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Утверждены 

решением Правления 

АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» 

от 30 сентября 2014 г. № 60 

  

  

Правила проведения инвентаризации имущества (активов) и обязательств 

Акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

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

  

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Основные понятия 

Глава 3. Порядок проведения инвентаризации 

Глава 4. Инвентаризация претензионно-исковой работы 

Глава 5. Инвентаризация объектов незавершенного строительства и неустановленного 

оборудования 

Глава 6. Инвентаризация бланков строгой отчетности, ценных бумаг и оценки 

инвестиций 

Глава 7. Инвентаризация расчетов 

Глава 8. Инвентаризация основных средств 

Глава 9. Инвентаризация инвестиционного имущества и долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 

Глава 10. Инвентаризация нематериальных активов 

Глава 11. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

Глава 12. Инвентаризация действующих договоров, заключенных Компанией 

Глава 13. Инвентаризация по расчетам, связанная с операциями по ипотечным займам 

и арендным платежам 

Глава 14. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и оформления 

результатов инвентаризации 

Глава 15. Заключительные положения 

  

  

По всему тексту Правил аббревиатуры «УБУ», «УИТ», «АУ», «УСЖП» изменить на 

аббревиатуры «ДБУ», «ДИТ», «ДОД», «ДН» соответственно, слова «Юридическая 

служба» изменить на слова «Юридический департамент» в соответствующих 

контексту падежах в соответствии решением Правления АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» от 23.05.19 г. № 46 

 

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

Ипотечная Компания» заменить словами «акционерное общество «Казахстанская 

Жилищная Компания» в соответствующих контексту падежах в соответствии с 

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

стар. ред.) 

  

  

Глава 1. Общие положения 

  

Правила проведения инвентаризации имущества (активов) и обязательств 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Правила) 
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разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», Международными стандартами финансовой отчетности, 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

1. Правила устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества (активов) и 

обязательств акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - 

Компания) и оформления ее результатов. 

2. Требования Правил обязательны для исполнения всеми подразделениями и 

сотрудниками Компании. 

3. В зависимости от степени охвата проверкой активов и обязательств различают 

полную, частичную, выборочную инвентаризацию: 

1) полная инвентаризация охватывает все без исключения активы и обязательства 

Компании. Частичная и выборочная инвентаризации охватывают один или несколько 

видов активов и обязательств Компании; 

2) полная инвентаризация активов и обязательств проводится не менее одного раза в 

год по состоянию на 01 сентября отчетного года; 

3) частичная инвентаризация при необходимости проводится чаще. Охват видов 

активов и обязательств при частичной инвентаризации утверждается Председателем 

Правления Компании (либо лицом, его замещающим) или должностным (должностными) 

лицом (лицами), определенным (определенными) Председателем Правления Компании; 

4) в зависимости от сроков проведения инвентаризации различают плановые (в 

установленные сроки), внеплановые (по мере необходимости), внезапные (по 

распоряжению вышестоящих органов, по требованию государственных органов в 

соответствии с их компетенцией, учредителей, руководства Компании). 

4. В обязательном порядке инвентаризация проводится в следующих случаях: 

1) при смене руководства Компании; 

2) при установлении фактов хищения или злоупотреблений и порчи имущества 

(активов); 

3) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

4) при реорганизации Компании перед составлением разделительного баланса и в 

других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

5. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а 

также не принадлежащее Компании, но числящееся в бухгалтерском учете (находящееся 

на ответственном хранении, в пути, арендованное, согласно договору, сданное в аренду 

(инвестиционное имущество), а также не принадлежащее Компании, но числящееся в 

бухгалтерском учете), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 

имущество, учитываемое на внесистемном учете и все виды обязательств. 

6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности проводится инвентаризация имущества (активов) и обязательств. Основной 

целью инвентаризации является выявление фактического наличия имущества (активов) 

путем: 

1) сопоставления фактического наличия имущества (активов) с данными 

бухгалтерского учета путем подтверждения остатков счетов аналитического учета с 

результатами инвентаризации; 

2) проверки правильности и полноты отражения в учете обязательств; 

3) проверки правильности отражения оценки имущества (активов); 

4) определения состояния имущества (активов) на дату инвентаризации; 

5) проверки и подтверждения полноты отражения в учете дебиторской и кредиторской 

задолженности, капитального и текущего ремонта, завершенного и незавершенного 

строительства. 
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7. Материально-ответственные лица, в подотчете у которых числится имущество, 

один раз в полугодие, проводят сверку с данными бухгалтерского учета. В случае 

обнаружения излишков или недостач материально-ответственным лицом дополнительно 

даются письменные объяснения о причинах их возникновения. 

  

Глава 2. Основные понятия 

  

8. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1) инвентаризация - проверка соответствия фактического наличия и состояния 

активов, обязательств данным бухгалтерского и внебалансового учета; 

2) имущество (активы) - основные средства, товарно-материальные ценности, 

нематериальные активы, инвестиции, инвестиционное имущество, бланки строгой 

отчетности и прочие активы Компании; 

3) инвентаризационные описи - документы, составляемые в момент проведения 

инвентаризации и подтверждающие фактическое наличие имущества (активов) и 

обязательств на определенную дату; 

4) инвентарные карточки - учетные документы типовой формы, предназначенные для 

учета основных средств, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов; 

5) комиссия - постоянно действующая инвентаризационная комиссия Компании; 

6) материально-ответственное лицо - лицо, несущее материальную ответственность за 

вверенное имущество в соответствии с занимаемой должностью, согласно 

соответствующему приказу, на основании заключенного с ним договора о полной 

материальной ответственности и не подлежащее включению в состав комиссий при 

проведении инвентаризации имущества (активов) и обязательств Компании; 

7) отчет о проведенной инвентаризации - протокол заседания инвентаризационной 

комиссии по рассмотрению результатов инвентаризации имущества (активов) и 

обязательств Компании и совокупность инвентаризационных описей, заполненных в 

соответствии с Правилами; 

8) комиссия Компании по распоряжению имуществом - постоянно действующая 

комиссия Компании по выбытию и списанию с баланса Компании основных средств, 

нематериальных активов; 

9) оценочная комиссия Компании - постоянно действующая комиссия Компании по 

определению стоимости основных средств, нематериальных активов, инвестиционного 

имущества, товарно-материальных ценностей (запасов). 

