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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Правления 

акционерного общества «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания» 

Протокол № 26 от «28» марта 2017 г. 

  

В наименование внесены изменения в соответствии решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

В наименовании и по всему тексту Инструкции слова «акционерное общество 

«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» заменены словами 

«акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» в соответствующих 

контексту падежах в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

По всему тексту слова «Департамент бухгалтерского учета» заменены словами 

«Департамент бухгалтерии и отчетности» в соответствующих контексту падежах; 

аббревиатура «ДБУ» заменена аббревиатурой «ДБО» в соответствии с решением 

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

  

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ И 

ПАССИВОВ  

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ» (КРОМЕ УЧЕТА 

ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ И ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ) 

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

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

  

1. Общие положения 

2. Основные операции и функции ДБО 

3. Общий обзор основных операций и функций ДБО 

3.1. Общий обзор основных операций и функций, связанных составлением 

финансовой и налоговой отчетности 

3.2. Общий обзор основных операций и функций, связанных с учетом финансовых 

инструментов 

3.2.1. Учет депозитов 

3.2.2. Учет ценных бумаг 

3.2.3. Учет операций «обратное РЕПО» 

3.2.3. Учет полученных займов 

3.2.3. Учет выпущенных ценных бумаг 

3.2.3. Учет доходов будущих периодов 

3.3. Общий обзор основных операций и функций, связанных с проведением 

внутренних операций 

3.3.1. Учет основных средств, инвестиционного имущества и нематериальных активов 

Порядок начисления амортизации (износа) на основные средства, инвестиционное 

имущество и нематериальные активы 

Порядок списания и выбытия основных средств и нематериальных активов 

3.3.2. Учет товарно-материальных ценностей 

Порядок учета движения ТМЗ 

3.3.3. Учет заработной платы 

Формирование и перечисление ОПВ 

Формирование и перечисление платежей в ГФСС 

Формирование и перечисление Социального налога 
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Начисление отпускных в БИСе 

Начисление материальной помощи в БИСе. 

Начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в БИСе 

Перечисления (возмещение) командировочных расходов 

Расчет премии к празднику 

Формирование формы 200.00 

3.3.4. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Учет незавершенного строительства 

Учет арендных платежей (операционная аренда) 

3.3.5. Общий обзор функций оператора ДБО 

3.3.6. Формирование документов дня 

  

  

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

Казначейства», «Управление риск-менеджмента», «Управление сопровождения 

жилищных проектов», «Управление по работе с недвижимостью», «Управление 

информационных технологий», «Административное управление», «Управление продаж», 

«Управление учета и обработки платежей» заменены на слова «Департамент 

бухгалтерского учета», «Департамент казначейства», «Департамент риск-

менеджмента», «Департамент недвижимости», «Департамент недвижимости», 

«Департамент информационных технологий», «Департамент операционной 

деятельности», «Департамент продаж», «Департамент учета и обработки платежей» 

в соответствующих падежах; 

аббревиатуры «УБУ», «УК», «УРМ» заменены на аббревиатуры «ДБО», «ДК», «ДРМ»; 

аббревиатуру «НИН» изменить на аббревиатуру «ISIN»; 

слова «Ценные бумаги, имеющиеся в наличие для продажи» в различных падежах и 

временных формах изменить на слова «Ценные бумаги, учитываемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход» в соответствующих контексту падежах; 

слова «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения» в различных падежах и временных 

формах изменить на слова «Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной 

стоимости» в соответствующих контексту падежах; 

слова «АО «Единый регистратор ценных бумаг» изменить на слова «АО «Центральный 

депозитарий ценных бумаг»; 

слова «настоящий процесс» изменить на слова «настоящая инструкция» в соответствии 

с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

  

По всему тексту Инструкции: 

слова «Управляющий директор» заменены словами «Курирующий руководитель» в 

соответствующих контексту падежах;  

слова «Департамент Казначейства» заменены словами «Департамент казначейства и 

секьюритизации активов» в соответствующих контексту падежах; 

аббревиатура «ДК» заменена аббревиатурой «ДКСА»; 

слова «Комитет по управлению активами, пассивами и рисками Компании» заменены 

словами «уполномоченный орган Компании» в соответствующих контексту падежах; 

аббревиатура «КУАПиР» заменена аббревиатурой и словом «УО Компании»; 

слова «Правила по учету операций с финансовыми инструментами Компании» заменены 

словами «Инструкция по учету операций с финансовыми инструментами Компании» в 

соответствующих контексту падежах; 

аббревиатура «АИС «EPS» заменена аббревиатурой «ИБСО»; 

аббревиатура «НБ РК» заменена аббревиатурой «УО» в соответствии с решением 

Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. 

ред.) 
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1. Общие положения 

  

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Международными 

стандартами финансовой отчетности, Учетной политикой АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» (далее - Компания), Положением о Департаменте бухгалтерии и отчетности, а 

также внутренними нормативными документами Компании. 

2. Настоящая Инструкция отвечает требованиям обеспечения правильного, 

своевременного и четкого совершения операций, отражения их в бухгалтерском учете. 

3. В операционной деятельности исполнители Департамента бухгалтерии и отчетности 

руководствуются следующими нормативными документами: 

Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

28.02.2007 г. № 234-III;  

Учетной политикой АО «Казахстанская Жилищная Компания»; 

Нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

Международными стандартами финансовой отчетности; 

Уставом Компании, приказами Председателя Правления Компании, внутренние 

нормативно-правовые документы Компании; 

Инструкцией по учету основных средств, нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества АО «Казахстанская 

Жилищная Компания»; 

Правилами проведения инвентаризации имущества и обязательств АО «Казахстанская 

Жилищная Компания»; 

Правилами оплаты труда, осуществления поощрения, премирования и иных выплат 

работникам АО «Казахстанская Жилищная Компания». 

