет налогов   

Расчет сумм прочих налогов ОМ+2 

Расчет суммы НДС за отчетный период ОМ+2 

Расчет суммы текущего подоходного налога за отчетный период ОМ+2 

Расчет суммы отложенного подоходного налога за отчетный период ОМ+2 

Финансовый результат и счета закрытия  ОМ+3 

Подготовка налоговых деклараций 

За рамками 

данного 

процесса 
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Приложение 4 

  

Справка о значениях порога существенности 
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Приложение 5 

  

Справка о непроведенных корректировках внешних аудиторов 
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Приложение 6 

  

Отчет по контролю за сторнированием начислений 
  

 
  

_________________________________ 
[1]

 В случае если в отчетном периоде «Запрос информации для расчета начислений» не 

направлялся руководителям структурных подразделений, расчет сумм ожидаемых 

оборотов осуществляется в соответствии с утвержденным ранее перечнем статей, по 

которым необходимо осуществлять начисления. 
[2]

 Содержание таблицы должно уточняться в зависимости от специфики Компании 
[3]

 По возможности, Компания должна закрывать период до завершения отчетного 

месяца. Рабочие дни дня закрытия участка учета могут уменьшаться. 

  

Регламент дополнен приложением 7 в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 18.02.21 г. № 18 (см. стар. ред.) 

Приложение 7 
   

Настоящим сообщаем, что при проведении теста на обесценение по финансовым 

активам в соответствии с МСФО по состоянию на _________ получены следующие 

результаты: 
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I. Изменение провизий по дебиторской задолженности по финансовой аренде (в 

тенге) 
  

Наименование 

программы 

Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за 

период 

…       

…       

        

Итого       

  

II. Изменение провизий по кредитам, выданным физическим лицам (в тенге) 
  

Наименование 

программы 

Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за период 

…       

…       

        

Итого       

  

POCI займы Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за 

отчетный месяц 

…       

…       

        

Итого:       

  

III. Изменение провизий по кредитам, выданным юридическим лицам 
  

Кредиты, выданные 

юридическим лицам 

Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за 

период 

…       

        

Итого       

  

IV. Изменение провизий по текущим счетам и депозитам в банках и прочих 

финансовых институтах (в тенге) 
  

Текущие счета и 

вклады 

Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за период 

…       

        

Итого       

  

V. Изменение провизий по ценным бумагам (в тенге) 
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Эмитент Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий на 

текущую отчетную 

дату 

Изменение за период 

…       

        

Итого       

  

VI. Изменение провизий по прочим финансовым активам (в тенге) 
  

Дебиторская 

задолженность 

Размер провизий на 

предыдущую 

отчетную дату 

Размер провизий 

на текущую 

отчетную дату 

Изменение за 

отчетный период 

…       

        

Итого       

  

VII. Изменение провизий по выданным гарантиям (в тенге) 
  

Наименование 

проекта 
Застройщик 

Размер провизий 

на предыдущую 

отчетную дату 

Размер 

провизий на 

текущую 

отчетную дату 

Изменение за 

отчетный 

период 

EL UL EL UL EL UL 

…               

                

Итого               

  

Исключен в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

 

Директор Департамента риск - менеджмента Ф.И.О., подпись ответственного 

лица 
  

Служебная записка № _____ от «___» ____________ 20__ года 

  

Структурное подразделение Ф.И.О., подпись ответственного 

лица 

Заместитель Председателя 

Правления 

  

Главный бухгалтер - Директор 

Департамента бухгалтерии и 

отчетности  

  

Директор Департамента учета и 

обработки платежей 

  

  

Приложение 8. Исключено в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

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