  

Глава 3. Порядок проведения инвентаризации 

  

9. Для проведения инвентаризации активов и обязательств создается 

инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом Председателя 

Правления Компании (либо лица, его замещающего). В состав инвентаризационной 

комиссии включаются сотрудники структурного подразделения Компании, 

ответственного за программное обеспечение и информационные технологии Компании, 

структурного подразделения Компании, ответственного за ведение бухгалтерского учета 

Компаниии структурного подразделения Компании, ответственного за организацию 

административно-хозяйственной деятельности Компании, а также сотрудники других 

структурных подразделений Компании. Приказом устанавливаются также порядок, сроки 

начала и окончания работы по проведению инвентаризации. 

10. В состав комиссии включаются: 

1) Председатель комиссии; 

2) Заместитель Председателя комиссии; 

3) члены комиссии; 

4) секретарь комиссии. 
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11. Вся работа по подготовке и оформлению документов в процессе деятельности 

комиссии возлагается на секретаря комиссии. 

12. До проведения инвентаризации комиссия осуществляют следующие действия: 

1) подробно ознакамливается с материалами последней инвентаризации, проведенной 

по данным объектам, с мерами, принятыми по результатам последней инвентаризации; 

2) опломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места хранения имущества, 

имеющие отдельные входы и выходы; 

3) получает последние на момент инвентаризации отчеты о движении имущества, 

подлежащего инвентаризации. 

13. До начала проверки фактического наличия имущества (активов) комиссии 

надлежит получить копии приходных и расходных документов, по которым не 

осуществлены бухгалтерские записи, но имущество фактически получено или передано. 

14. Материально-ответственные лица представляют расписки о том, что к началу 

инвентаризации все имущество, поступившее на ответственное хранение, оприходовано, а 

выбывшее, списано в расход, и все расходные и приходные документы на имущество, 

находящееся у них в подотчете, сданы. Аналогичные расписки принимаются и от лиц, 

имеющих доверенности на получение имущества (активов). 

В пункт 15 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 23.05.19 г. № 46; решением Правления АО 

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

15. До начала проведения инвентаризации, подразделениями Компании 

представляются в комиссию следующие документы: 

1) структурным подразделением Компании, ответственным за правовое обеспечение 

деятельности и защиту правовых интересов Компании - информация (претензии, иски, 

предъявленные к Компании и Компанией к юридическим и физическим лицам) по 

незавершенной претензионно-исковой работе (приложение № 2 (а), (б) к Правилам); 

2) структурным подразделением Компании, ответственным за ведение бухгалтерского 

учета Компании - ведомость учета остатков основных средств, товарно-материальных 

ценностей и нематериальных активов, инвестиций в капитал, инвестиционного 

имущества, а также ведомости дебиторов и кредиторов по капитальным вложениям; 

3) структурным подразделением Компании, ответственным за проведение 

мероприятий по управлению недвижимостью, находящейся в собственности Компании - 

сведения по объектам незавершенного строительства (приложение № 3 к Правилам), 

неустановленного оборудования (приложение № 4 к Правилам), объектов, по которым в 

текущем году производился текущий или капитальный ремонт (приложение № 5 (а), (б) к 

Правилам); 

4) структурным подразделением Компании, ответственным за программное 

обеспечение и информационные технологии Компании - ведомость наличия 

вычислительной техники и имущества (активов) (приложение № 6 к Правилам), 

программного обеспечения и лицензий на использование программных продуктов 

(приложение № 7 к Правилам) и сведения по объектам неустановленного оборудования 

(приложение № 4 к Правилам). 

5) структурным подразделением Компании, ответственным за реализацию 

проектов/программ по строительству жилых объектов, а также за контроль и мониторинг 

всех необходимых мероприятий, осуществляемых при строительстве - сведения по 

объектам незавершенного строительства (приложение № 3 к Правилам); 

6) исключен в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

16. Комиссия: 

1) проверяет наличие и состояние имущества (активов), составляет 

инвентаризационные описи оказавшихся в наличии предметов и сверяет их с данными 

бухгалтерского учета; 
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2) участвует в определении результатов инвентаризации и разрабатывает предложения 

по зачету недостач и излишков; 

3) вносит предложения по вопросам упорядочения приема, хранения и отпуска 

имущества (активов), улучшения учета и контроля за его сохранностью, а также о 

реализации излишних и ненужных товарно-материальных ценностей. 

4) составляет протокол (приложение № 1 к Правилам) по результатам инвентаризации 

и представляет сводный протокол Председателю комиссии с имеющимися 

предложениями по переоценке, списанию имущества (активов), взысканию сумм ущерба с 

виновных лиц; 

5) готовит сводные описи, составленные по результатам инвентаризации, проведенной 

Комиссией. 

17. Комиссия несет ответственность за: 

1) своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии 

с приказом Председателя Правления Компании; 

2) полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о фактических 

остатках проверяемых активов, материальных запасов и средств в расчетах. 

18. Инвентаризация имущества (активов) производится по местонахождению 

имущества (активов). 

19. Проверка фактических остатков производится при обязательном участии 

материально - ответственного лица, при этом материально - ответственное лицо не может 

являться членом комиссии на своем участке. 