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

4. В настоящем Бизнес - процессе используются следующие сокращения: 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

УО - уполномоченный орган; 

АИС - автоматизированная информационная система; 

ДБО - Департамент бухгалтерии и отчетности; 

ТМЦ - товарно-материальные ценности; 

Фронт-офис - Заинтересованные структурные подразделения; 

Бэк-офис - Департамент бухгалтерии и отчетности; 

КПН - корпоративный подоходный налог; 

СЭД - система электронного документооборота Компании. 

5. Учет операций, осуществляемых Компанией ведется «1С Бухгалтерия» и ИБСО. На 

каждого исполнителя, в соответствии с закрепленным участком и должностной 

инструкцией предоставляются права доступа в «1С Бухгалтерия» и ИБСО. 

  

  

2. Основные операции и функции ДБО 

  

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

Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

6. Основные функции и операции ДБО: 

1) составление финансовой отчетности и предоставление ее в установленные сроки в 

уполномоченные органы; 

2) составление регуляторной отчетности и предоставление ее в установленные сроки в 

уполномоченные органы; 
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3) составление статистической отчетности и предоставление ее в установленные сроки 

в уполномоченные органы; 

4) составление и предоставление структурным подразделениям Компании 

управленческой отчетности; 

5) предоставление требуемой информации и подготовка разъяснений по возникающим 

вопросам при проведении внешними аудиторами проверок годового отчета; 

6) осуществление контроля за отражением бухгалтерских записей, проводимым ДБО; 

7) разработка учетной политики Компании в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности; 

8) разработка налоговой учетной политики Компании в соответствии с Налоговым 

Кодексом Республики Казахстан; 

9) организация работы по налоговому учету и предоставление налоговой отчетности в 

установленные сроки в уполномоченный орган; 

10) обеспечение своевременности и полноты уплаты Компанией сумм налогов и 

других обязательных платежей в бюджет и проведение актов сверок по итогам отчетного 

периода по всем видам налоговой задолженности с уполномоченным органом; 

11) ведение учета дебиторской и кредиторской задолженности, операций с основными 

средствами, нематериальными активами и товарно-материальными ценностями, 

незавершенным строительством, инвестиционным имуществом, долгосрочными 

активами, предназначенными для продажи; 

12) своевременное начисление заработной платы и прочих выплат работникам 

Компании и ведение учета сумм, выданных в подотчет работникам Компании; 

13) осуществление платежей и/или переводов денег с текущих счетов Компании, на 

основании платежных документов, в пределах суммы остатка на текущих счетах 

Компании, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

14) осуществление оприходования, перемещения и списания основных средств и 

других материальных ценностей, ежемесячное начисление амортизации, формирование 

оборотных ведомостей и инвентаризационных описей, выдача и учет доверенностей, 

15) подготовка и подписание договоров с представителями держателей облигаций 

относительно предмета залога по обеспеченным облигациям, а также дополнительных 

соглашений к ним с последующей регистрацией в регистрирующем органе; 

16) формирование, пополнение и подписание реестров залогового обеспечения; 

17) получение паспортов сделок по купле-продаже ценных бумаг, отслеживание 

своевременного перечисления/поступления денег; 

18) подготовка и отправка приказов регистратору на списание ценных бумаг 

Компании с эмиссионного счета и ввод в номинальное держание; 

19) подготовка и отправка приказов регистратору на получение реестра держателей 

ценных бумаг, выписок с лицевого счета; 

20) подготовка и отправка приказов брокеру на снятие денежных средств; 

21) составление отчетов об итогах размещения, погашения и аннулирования выпуска 

облигаций, акций и предоставление ее в уполномоченные органы; 

22) подготовка ежедневных отчетов по портфелю высоколиквидных активов 

Компании; 

23) проведение бухгалтерских проводок, связанных с выпуском, размещением и 

погашением собственных ценных бумаг, с ценными бумагами других эмитентов, с 

размещением и погашением депозитов, с займами; 

24) организация в установленном порядке хранения отчетности и рабочих документов, 

подготовка и передача их в архив; 

25) участие в разработке проектов внутренних документов (правила, положения, 

инструкции) по бухгалтерскому учету и отчетности Компании; 
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26) осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами 

Компании, в том числе решениями органов Компании по вопросам, входящим в 

компетенцию ДБО; 

27) иные функции, реализация которых необходима для обеспечения деятельности 

ДБО; 

28) ведение учета выданных гарантий юридическим и физическим лицам. 

  

  

3. Общий обзор основных операций и функций ДБО 

3.1. Общий обзор основных операций и функций, связанных составлением 

финансовой и налоговой отчетности 

  

7. Ежемесячно в «1С Бухгалтерия» формирует бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, оборотно - сальдовую ведомость главную бухгалтерскую книгу и 

расшифровки к ним (специалист);  

В пункт 8 внесены изменения в соответствии решением Правления от 05.06.19 г. № 50; 

решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. 

стар. ред.) 

8. Бухгалтерский баланс формируется в модуле «Отчеты», в пункте «Отчеты Нац 

Банк». 

  

 
  

Далее щелчком выбирается нужная выходная форма и необходимо выбрать период 

для построения, выбранного отчета и нажать на кнопку «Сформировать» на панели 

инструментов экранной формы. 

Бухгалтерский баланс формируется «1С Бухгалтерия». При этом активы Компании 

состоят из следующих статей: 

денежные средства - сальдо счетов 1000, 1050, 1705, 1460, 1748 (Отбор для счетов 

1460,1748 по реквизитам Субконто1 (справочник «Ценные бумаги») «Дата погашения» 

минус «Дата начала обращения» менее 90 дней); 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых 

отражаются в составе прибыли или убытка - сальдо счетов 1200, 1744, 1750 (ценные 

бумаги по справедливой стоимости); 
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ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход - сальдо счетов 1450, 1746, 1750 (ценные бумаги справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход); 

ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов 

на обесценение) - сальдо счетов 1480, 1745, 1750 (ценные бумаги по амортизированной 

стоимости); 

производные финансовые инструменты - сальдо счета 1890; 

дебиторская задолженность - сальдо счетов 1790, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 

1861, 1867, 1870, 1876, 1877, 1878; 

комиссионные вознаграждения - сальдо счетов 1810, 1830; 

операция «обратное РЕПО» - сальдо счетов 1460, 1748 (Отбор для счетов 1460, 1748 

по реквизитам Субконто1 (справочник «Ценные бумаги») «Дата погашения» минус «Дата 

начала обращения» свыше 90 дней); 

вклады размещенные - сальдо счетов 1100, 1250, 1710, 1725, 1726; 

финансовая аренда предоставленная - сальдо счетов 1420, 1421, (1434, 1428, 1740, 

1741 с признаком финансового лизинга); 

займы предоставленные - сальдо счетов 1300, 1417, 1424, 1435, (1428, 1434, 1740, 1741 

с признаком займы); 

инвестиционное имущество - сальдо счетов 1662, 1696; 

инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг - сальдо 

счетов 1470, 1747; 

долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи - сальдо 

счета 1610; 

запасы - сальдо счета 1600; 

нематериальные активы - сальдо счетов 1659, 1699; 

основные средства - сальдо счетов 1652, 1653, 1654, 1658, 1692, 1693, 1694, 1698; 

текущее налоговое требование - сальдо счета 1851; 

отложенное налоговое требование - сальдо счета 1857; 

прочие активы - сальдо счета 1651, 1660, 1756. 

Денежные средства учитываются в модуле «Банк». Операции, связанные со статьей 

«Денежные средства» «1С Бухгалтерия»: подготовка исходящего платежного поручения, 

загрузка входящего платежного поручения, списание комиссии за банковские операции. 

Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток, 

учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и учитываемые 

по амортизированной стоимости, «обратное РЕПО», производные финансовые 

инструменты, размещенные вклады учитываются в модули «Финансовые инструменты» 

«1С Бухгалтерия». Операции, связанные с данными статьями: покупка ценной бумаги; 

продажа либо погашение ценной бумаги; выплата вознаграждения; переоценка; 

начисление вознаграждения; открытие и закрытие депозита; амортизация премии либо 

дисконта. 

Учет дебиторской задолженности ведется в модуле «Покупка» «1С Бухгалтерия». 

Учет основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей и 

инвестиционного имущества, а также долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи описан в Правилах по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей и инвестиционного имущества, а также долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи Компании. 

Комиссионные вознаграждения и инвестиции в капитал других юридических лиц 

учитываются через операции, путем отражения необходимой корреспонденции счетов. 

Основные средства, долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные 

для продажи, нематериальные активы и инвестиционное имущество учитываются в 

модуле «Основные средства» «1С Бухгалтерия». Операции, связанные с данными 
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статьями: покупка, списание и начисление амортизации, перемещение, увеличение 

первоначальной стоимости. 

Запасы учитываются в модуле «ТМЦ» «1С Бухгалтерия». Операции, связанные со 

статьей «ТМЦ» бухгалтерского баланса: оприходование, списание и перемещение. 

Предоставленные займы и финансовая аренда учитываются в ИБСО. Все операции в 

последующем загружаются в «1С Бухгалтерия». Учет ведется Департаментом учета и 

обработки платежей. Учет предоставленных займов и финансовой аренды описан в Бизнес 

процессе по учету ипотечных и арендных платежей. 

Текущее налоговое требование, отложенное налоговое требование учитываются через 

типовые операции в «1С Бухгалтерия». Операции, связанные с данными статьями: 

начисление и оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Прочие активы учитываются через типовые операции в «1С Бухгалтерия». 

Пассивы Компании состоят из следующих статей: 

вклады привлеченные - сальдо счетов 2010, 2020, 2120; 

производные финансовые инструменты - сальдо счета 2890; 

выпущенные долговые ценные бумаги - сальдо счетов 2300, 2730, 2744; 

операция «РЕПО» - сальдо счетов 2255, 2725; 

полученные займы - сальдо счетов 2030, 2040, 2050, 2110, 2703, 2704, 2705, 2706, 

2711, 2741, 2745; 

кредиторская задолженность - сальдо счетов 2854, 2860, 2861, 2867; 

резервы - сальдо счета 2875; 

начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям - сальдо счета 2853; 

субординированный долг - сальдо счетов 2400, 2756; 

текущее налоговое обязательство - сальдо счета 2851; 

отложенное налоговое обязательство - сальдо счета 2857; 

прочие обязательства - сальдо счетов 2731, 2770, 2790, 2810; 

уставный капитал - сальдо счета 3001; 

премии (дополнительный оплаченный капитал) - сальдо счета 3100; 

изъятый капитал - счета 3003; 

резервный капитал - сальдо счета 3510; 

прочие резервы - сальдо счета 3561; 

нераспределенная чистая прибыль (убыток) - сальдо счета 3580, сальдо счетов 4 

класса минус 5 класс. 

Вклады, привлеченные не учитываются Компанией в связи с отсутствием их. 