20. Фактическое наличие имущества (активов) при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, обмера, проверки укомплектованности (при обязательном 

участии материально-ответственных лиц), а также путем сверки с данными заключенных 

договоров и получением подтверждений сумм, числящихся в активах и обязательствах. 

Количество имущества (активов), находящегося в неповрежденной упаковке может 

определяться на основании соответствующей документации, при этом, при 

необходимости производится выборочная проверка части данного имущества (активов), о 

чем обязательно указывается в примечании к описи, какое именно имущество 

подвергалось проверке. 

21. Результаты подсчета и иного измерения заносятся в инвентаризационные описи 

(далее-описи) - документы, составляемые в момент проведения инвентаризации и 

подтверждающие фактическое наличие имущества (активов) и обязательств на 

определенную дату не менее чем в двух экземплярах, которые подписываются Комиссией 

и материально-ответственным лицом, по каждому материально-ответственному лицу 

отдельно с разбивкой по балансовым счетам, а затем в общую опись в целом по 

результатам инвентаризации. В конце описи материально-ответственное лицо дает 

расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в его присутствии, об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий. 

22. При проверке фактического наличия имущества (активов), в случае смены 

материально-ответственных лиц, лицо принявшее имущество расписывается в описи в 

получении, а сдавшее о сдаче этого имущества (активов). 

23. В случае обнаружения недостач или излишков имущества (активов), выявленных 

комиссией, должны быть получены письменные объяснения от материально-

ответственных лиц о причине их возникновения. Комиссия обязана сверить результаты 

описи с балансовыми данными. 

24. Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество, указывают 

в описях по номенклатуре и единицах измерения, принятых в учете. На каждой странице 

описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий 

итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне 

зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и так 

далее) эти ценности показаны. 

jl:37250283.1%20
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25. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются. На последней странице описи должна быть 

сделана отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями членов 

комиссии, производивших эту проверку. Описи подписывают все члены комиссии и 

материально-ответственные лица. В конце описи материально-ответственные лица дают 

расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества (активов) в их присутствии, 

об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в 

описи имущества (активов) на ответственное хранение. 

26. Если инвентаризация имущества (активов) проводится в течение нескольких дней, 

то помещение, где хранится инвентаризируемое имущество, ежедневно опечатывается в 

присутствии членов комиссии и материально -ответственного лица. 

27. В тех случаях, когда материально-ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия помещений 

(склада, кладовой, секции и других)) в письменном виде заявить об этом комиссии. 

Комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения 

производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

28. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми записями 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны Комиссией и 

материально-ответственными лицами. 

29. Для продления сроков проведения инвентаризации готовится ходатайство на 

Председателя Правления Компании (либо лица, его замещающего) за подписью 

Председателя Комиссии, в котором, указываются конкретные причины продления сроков. 

В случае положительного решения готовится соответствующий приказ. 

В пункт 30 внесены изменения в соответствии с изменениями и дополнениями №4, 

утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 23.05.19 г. № 46 

30. На имущество (основные средства, инвестиционное имущество, нематериальные 

активы и товарно-материальные ценности), числящееся на внебалансовом (внесистемном) 

учете, комиссия составляет отдельную ведомость (приложение № 8 к Правилам). На 

имущество, не принадлежащее Компании на правах собственности, но находящееся у них, 

составляются отдельные инвентаризационные описи. 

31. По окончании инвентаризации, оформленные инвентаризационные акты и описи 

сдаются в ДБУ. 

  

Глава 4. Инвентаризация претензионно-исковой работы 

  

32. Инвентаризация по незавершенной претензионно-исковой работе осуществляется 

по всем претензиям и искам, предъявленным к Компании и Компанией к юридическим и 

физическим лицам. 

33. Юридической службой представляются все сведения и документы по проводимой 

претензионно-исковой работе членам комиссии на момент проведения инвентаризации. 

34. Комиссией путем документарной проверки устанавливается фактическое наличие 

следующих документов: претензии, иски, предъявленные к Компании и Компанией к 

сторонним организациям и физическим лицам, в том числе находящихся в судах на 

рассмотрении. 

35. Инвентаризационная опись по проводимой претензионно-исковой работе 

составляется комиссией в соответствии с приложением № 2 (а) к Правилам, по искам, 

предъявленным к Компании и в соответствии с приложением № 2 (б) к Правилам, по 

искам и претензиям Компании к юридическим и физическим лицам. 

36. Информация по проведенной инвентаризации незавершенной претензионно-

исковой работе отражается в приложении № 2 (а, б) к Правилам с указанием в них 
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предмета иска (претензии), наименования юридического или физического лица 

предъявляющего иск (претензию), дата предъявления иска (претензии), с указанием сумм 

по искам и претензиям, в том числе суммы штрафов и пени, наименование суда, где 

находятся на рассмотрении, а также стадия, на которой находятся дела. 

  

Глава 5. Инвентаризация объектов незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования 

  

37. Ответственными структурными подразделениями Компании представляются все 

сведения и документы по объектам незавершенного строительства, неустановленного 

оборудования. 

38. При инвентаризации объектов незавершенного строительства комиссией 

проверяются: 

1) договоры, заключенные Компанией с подрядными организациями; 

2) не числится ли в составе незавершенного капитального строительства строительное 

оборудование, переданное в монтаж, но фактически не подвергшееся монтажу. 

Материалы и оборудование, полученные от заказчиков для монтажа и не подвергшиеся 

монтажу, не включенные в строительные работы, инвентаризируются отдельно; 

3) состояние законсервированных и временно неиспользуемых строительных 

объектов. По этим объектам выявляются причины и основание для их консервации. 