Выпущенные облигации, полученные займы, производные финансовые инструменты, 

операция «РЕПО» и субординированный долг учитываются в модуле «Финансовые 

инструменты» «1С Бухгалтерия». Операции, связанные с данными статьями: выпуск 

ценных бумаг, погашение либо выкуп выпущенных ценных бумаг, начисление 

вознаграждения по ценным бумагам, погашение начисленного вознаграждения по ценным 

бумагам, амортизация дисконта, премии по ценным бумагам, получение займа, погашение 

займа, начисление и погашение вознаграждения по займам, открытие «РЕПО», закрытие 

«РЕПО», начисление вознаграждения по операциям «РЕПО». 

Резервы, прочие обязательства, начисленные расходы по расчетам с акционерами по 

акциям учитываются во вкладке «Операции» через документ Операция (бухгалтерский 

налоговый учет). При необходимости регистрации счетов-фактур полученных, 

учитываются через документ поступление ТМЦ и услуг в модуле «Поступления». 

Текущее налоговое обязательство и отложенное налоговое обязательство через 

типовые операции в «1С Бухгалтерия». Операции, связанные с данными статьями: 

начисление и оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Кредиторская задолженность учитывается в модулях «Реализация» и «Банк» «1С 

Бухгалтерия». 
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Уставный капитал, дополнительно оплаченный капитал, изъятый капитал, резервный 

капитал учитываются во вкладке «Операции» через документ «Операция (бухгалтерский 

налоговый учет)». Операции, связанные с данными статьями: увеличение уставного 

капитала, выкуп собственных акций, формирование резервного капитала. 

Аналогично вышеуказанной схеме формируются отчет о прибылях и убытках и 

расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (специалист). 

УО не реже одного раза в год рассматривает на очередном заседании результат 

проверки актуализации информации, содержащейся в Инструкции, в частности перечня 

статей (строк) бухгалтерского баланса Компании с указанием в разрезе каждой статьи 

(строки): 

содержания совершаемой операции, результат которой включается в состав суммы 

данной статьи (статьи) бухгалтерского баланса с указанием счетов бухгалтерского 

баланса; 

компонентов системы (модулей, подсистем), используемых для осуществления 

бухгалтерских записей, на основании которых формируется данная статья (строка) 

бухгалтерского баланса. 

В пункт 9 внесены изменения в соответствии решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

9. В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 29 июня 2018 года № 139 «Об утверждении Инструкции по представлению 

банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в 

Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора 

финансового сектора» предоставляет ежемесячные сведения для формирования обзора 

финансового сектора в Национальный банк РК не позднее 10 (десяти) рабочих дней, 

следующих за последним днем отчетного месяца.». 

10. Выходные формы формируются в модуле «Отчеты» в пункте «Типовые отчеты». 

  

 
  

11. Далее щелчком выбирается нужная выходная форма и необходимо выбрать период 

для построения, выбранного отчета и нажать на кнопку «Сформировать» на панели 

инструментов экранной формы. 
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В пункт 12 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

12. Ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

месяцем, предоставляет формы финансовой отчетности в УО в соответствии с 

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 

2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления» 

следующие формы отчетности: 

отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в 

банках второго уровня; 

отчет о структуре портфеля ценных бумаг; 

отчет о предоставленных займах; 

отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), 

сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

отчет о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по 

основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере 

резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности; 

отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц; 

отчет об операциях «РЕПО», «обратное РЕПО»; 

отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах; 

отчет об основных источниках привлеченных денег; 

отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные 

виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного 

месяца, а также действующих на отчетную дату; 

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ипотечных организаций, 

согласно приложению 11-2 к настоящему постановлению. 

  

13. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 
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14. В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 26 декабря 2016 года № 308 «Об установлении пруденциальных нормативов 

и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними 

организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного 

комплекса норм и лимитов, а также перечня, форм и правил представления отчетности об 

их выполнении» ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня (включительно), 

следующего за отчетным месяцем следующие формы:  

- Отчет о выполнении пруденциальных нормативов; 

- Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска; 

- Отчет о расшифровке условных и возможных обязательств организации, взвешенных 

с учетом кредитного риска. 

Формы отчетности по расчету пруденциальных нормативов формируются аналогично 

вышеуказанной схеме в модуле «Отчеты», в пункте «Отчеты Нац Банк». 

15. Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с 

Правилами предоставления Управленческой отчетности структурными подразделениями 

членам Правления Компании утвержденным Решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 23.02.2011 г. № 8 предоставляет следующие отчеты: 

- Бухгалтерский баланс (Форма №1); 

- Отчет о прибылях и убытках (Форма №2); 

- Расшифровка к бухгалтерскому балансу; 

- Расшифровка к отчету о прибылях и убытках. 

В пункт 16 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50; изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 

15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 

августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, 

Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также 

сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности», ежеквартально в сроки установленные Законодательством РК осуществляет 

публикацию финансовой отчетности (1 и 2 форма); ежегодно не позднее 31 августа года, 

следующего за отчетным годом, информацию о суммарном размере вознаграждения 

членов исполнительного органа акционерного общества по итогам года. 
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Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа 

акционерного общества по итогам года содержит сведения о суммарном размере всех 

выплат, произведенных акционерным обществом в пользу членов исполнительного органа 

в отчетном периоде, включая сведения о суммарном размере заработных плат и всех 

видов поощрений в денежной форме, выплаченных акционерным обществом членам 

исполнительного органа в период их нахождения в составе исполнительного органа в 

отчетном периоде; ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, 

осуществляет размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 

годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета, а в случае наличия дочерних 

организаций - отдельной годовой финансовой отчетности, консолидированной годовой 

финансовой отчетности и аудиторского отчета по консолидированной годовой 

финансовой отчетности. 