39. По законченным объектам, которые по различным причинам не были введены в 

эксплуатацию, составляются отдельные инвентаризационные описи. В данных описях 

необходимо указать причины задержки ввода указанных объектов в эксплуатацию. 

40. Для незаконченных строительных объектов, а также для незавершенных проектно-

изыскательских работ, подлежащих списанию с баланса, составляются акты, в которых 

приводятся данные о характере выполненных работ и их стоимости, с указанием причин 

прекращения строительства. В этих целях должна использоваться соответствующая 

техническая документация (чертежи, сметы, сметно-финансовые расчеты), акты о 

введении в эксплуатацию, этапы, журналы учета выполненных работ по объектам 

строительства и др. 

41. Комиссией по итогам проведенной инвентаризации незавершенного строительства 

составляется и подписывается инвентаризационная опись (приложение № 3 к Правилам). 

42. В инвентаризационной описи указываются местонахождение объектов 

незавершенного строительства, их состояние на момент инвентаризации, общая сумма 

договора и сумма, фактически оплаченная на момент инвентаризации. 

43. Для проверки тождественности расчетов Комиссией также подписываются акты 

сверок взаиморасчетов с подрядными организациями. 

  

Глава 6. Инвентаризация бланков строгой отчетности, ценных бумаг и оценки 

инвестиций 

  

44. Проверка фактического наличия бланков строгой отчетности производится по 

видам бланков с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков. 

Результаты инвентаризации бланков строгой отчетности отражаются в 

инвентаризационной описи, составляемой и подписываемой в соответствии с 

приложением № 9 к Правилам. 

45. При инвентаризации ценных бумаг проверяется наличие документов, 

подтверждающих произведенные затраты Компании. При проверке ценных бумаг для 

сверки с данными бухгалтерского учета Компании, должны быть получены выписки 

подтверждений остатков, числящихся на счетах, открытых в банках второго уровня, 

выписки из центрального депозитария Республики Казахстан и устанавливаются: 

1) правильность оформления документов по покупке инвестиций; 
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2) реальность стоимости учтенных на балансе Компании инвестиций по журналам 

вспомогательного учета ценных бумаг, операций РЕПО и НОТ Национального Банка 

Республики Казахстан; 

3) своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов 

по инвестициям. 

46. Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в 

описи названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости ценных бумаг, 

сроков погашения и общей суммы согласно приложению №10 к Правилам. Реквизиты по 

каждой ценной бумаге сопоставляются с данными описей (реестров, книг), хранящихся в 

ДБУ. 

В пункт 47 внесены изменения в соответствии с изменениями и дополнениями №3, 

утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 30.10.17 г. № 87 

47. Инвентаризация ценных бумаг заключается в сверке остатков сумм, числящихся 

на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и количества ценных бумаг с 

аналогичными данными выписок подтверждений остатков, числящихся на счетах, 

открытых в банках второго уровня, выписки из центрального депозитария Республики 

Казахстан, реестров держателей ценных бумаг согласно приложениям №46,47. 

  

Глава 7. Инвентаризация расчетов 

  

48. Инвентаризация расчетов с банками по кредитам, бюджетом, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами и другими дебиторами и кредиторами 

заключается: 

в проверке тождественности расчетов с банками, органами казначейства, 

финансовыми, налоговыми органами, единым накопительным пенсионным фондом, 

добровольными накопительными пенсионными фондами, с дочерними организациями; 

в проверке правильности и обоснованности сумм задолженности, включая суммы, по 

которым истекли сроки исковой давности; 

в выявлении по задолженности работникам Компании сумм своевременно 

невыплаченной заработной платы, подлежащей перечислению на счет депонентов, а 

также суммы и причины возникновения переплат работникам Компании. 

Опись инвентаризации расчетов составляется и подписывается в соответствии (с 

приложениями №№ 13 (а, б) - 15 к Правилам). 

49. Комиссии путем документальной проверки необходимо установить: 

1) тождественность расчетов с юридическими лицами, наличие подтверждений по 

всем остаткам лицевых счетов (приложением №16 к Правилам); 

2) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской задолженности, 

включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки 

исковой давности, наличие актов сверок (приложения №.№ 17-20 к Правилам). 

Глава 7 дополнена пунктом 49-1 в соответствии с изменениями и дополнениями №3, 

утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 30.10.17 г. № 87 

49-1. Акты сверок дебиторской и кредиторской задолженности передаются в 

ответственные структурные подразделения для дальнейшего подписания с поставщиками 

услуг. 

50. Проверке могут быть подвергнуты счета, касающиеся расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в части сумм товаров. По задолженности работникам Компании могут быть 

выявлены суммы своевременно невыплаченной заработной платы, подлежащие 

перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат 

работникам в соответствии с приложением № 21 к Правилам. 
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51. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов 

по каждому подотчетному лицу (дата выдачи, целевое назначение), (приложения №№ 22-

23 к Правилам). 

52. При инвентаризации доходов (расходов) будущих периодов, суммы доходов и 

расходов будущих периодов отражаются в соответствии с приложениями №№ 24, 25 к 

Правилам. Комиссия по документам устанавливает и включает в инвентаризационные 

описи сумму, подлежащую отражению в бухгалтерском учете. 

53. При инвентаризации документов и ценностей, учитываемых на внебалансовых 

счетах, комиссия по документам и ценностям устанавливает и включает в описи суммы, 

подлежащие отражению на внебалансовом счете. Инвентаризационная опись составляется 

и подписывается в соответствии с приложением № 26(а-б) к Правилам. 

Глава 7 дополнена пунктом 53-1 в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 

53-1. При инвентаризации выданных гарантий юридическим и физическим лицам, 

комиссия устанавливает и включает в описи суммы выданных гарантий, а также 

стоимости залогового обеспечения, подлежащие отражению на внебалансовом счете. 

Инвентаризационная опись составляется и подписывается в соответствии с приложением 

№ 51(а, б) к Правилам. 

  

Глава 8. Инвентаризация основных средств 

  

54. До начала инвентаризации комиссии необходимо проверить правильность 

отражения основных средств на балансе Компании (сумму первоначальной стоимости, 

начисленной амортизации и балансовую стоимость), а именно: 

1) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных описей и списков по 

учету основных средств; 

2) наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 

3) наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в 

собственности Компании, на ответственном хранении, а также договоров аренды. 

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 

уточнения. 

55. При проведении инвентаризации основных средств комиссия в обязательном 

порядке производит осмотр объектов в натуре и вносит в описи в соответствии с 

приложением № 27 к Правилам полное их наименование, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели, а также их 

местонахождение и принадлежность. 

56. При проведении инвентаризации объектов недвижимости - зданий, сооружений, 

земельных участков и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, 

подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности (пользовании) 

Компании. Оригиналы документов по зданиям, сооружениям и другой недвижимости 

хранятся в дод. 

57. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 

регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 

характеризующие их, комиссия должна включить в инвентаризационную опись 

недостающие, правильные сведения и технические показатели по этим объектам. 

Например, по зданиям, указать их назначение, основные материалы, из которых они 

построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая, полезная 

площадь), число этажей (без подвалов, полуподвалов и так далее), год постройки и другое. 

jl:39337020.5301%20
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58. Информация по основным средствам заносится в описи по наименованиям в 

соответствии с основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 

реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось его 

основное назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующему 

новому назначению. 

59. Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка 

этажей, пристройка новых помещений и другие) или частичная ликвидация строений и 

сооружений (снос отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском 

документе, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения 

или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи, данные о 

произведенных изменениях. 

60. Инвентаризационная опись объектов, по которым производился текущий и 

капитальный ремонт, составляется и заполняется комиссией в соответствии с 

приложениями № 5 (а, б) к Правилам. 

61. Информация по машинам, оборудованию, транспортным средствам заносится в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организации-

изготовителя; года выпуска, назначения, мощности и иных обязательных реквизитов. 

62. По завершенным объектам строительства, фактически введенным в эксплуатацию 

полностью или частично, приемка и ввод в действие которых не оформлены 

надлежащими документами, составляются отдельные описи. Отдельные описи 

составляются также на законченные, но не введенные в эксплуатацию объекты. В описях 

необходимо указать причины задержки оформления сдачи в эксплуатацию указанных 

объектов в соответствии с приложением № 28 к Правилам. 

63. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, и тому подобное 

одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из подразделений Компании, 

учитываемые в одной типовой инвентарной карточке, в инвентаризационных описях 

приводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов. 

64. На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, комиссия составляет отдельную ведомость с указанием времени ввода в 

эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и 

другие). Составленные ведомости передаются комиссии для дальнейшей передачи с 

ходатайством в комиссию Компании по распоряжению имуществом, которая оформляет 

акты на их выбытие в соответствии с приложением № 29 к Правилам. 

65. Инвентаризация кабельных сетей осуществляется на основании схем 

расположения данных сетей и путем проверки комиссией их наличия на местах в 

соответствии с приложением № 30 к Правилам. 

66. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств, проверяются 

основные средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные 

(приложения №№ 31 (а-б); 32 (а-б) к Правилам). 

67. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, и 

числящееся на внесистемном учете, а также на имущество, сданное в аренду, 

составляются отдельные описи, в которых указывается ссылка на документы, 

подтверждающие принятие либо передачу этих объектов на ответственное хранение или в 

аренду. 

68. На основные средства, неиспользуемые на момент проведения инвентаризации, 

комиссия составляет отдельную ведомость с указанием даты начала и окончания 

эксплуатации и причин, повлекших окончание эксплуатации объектов основных средств 

или задержки начала их эксплуатации (приложение № 33 к Правилам). 

69. По окончании инвентаризации комиссией проводится сверка остатков основных 

средств в инвентаризационной описи с остатками, отраженными в балансе. 
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Наименование главы 9 изложено в редакции решения Правления АО «Казахстанская 

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

Глава 9. Инвентаризация инвестиционного имущества и долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 

  

Пункт 70 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

70. До начала инвентаризации комиссии необходимо проверить правильность 

отражения инвестиционного имущества и долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи на балансе Компании (сумму первоначальной стоимости и балансовую 

стоимость), а именно: 

1) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных описей и списков по 

учету инвестиционного имущества и долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи; 

2) наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 

3) наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в 

собственности Компании, а также договоров аренды по инвестиционной недвижимости. 

В пункт 71 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 30.10.17 г. № 87; изложен в редакции решения 

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

71. При проведении инвентаризации инвестиционного имущества и долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи комиссия в обязательном порядке производит 

осмотр объектов в натуре и вносит в описи в соответствии с приложениями № 48, 50 к 

Правилам полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 

технические или эксплуатационные показатели, а также их местонахождение и 

принадлежность. 

Пункт 72 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

72. При проведении инвентаризации инвестиционной недвижимости и долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи комиссия проверяет наличие документов, 

подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности (аренде) Компании. 

Оригиналы документов по зданиям, сооружениям и другой недвижимости хранятся в 

ДБУ. 

73. На имущество, арендованное и числящееся на внесистемном учете, а также на 

инвестиционное имущество, сданное в аренду, составляются отдельные описи, в которых 

указывается ссылка на документы, подтверждающие принятие либо передачу этих 

объектов в аренду. 

В пункт 74 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания» от 30.10.17 г. № 87 

74. На инвестиционное имущество, не сдаваемое в аренду на момент проведения 

инвентаризации, комиссия составляет отдельную ведомость с указанием даты начала и 

окончания аренды (приложение № 49 к Правилам). 