17. В Национальный Банк ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, 

следующего за отчетным годом, представляет годовую финансовую отчетность, а в случае 

наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) - отдельную и 

консолидированную годовые финансовые отчетности на бумажном носителе, 

составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и 

подтвержденные аудиторской организацией в соответствии с Постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 № 41 «Об утверждении 

Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, 

специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми 

компаниями, микрофинансовыми организациями». 

В пункт 18 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

18. Ежеквартально, ежегодно предоставляет консолидированную финансовую 

отчетность в АО «НУХ «Байтерек». 

19. Ежегодное составление и предоставление финансовой отчетности Акционеру по 

соответствующим срокам и утверждение годовой финансовой отчетности, составление и 

предоставление аудиторских форм. 

20. Ежедневно проверяет проведенные операции за предыдущий день на соответствие 

по счетам бухгалтерского учета, остатки и обороты по счетам в балансе за предыдущий 

день с остатками и оборотами в оборотно-сальдовой ведомости. 

В пункт 21 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

21. Ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) в соответствии со сроками, указанными в 

Налоговом Кодексе РК осуществляет платежи по следующим видам налогов и другим 

обязательным платежам в бюджет: 

- Корпоративному подоходному налогу (КПН); 

- Индивидуальному подоходному налогу; 

- Социальному налогу; 

- Налог на добавленную стоимость (НДС); 

- Налогу на имущество; 

- Земельному налогу; 

- Налогу на транспортные средства; 

- Плата за эмиссию в окружающую среду; 

- Плата за пользование земельными участками; 

- Плата за размещение наружной рекламы; 

- Социальным платежам. 

В пункт 22 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

22. Ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) предоставляет в электронном формате в 

налоговые органы следующие формы налоговой отчетности: 

- форма 101.01 - расчет сумм авансовых платежей по КПН, подлежащих уплате до 

сдачи декларации; 
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- форма 101.02 - расчет предполагаемой суммы авансовых платежей по КПН, 

подлежащих уплате после сдачи декларации; 

- форма 101.03 - расчет КПН у источника выплаты; 

- форма 101.04 - расчет сумм КПН с нерезидентов, удерживаемого у источника 

выплаты; 

- форма 100.00 - Декларация по КПН; 

- форма 200.00 - расчет по индивидуальному подоходному налогу и социальному 

налогу, по гражданам РК 

- форма 700.00 - Декларация по земельному налогу, налогу на транспортные средства 

и налогу на имущество (годовая); 

- форма 701.01 - расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства (один 

раз в год); 

- форма 701.00 - расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на 

имущество; 

- форма 851.00 - Расчет сумм текущих платежей за пользование земельными 

участками; 

- форма 870.00 - Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду; 

- форма 300.00 - Декларация по налогу на добавленную стоимость (ежеквартальная). 

В пункт 23 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

23. Ежемесячно осуществляет контроль за правильным начислением индивидуального 

подоходного налога, социального налога и социальных платежей у работников Компании.  

24. Ежемесячно составляет декларацию по корпоративному подоходному налогу.  

В пункт 25 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

25. Расчет производится с учетом проверки первичных документов, а также в 

соответствии с Налоговым законодательством РК. 

Согласно расчету КПН проводятся следующие проводки по типовым операциям в «1С 

Бухгалтерия»: 

При начислении отсроченного КПН выбирается типовая операция «Начисление 

отсроченного КПН»: 

  

 
  

Результат операции отразится в статье «Отложенное налоговое обязательства» 

бухгалтерского баланса. 

При уменьшении отстроченного КПН выбирается типовая операция «Уменьшение 

отсроченного КПН»: 
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Результат операции отразится в статье «Отложенное налоговое обязательства» 

бухгалтерского баланса. 

При уменьшении КПН удержанный у источника выплаты выбирается типовая 

операция «Уменьшение КПН у источника выплаты»: 

  

 
  

Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое требование» 

бухгалтерского баланса. 

При начислении текущего КПН выплаты выбирается типовая операция «Начисление 

КПН»: 

  

 
  

Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление отсроченного КПН» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции на ежемесячной 

основе путем выбора счета по дебету 5999 «Корпоративный подоходный налог» по 

кредиту 2857 «Отложенные налоговые обязательства». 
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Критериями отнесения типовой операции «Уменьшение отсроченного КПН» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции на ежемесячной 

основе путем выбора счета по дебету 2857 «Отложенные налоговые обязательства» по 

кредиту 5999 «Корпоративный подоходный налог». 

Критериями отнесения типовой операции «Уменьшение КПН у источника выплаты» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции на ежемесячной 

основе путем выбора счета по дебету 5999 «Корпоративный подоходный налог» по 

кредиту 1851 «Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет» и 

субконто «КПН у источника выплаты». 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление текущего КПН» к однотипным 

бухгалтерским записям являются проведение операции на ежемесячной основе путем 

выбора счета по дебету 5999 «Корпоративный подоходный налог» по кредиту 1851 

«Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет». 

Пункт 26 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

26. Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи 

декларации по КПН за налоговый период, исчисляется в размере одной четвертой от 

общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за 

предыдущий налоговый период в соответствии с Налоговым законодательством РК. 

Расчет ф. 101.01 предоставляется до 20 января текущего года. 

Расчет ф.101.01 составляется, в соответствии с Налоговым законодательством РК, 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем. 

Создается Платежное поручение в программе 1С следующим образом: Модуль «Банк» 

- «Платежное поручение исходящее» - «Добавить исходящий», далее необходимо выбрать 

вид операции документа «Перечисление налога», выбрать Банк-отправителя, указать 

сумму в соответствии с формой налоговой отчетности, ввести реквизиты Управления 

государственных доходов РК, далее необходимо выбрать «Документ в СЭД». 
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Созданное в программе 1С Платежное поручение направляется через СЭД на 

согласование заместителю главного бухгалтера, далее направляется на подпись главному 

бухгалтеру, курирующему руководителю. 