Пункт 75 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

75. По окончании инвентаризации комиссией проводится сверка остатков 

инвестиционного имущества и долгосрочных активов, предназначенных для продажи в 

инвентаризационной описи с остатками, отраженными в балансе. 

  

Глава 10. Инвентаризация нематериальных активов 

  

76. При проведении инвентаризации нематериальных активов проверяется: 
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правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете 

(нематериальный актив в момент признания оценивается по первоначальной стоимости. В 

первоначальную стоимость включаются уплаченные невозмещаемые налоги, другие 

обязательные платежи в бюджет и любые другие затраты, непосредственно связанные с 

приведением нематериального актива в состояние готовности к использованию по 

назначению); 

наличие документов, подтверждающих права Компании на их использование 

(патенты, лицензионные соглашения, товарные знаки и другое). 

77. Правильность отражения суммы нематериального актива в инвентаризационной 

описи сверяется с балансом. При наличии расхождений определяются причины и способы 

их устранения. Инвентаризация нематериальных активов производится по каждой статье 

отдельно, включая программное обеспечение, находящееся в компьютере и 

приобретенное отдельно по каждому материально-ответственному лицу. 

Инвентаризационная опись нематериальных активов составляется и подписывается в 

соответствии с приложением № 34 к Правилам. На нематериальные активы, не 

используемые и непригодные к эксплуатации на момент проведения инвентаризации, 

комиссия составляет отдельную ведомость с указанием даты начала и окончания 

эксплуатации и причин, повлекших окончание эксплуатации данных объектов 

(приложения №№ 35(а) и 35(б) к Правилам). 

  

Глава 11. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

  

78. Информация по товарно-материальным ценностям вносится в описи (приложение 

№ 36 к Правилам) по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, 

количества и других необходимых данных (артикула, сорта и другие). 

79. Инвентаризация товарно-материальных ценностей на складах должна проводиться 

в порядке расположения ценностей в данном помещении. 

80. При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных 

помещениях у одного материально-ответственного лица инвентаризация проводится 

последовательно по местам хранения, после проверки товарно-материальных ценностей 

складское помещение (хранилище) опечатывается (вход в него не допускается), после чего 

комиссия переходит для проведения проверки в следующее складское помещение. 

81. Комиссия в присутствии материально-ответственных лиц проверяет фактическое 

наличие товарно-материальных ценностей путем их обязательного пересчета, 

перевзвешивания или переизмерения. Не допускается вносить в описи, данные об 

остатках ценностей со слов материально-ответственных лиц или по данным учета без 

проверки их фактического наличия. 

82. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимаются материально-ответственными лицами в присутствии 

членов комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации. 

83. При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только 

с письменного разрешения Председателя комиссии в процессе инвентаризации товарно-

материальных ценностей могут отпускаться материально-ответственными лицами в 

присутствии членов комиссии. 

84. Инвентаризация товарно-материальных ценностей отгруженных, не оплаченных в 

срок покупателями, находящихся на складах других организаций, заключается в проверке 

обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

85. На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент 

инвентаризации в подотчете материально-ответственных лиц (товары отгруженные или 

находящиеся в пути), могут оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще 

оформленными документами: находящимся в пути - расчетными документами 

поставщиков или другими, их заменяющими документами, по отгруженным - копиями 
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предъявленных покупателям документов (платежных поручений, векселей и другие); по 

находящимся на складах других организаций - сохранными расписками, 

переоформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации). 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими 

корреспондирующими счетами. 

86. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, 

заносятся в описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на 

ответственное хранение. В описях на эти товарно-материальные ценности указываются их 

наименование, единица измерения, количество, сорт, цена, общая стоимость (по данным 

учета), дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов 

(приложение № 37 к Правилам). 

87. Товарно-материальные ценности, находящиеся в эксплуатации, инвентаризуются 

по местам их нахождения материально-ответственными лицами, на хранении у которых 

они находятся. 

88. При инвентаризации товарно-материальных ценностей, выданных в 

индивидуальное пользование работникам, инвентаризация проводится по каждому 

работнику с указанием материально-ответственного лица. 

89. Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи товарно-

материальных ценностей заносятся по наименованиям в соответствии с номенклатурой, 

принятой в бухгалтерском учете. 

90. На товарно-материальные ценности, пришедшие в негодность, неходовые, 

залежалые и не списанные, члены комиссии составляют отдельную ведомость с указанием 

даты приобретения, причин негодности, возможности использования этих предметов в 

хозяйственных целях. Составленные ведомости передаются комиссии для дальнейшей 

передачи с ходатайством и необходимой документацией в комиссию Компании по 

распоряжению имуществом, которая оформляет акты на их выбытие (приложение № 38 к 

Правилам). 

91. Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и качественному составу 

(новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и так далее). 

92. На тару, пришедшую в негодность, комиссией составляется ходатайство на 

списание с указанием причин порчи. 

  

Глава 12. Инвентаризация действующих договоров, заключенных Компанией 

  

93. Инвентаризация осуществляется по всем действующим договорам, заключенным 

Компанией. На день проведения инвентаризации копии действующих договоров, 

представляются комиссии ответственным подразделением. 

94. Комиссией путем документарной проверки устанавливается фактическое наличие 

действующих договоров с данными учета. 

95. Инвентаризационная опись по действующим договорам составляется и 

подписывается в соответствии с приложением № 39 к Правилам. 

96. В инвентаризационной описи действующих договоров, находящихся в Компании, 

заносятся сведения о предмете договора, его номер, полное наименование юридического 

или физического лица, дата заключения и сроки действия договоров. 

  

В название главы 13 внесены изменения в соответствии с изменениями и дополнениями 

№3, утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

Компания» от 30.10.17 г. № 87 

Глава 13. Инвентаризация по расчетам, связанная с операциями по ипотечным 

займам и арендным платежам 
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В пункт 97 Правил внесены изменения в соответствии с изменениями и дополнениями 

№3, утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

Компания» от 30.10.17 г. № 87 

97. Инвентаризация расчетов по ипотечным займам и арендным платежам 

заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского 

учета. Опись инвентаризации расчетов по ипотечным займам и арендным платежам 

составляется и подписывается в соответствии с приложением № 44,45 к Правилам. 

98. Комиссии путем документальной проверки необходимо установить: 

1) тождественность расчетов с доверительными управляющими, наличие 

подтверждений по всем остаткам на лицевых счетах заемщиков в соответствии с 

приложением № 43 к Правилам; 

2) правильность и обоснованность начисленных сумм (комиссионных, 

вознаграждения) причитающихся банкам-партнерам и доверительным управляющим за 

обязательство обратного выкупа и доверительное управление права требования по 

ипотечным займам, при наличии актов сверок согласно приложению № 43 к Правилам. 

  

Глава 14. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и оформления 

результатов инвентаризации 

  

99. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества 

(активов) с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 

1) основные средства, товарно-материальные ценности, наличные деньги и другое 

имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оценке и оприходованию с зачислением 

соответственно на непредвиденные доходы с последующим установлением причин 

возникновения излишков и виновных лиц; 

2) убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан порядке, списывается на расходы в 

соответствии с нормативными актами Компании. Нормы убыли могут применяться лишь 

в случаях выявления фактических недостач. 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач 

ценностей излишками по пересортице. В случае, если после зачета по пересортице, 

проведенного в установленном порядке, выявлена недостача ценностей, то нормы 

естественной убыли должны применяться только по тому наименованию ценностей, по 

которому установлена недостача; 

3) недостачи товарно-материальных ценностей и другого имущества (активов) 

относятся на виновных лиц в порядке, предусмотренном, действующим 

законодательством Республики Казахстан. В тех случаях, когда виновные не установлены 

или во взыскании с виновных лиц отказано судом, или по другим объективным причинам 

(вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы) убытки от недостач и порчи 

списываются на внебалансовый учет; 

4) в документах, представляемых для оформления списания недостач и порчи сверх 

норм естественной убыли, должны быть решения уполномоченных органов 

(подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ во взыскании ущерба с виновных 

лиц и другое) либо решение комиссии Компании по распоряжению имуществом. 

100. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть 

допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того 

же проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же 

наименования и в тождественных количествах. 

101. О допущенной пересортице материально-ответственные лица представляют 

комиссии подробные объяснения. 
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102. В случае если при зачете между недостачами и излишками по пересортице 

стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, 

данная разница в стоимости подлежит взысканию с виновных лиц. 

103. Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы 

рассматриваются как недостачи. 

104. На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не 

по вине материально-ответственных лиц, в описи комиссии должны быть даны 

исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на 

материально-ответственных лиц. 

Глава 14 дополнена пунктом 104-1 в соответствии с изменениями и дополнениями №4, 

утвержденными решением Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 23.05.19 г. № 46 

104-1. Выявленные излишки/недостачи, подлежат уведомлению ответственным 

структурным подразделением в Департамент риск менеджмента в соответствии с 

требованиями Инструкции по учету и анализу реализованных операционных рисков 

Компании». 

105. Выводы, предложения и решения комиссии о регулировании выявленных при 

инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского 

учета представляются на рассмотрение Председателю Правления Компании (либо лицу, 

его замещающему) для согласования с комиссией Компании, которая принимает 

окончательное решение о зачете недостач и излишков по пересортице. 

106. Комиссией составляется протокол, где конкретно описываются результаты 

инвентаризации отдельно по их видам (основные средства, товарно-материальные 

ценности (запасы), нематериальные активы и т.д.), указываются излишки и недостачи по 

материально-ответственным лицам. 

107. По итогам рассмотрения результатов инвентаризации комиссия Компании 

составляет протокол в целом по Компании, который утверждается Председателем 

Правления Компании (либо лицом, его замещающим). Комиссия представляет все 

окончательные документы на рассмотрение компетентному органу Компании, в срок, 

предусмотренный компетентным органом Компании. 

108. Отчет о проведенной инвентаризации хранится в сроки, предусмотренные 

утвержденной номенклатурой дел Компании. 

109. По итогам инвентаризации инвентаризационной комиссией принимаются меры 

по отражению выявленных расхождений между фактическим наличием имущества 

(активов) и данных бухгалтерского учета. Инвентаризационная комиссия до истечения 

финансового года готовит распоряжение по отражению в бухгалтерском учете 

выявленных излишков/недостач, за подписью Председателя Правления Компании. 

110. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности того периода, в котором была закончена инвентаризация. 

111. Ответственность за отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации возлагается на ДБУ. 

  

  

Глава 15. Заключительные положения 

  

112. Вопросы, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Казахстан. 

  

  

Приложение №1 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 
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Председатель Правления 

Акционерного общества 

«Казахстанская Жилищная Компания» 

_______________________ 

 «___»___________   _____г. 

  

  

Протокол заседания инвентаризационной комиссии по рассмотрению результатов 

инвентаризации (активов) и обязательств Акционерного общества «Казахстанская 

Жилищная Компания» по состоянию на 01 ноября _______ года. 