После перечисления в бюджет РК авансовых платежей до сдачи КПН в «1С 

Бухгалтерия» проводятся бухгалтерские записи по начислению авансовых платежей по 

КПН. 

Данная проводка осуществляется по типовой операции следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

авансовых платежей по КПН», далее формируется типовая проводка путем нажатия 

кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым операциям 

вводится только сумма согласно налоговой отчетности. 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление авансовых платежей по КПН» 

к однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции путем выбора счета 

по дебету 1851 «Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет» и 

субконто «КПН» по кредиту 2851 «Расчеты по налогам и другим обязательным платежам 

в бюджет» и субконто «КПН». 

27. Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период после сдачи 

декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех 

четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период в 

соответствии с Налоговым законодательством РК. Расчет ф.101.02 предоставляется в 

течение 20 календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый 

период.  

Расчет ф.101.02 составляется, в соответствии с Налоговым законодательством РК, 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности перечисление КПН в бюджет РК и 

начисление авансовых платежей по КПН в «1С Бухгалтерия» производится аналогично 

авансовым платежам до сдачи декларации по КПН. 

В пункт 28 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

28. Сумма КПН, удержанного у источника выплаты, с доходов резидентов 

исчисляется и перечисляется в бюджет РК согласно Налоговому законодательству РК.  

После осуществления выплаты дохода резиденту, с учетом удержания КПН 

источником выплаты, ответственным исполнителем создается в «1С Бухгалтерия» 

платежное поручение аналогично при перечислении авансовых платежей по КПН, 

подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН. 

После перечисления КПН удержанного у источника выплаты, с доходов резидентов в 

бюджет РК проводятся бухгалтерские записи по данной операции. 

Данная проводка осуществляется по типовой операции следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

КПН, удержанного у источника выплаты», далее формируется типовая проводка путем 

нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым 

операциям вводится только сумма, согласно налоговой отчетности. 
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Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

Расчет ф.101.03 предоставляется не позднее не позднее 15-го числа второго месяца, 

следующего за кварталом, в котором была произведена выплата. 

Расчет ф.101.03 составляется, в соответствии с Налоговым законодательством РК, 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем. 

В пункт 29 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

29. Сумма КПН, удержанного у источника выплаты, с доходов нерезидентов 

исчисляется согласно Налоговому законодательству РК не позднее 25 календарных дней 

после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы 

выплаченной предоплаты.  

КПН, удерживаемый у источника выплаты рассчитывается от выплаченных сумм 

нерезиденту в качестве предоплаты по рыночному курсу обмена валюты, определенному в 

последний рабочий день, предшествующий дате начисления дохода. 

Оплата КПН производится в «1С Бухгалтерия» аналогично авансовым платежам до 

сдачи декларации по КПН. 

После произведения оплаты КПН в бухгалтерском учете проводятся бухгалтерские 

записи по оплате КПН, удержанного у источника выплаты, с доходов нерезидента. 

Данная проводка осуществляется по типовой операции следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Оплата 

КПН, удержанного у источника выплаты», далее формируется типовая проводка путем 

нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовой 

операции вводится только сумма, согласно распоряжению. 

  

jl:38438823.0%20
jl:36148637.0%20
jl:32371371.1800%20
jl:35419354.2900%20


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ И ПАССИ... 

Статус документа: Действующий 05.08.2022 13: 44:17 

17 

 
  

Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

В соответствии с Налоговым кодексом РК предоставляется налоговая отчетность не 

позднее не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за кварталом. 

Расчет ф.101.04 составляется ответственным исполнителем на основании 

начисленных расходов по бухгалтерскому учету. Подписывается ответственным 

исполнителем, главным бухгалтером, курирующим руководителем подразделения. 

Согласно предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности по КПН, 

удерживаемый у источника выплаты в бухгалтерском учете проводится следующая 

типовая операция в «1С Бухгалтерия» «Начисление КПН, удержанного у источника 

выплаты». 

В панели функции вкладка «Операции» выпадающий из списка выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

КПН, удержанного у источника выплаты», далее формируется типовая проводка путем 

нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым 

операциям вводится только сумма согласно налоговой отчетности. 
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Критериями отнесения типовой операции «Начисление КПН, удержанного у 

источника выплаты» к однотипным бухгалтерским записям являются проведение 

операции путем выбора счета по дебету 5768 «Прочие налоги и обязательные платежи в 

бюджет» и субконто «КПН за нерезидента» по кредиту 2851 «Расчеты по налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет» и субконто «КПН у источника выплаты». 

В пункт 30 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

30. Декларация по НДС предоставляется согласно Налоговому законодательству РК 

не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

Декларация ф.300.00 составляется ежеквартально ответственным исполнителем на 

основании оборотов по оборотно-сальдовой ведомости Компании, выданных и 

полученных счет-фактур, начисленным расходам по услугам приобретенных от 

нерезидентов, списания ТМЦ рекламной продукции свыше 5 МРП. Подписывается 

ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим руководителем 

подразделения. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности ответственным исполнителем 

создается в «1С Бухгалтерия» платежное поручение аналогично при перечислении 

авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН. 

После предоставления в налоговый орган налоговой отчетности по НДС и 

произведение оплаты налога в бухгалтерском учете проводится типовая операция: 

«Начисление НДС». 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

НДС по рекламной продукции свыше 5 МРП», далее формируется типовая проводка 

путем нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по 

типовым операциям вводится только сумма согласно налоговой отчетности. 