  

г. Алматы                                        «___»____________   

_____г.                                                    № __ 

  

Инвентаризационная комиссия Акционерного общества «Казахстанская Жилищная 

Компания» (далее - Компания), в составе: 

Председателя инвентаризационной Комиссии - Ф.И.О. и должность; 

Заместителя Председателя инвентаризационной Комиссии - Ф.И.О. и должность; 

Членов комиссии: Ф.И.О. и должности; 

и секретаря Комиссии - Ф.И.О. и должность; 

на основании приказа № ____ от «__» ___________г., рассмотрев материалы по 

инвентаризационным описям, 

  

РЕШИЛА: 

  

1. Утвердить следующие инвентаризационные описи: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

описи 

Наименование 

описи 

№ б/счета Наименование 

б/счета 

Сумма / 

количество 

1.      

2.      

3.      

  

2. Принять меры по списанию неходовых, залежалых, неиспользуемых, непригодных 

основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ценностей. 

  

В результате инвентаризации недостачи и излишки товарно-материальных ценностей, 

основных средств и нематериальных активов не обнаружены. 

  

Председатель инвентаризационной 

Комиссии                                                                         ____(подпись)________ Ф.И.О. 

Заместитель Председателя 

инвентаризационной Комиссии                             ____(подпись)________ Ф.И.О. 

  

Члены Комиссии:                                                          ____(подпись)________ Ф.И.О.  

  

Секретарь Комиссии                                                    ____(подпись)________ Ф.И.О. 

  

№ 
Номер 

приложения 
Наименование приложения 

1. 1 Протокол по результатам инвентаризации 
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2. 2 (а) Информация по незавершённой претензионно-исковой работе 

(Предъявленные претензии, иски к АО «Казахстанская Жилищная 

Компания») 

3. 2 (б) Информация по незавершённой претензионно-исковой работе 

(Предъявленные претензии, иски АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» к другим юридическим или физическим лицам) 

4. 3 Сведения объектов незавершенного строительства, нематериальных 

активов 

5. 4 Сведения по неустановленному оборудованию 

6. 5 (а) Сведения по объектам, по которым в текущем году проводился 

капитальный ремонт 

7. 5 (б) Сведения по объектам, по которым в текущем году проводился 

текущий ремонт 

8. 6 Ведомость наличия вычислительной и другой техники 

9. 7 Ведомость наличия программного обеспечения и лицензий на 

использование программных продуктов 

10. 8 Инвентаризационная опись имущества (активов) (ТМЦ) числящегося 

на внесистемном/внебалансовом учете 

11. 9 Инвентаризационная опись бланков строгой отчетности 

12. 10 Опись ценных бумаг, приобретенных Компанией 

13. 11 Опись депозитов размещенных в банках второго уровня 

14. 12 (а) Опись операций «Обратное РЕПО» с ценными бумагами 

15. 12 (б) Опись операций «РЕПО» с ценными бумагами 

16. 13 (а) Инвентаризационная опись по расчетам (по активу баланса) 

17. 13 (б) Инвентаризационная опись по расчетам (по пассиву баланса) 

18. 14 Инвентаризационная опись по дебиторам в иностранной валюте 

19. 15 Инвентаризационная опись по кредиторам в иностранной валюте 

20. 16 Подтверждение остатков, числящихся на открытых лицевых счетах 

21. 17 Инвентаризационная опись дебиторской задолженности 

22. 18 Инвентаризационная опись кредиторской задолженности 

23. 19 Акт сверки дебиторской задолженности 

24. 20 Акт сверки кредиторской задолженности 

25. 21 Опись депонированных сумм 

26. 22 Опись сумм, выданных в подотчет 

27. 23 Опись сумм числящихся в виде кредиторской задолженности, ранее 

выданной в подотчет 

28. 24 Опись сумм доходов будущих периодов 

29. 25 Опись сумм расходов будущих периодов 

30. 26 (а) Инвентаризационная опись забалансовых счетов 

31. 26 (б) Инвентаризационная опись имущества (активов), кредитных досье 

заемщиков и арендаторов 

32. 27 Инвентаризационная опись основных средств 

33. 28 Инвентаризационная опись по незавершенному строительству и 

капитальному ремонту 

34. 29 Опись основных средств, непригодных к эксплуатации 

35. 30 Инвентаризационная опись кабельных сетей 

36. 31 (а) Инвентаризация имущества (активов), числящегося на ответ. 

хранении 

37. 31 (б) Инвентаризация имущества (активов), принятого на ответ. хранение 
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38. 32 (а) Инвентаризация имущества (активов) сданного в аренду 

39. 32 (б) Инвентаризация арендованного имущества 

40. 33 Опись неиспользуемых основных средств 

41. 34 Инвентарный список нематериальных активов 

42. 35 (а) Опись нематериальных активов, непригодных к эксплуатации 

43. 35 (б) Опись неиспользуемых нематериальных активов 

44. 36 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

(запасов) 

45. 37 Опись товарно-материальных ценностей, находящихся на ответ. 

хранении 

46. 38 Опись товарно-материальных ценностей пришедших в негодность и 

не списанных на момент инвентаризации (внесистемный учет) 

47. 39 Опись действующих договоров 

48. 40 (а) Специальные резервы (провизий) по займам и финансовому лизингу, 

предоставленным клиентам 

49. 40 (б) Специальные резервы (провизий) по прочим активам и 

обязательствам 

50. 41 Инвентаризационная опись расчетов по просроченным ипотечным 

займам 

51. 42 Инвентаризационная опись расчетов по ипотечным займам 

52. 43 Акт-сверки взаиморасчетов по ипотечным займам 

53. 44 Инвентаризационная опись расчетов по просроченным арендным 

платежам 

54. 45 Портфель арендных договоров 

55. 46 Опись ценных бумаг, выпущенных Компанией 

56. 47 Опись займов, полученных Компанией 

57. 48 Инвентаризационная опись инвестиционного имущества 

58. 49 Опись инвестиционного имущества, не сдаваемого в аренду 

  

Приложения № 2(а)-51(б) изложены в редакции решения Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 
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