Согласно предоставленной в налоговый орган налоговой отчетности по НДС и 

произведенной оплате налога в «1С Бухгалтерия» проводится типовая операция 

«Начисление НДС за нерезидента». 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

НДС за нерезидента», далее формируется типовая проводка путем нажатия кнопки 

«Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым операциям вводится 

только сумма согласно налоговой отчетности. 
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Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

Для подготовки отчетности исполнителем в «1С Бухгалтерия» формируется Журнал 

регистрации счетов-фактур и регистр налогового учета по счетам-фактурам, полученным 

(Приложении №2). 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление НДС по рекламной продукции 

свыше 5 МРП» к однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции 

путем выбора счета по дебету 5761 «Налог на добавленную стоимость» по кредиту 2851 

«Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет». 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление НДС за нерезидента» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции путем выбора счета 

по дебету 5761 «Налог на добавленную стоимость» и субконто «Расходы по НДС за 

нерезидента» по кредиту 2851 «Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет» и субконто «НДС за нерезидента». 

В пункт 31 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50; решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 

(см. стар. ред.) 

31. Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество, 

предоставляется в соответствии с Налоговым законодательством РК. Ответственным 

исполнителем для расчета налога на имущество формируется в ИБСО на отчетную дату 

дебиторская задолженность физических лиц, образованная по договорам аренды с правом 

выкупа. Производится сверка дебиторской задолженности по сформированной оборотно-

сальдовой ведомости счетов 1420, 1421 в «1С Бухгалтерия». А также, для расчета налога 

на имущество по инвестиционному имуществу, основным средствам, ТМЗ, ДАПП 

формируются оборотно-сальдовые ведомости на отчетную дату по счетам 1602, 1662, 

1652, 1696, 1692, 1610 в «1С бухгалтерия». Остаток по данным счетам на начало 

отчетного периода является налогооблагаемой базой для расчета налога на имущество, 

ставки применяются установленные в Налоговом законодательстве РК. Далее 

ответственным исполнителем составляется налоговая отчетность по ф.701.01 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем подразделения. 

Ответственным исполнителем для расчета налога на землю формируется в ИБСО на 

отчетную дату отчет по квартирам предназначенных для предоставления в аренду 

физическим лицам по договорам аренды с правом выкупа. Производится проверка ставок 

со ставками, установленными в Налоговом законодательстве РК, общей площади квартир 

с правоустанавливающими документами. Расчет налога на землю по инвестиционному 

имуществу, основным средствам, ТМЗ производится определяется путем применения 

соответствующих налоговых ставок к налоговой базе. Налоговой базой является общая 

площадь квартир и земельных участков. Далее ответственным исполнителем составляется 

налоговая отчетность по ф.701.01 по налогу на имущество и землю, которая, 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем подразделения. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности ответственным исполнителем 

создается в «1С Бухгалтерия» платежное поручение аналогично при перечислении 

авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН.  

После предоставления в налоговый орган налоговой отчетности по налогу на 

имущество и произведения оплаты налога в «1С Бухгалтерия» проводятся следующая 

типовая операция «Начисление налога на имущество». 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 
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Налог на имущество», далее формируется типовая проводка путем нажатия кнопки 

«Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым операциям вводится 

только сумма согласно налоговой отчетности. 

  

 
  

Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

После предоставления в налоговый орган налоговой отчетности по налогу на землю и 

произведения оплаты налога в «1С Бухгалтерия» проводятся следующая типовая операция 

«Начисление налога на землю». 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

Налог на землю», далее формируется типовая проводка путем нажатия кнопки 

«Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым операциям вводится 

только сумма согласно налоговой отчетности. 
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Критериями отнесения типовой операции «Начисление налога на имущество» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции путем выбора счета 

по дебету 5765 «Налог на имущество юридических лиц» по кредиту 2851 «Расчеты по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет» и субконто «Налог на имущество». 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление налога на землю» к 

однотипным бухгалтерским записям являются проведение операции путем выбора счета 

по дебету 5764 «Земельный налог» по кредиту 2851 «Расчеты по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет» и субконто «Земельный налог». 

В пункт 32 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50; решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 

(см. стар. ред.) 

32. Декларация по земельному налогу и налогу на имущество (годовая) 

предоставляется в соответствии с Налоговым законодательством РК. Ответственным 

исполнителем для расчета налога на имущество формируется из ИБСО за отчетный 

период среднегодовая дебиторская задолженность физических лиц, образованная по 

договорам аренды с правом выкупа. Производится сверка дебиторской задолженности по 

сформированной оборотно-сальдовой ведомости счетов 1420, 1421 в «1С Бухгалтерия», а 

также, для расчета налога на имущество по инвестиционному имуществу, основным 

средствам, ТМЗ, ДАПП формируются оборотно-сальдовые ведомости по счетам 1602, 

1662, 1652, 1696, 1692, 1610 в «1С бухгалтерия». Среднегодовая балансовая стоимость по 

инвестиционному имуществу, основным средствам, ТМЗ за отчетный период является 

налогооблагаемой базой для расчета налога на имущество, ставки применяются 

установленные в Налоговом законодательстве РК. Далее ответственным исполнителем 

составляется налоговая отчетность по ф.700.00 подписывается ответственным 

исполнителем, главным бухгалтером, курирующим руководителем подразделения. 

Ответственным исполнителем для расчета налога на землю формируется из ИБСО за 

отчетный период отчет по квартирам предназначенных для предоставления в аренду 

физическим лицам по договорам аренды с правом выкупа. Производится проверка ставок 

со ставками, установленными в Налоговом законодательстве РК, общей площади квартир 

с правоустанавливающими документами. Расчет налога на землю по инвестиционному 

имуществу, основным средствам, ТМЗ определяется путем применения соответствующих 

налоговых ставок к налоговой базе. Налоговой базой является общая площадь квартир и 

земельных участков. Далее ответственным исполнителем составляется налоговая 

отчетность по ф.700.00 по налогу на имущество и землю, которая, подписывается 

ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим руководителем 

подразделения. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности, в случае возникновении суммы 

налогов к уплате, ответственным исполнителем создается в «1С Бухгалтерия» платежное 

поручение аналогично при перечислении авансовых платежей по КПН, подлежащая 

уплате за период до сдачи декларации по КПН.  

После предоставления в налоговый орган налоговой отчетности по земельному налогу 

и по налогу на имущество и произведения оплаты налогов в «1С Бухгалтерия» проводятся 

следующие типовые операций «Начисление налога на имущество», «Начисление 

земельного налога» аналогично по расчету текущих платежей по земельному налогу и 

налогу на имущество». 

В пункт 33 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

33. Расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками 

составляется на основании заключенных договоров с уполномоченным органом на аренду 

земельных участков и в соответствии с Налоговым законодательством РК. Ответственный 

исполнитель производит расчет налога согласно расчету, предоставленного 

уполномоченным органом. Далее ответственным исполнителем составляется налоговая 
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отчетность по ф.851.00 плата за пользование земельными участками, которая, 

подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, курирующим 

руководителем подразделения. Сроки начисления и оплаты платы за пользование 

земельными участками согласно налоговой отчетности ф.851.00 являются 25 февраля, 25 

мая, 25 августа, 25 ноября текущего года. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности ответственным исполнителем 

создается в «1С Бухгалтерия» платежное поручение аналогично при перечислении 

авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН.  

После предоставления в налоговый орган налоговой отчетности и произведения 

оплаты налога в «1С Бухгалтерия» проводится типовая операция «Перечисление 

авансовых платежей по плате за пользование земельными участками по срокам 25 мая, 25 

августа, 25 ноября текущего года» и «Начисление платы за пользование земельными 

участками». 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - 

«Перечисление платы за пользование земельными участками», далее формируется 

типовая проводка путем нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной 

проводке по типовым операциям вводится только сумма согласно налоговой отчетности, 

подлежащие к начислению по следующим срокам. 

  

 
  

Типовая операция «Начисление платы за пользование земельными участками» 

осуществляется по типовой операции следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

платы за пользование земельными участками», далее формируется типовая проводка 

путем нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по 

типовым операциям вводится только сумма согласно налоговой отчетности. 
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Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

  

Типовая операция «Начисление платы за пользование земельными участками за счет 

авансовых платежей» осуществляются по типовым операциям следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

платы за пользование земельными участками за счет авансовых платежей», далее 

формируется типовая проводка путем нажатия кнопки «Сформировать проводки». В 

сформированной проводке по типовым операциям вводится только сумма согласно 

предоставленной налоговой отчетности по соответствующему сроку. 

  

 
  

Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое требование» 

бухгалтерского баланса. 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление платы за пользование 

земельными участками» к однотипным бухгалтерским записям являются проведение 
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операции путем выбора счета по дебету 5768 «Прочие налоги и обязательные платежи в 

бюджет» и субконто «Плата за пользование земельными участками» по кредиту 2851 

«Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет» и субконто «Плата за 

пользование земельными участками». 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление платы за пользование 

земельными участками за счет авансовых платежей» к однотипным бухгалтерским 

записям являются проведение операции путем выбора счета по дебету 5768 «Прочие 

налоги и обязательные платежи в бюджет» и субконто «Плата за пользование земельными 

участками» по кредиту 1851 «Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет» и субконто «Плата за пользование земельными участками». 

Критериями отнесения типовой операции «Начисление платы за эмиссии в 

окружающую среду» к однотипным бухгалтерским записям являются проведение 

операции путем выбора счета по дебету 5768 «Прочие налоги и обязательные платежи в 

бюджет» и субконто «Плата за эмиссии в окружающую среду» по кредиту 2851 «Расчеты 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет» и субконто «Плата за эмиссии в 

окружающую среду». 

В пункт 34 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

34. Расчет платы за эмиссию в окружающую среду производится на основании 

списания ГСМ и факта строительства согласно «Разрешения на эмиссию в окружающую 

среду» по информации полученных от Фронт офиса в соответствии с Налоговым 

законодательством РК. Ответственным исполнителем формируется карточка лицевого 

счета по 5741 в «1С Бухгалтерия», производится сверка с первичными бухгалтерскими 

документами (путевые листы). Налоговая отчетность ф. 870.00 составляется на основании 

расчета ответственным исполнителем, подписывается ответственным исполнителем, 

главным бухгалтером, курирующим руководителем подразделения. 

Согласно предоставленной налоговой отчетности ответственным исполнителем 

создается в «1С Бухгалтерия» платежное поручение аналогично при перечислении 

авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН.  

После перечисления платы в бюджет РК в «1С Бухгалтерия» проводится следующая 

типовая операция «Начисление платы за эмиссии в окружающую среду». 

Данные проводки осуществляются по типовым операциям следующим образом: 

В панели функции вкладка «Операции», выпадающий из списка, выбираем «Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)», где создается новая операция, при появлении 

которой, в окошке «Типовые операции» выбирается вид типовой операции - «Начисление 

платы за эмиссии в окружающую среду», далее формируется типовая проводка путем 

нажатия кнопки «Сформировать проводки». В сформированной проводке по типовым 

операциям вводится только сумма согласно налоговой отчетности. 
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Результат операции отразится в статье «Текущее налоговое обязательство» 

бухгалтерского баланса. 

35. Формирование актов сверок и проверка по ним перечисленных налоговых 

платежей.  

36. Формы отчетов, составляемых ДБО прилагаются в Приложении №1. 

  

  

3.2. Общий обзор основных операций и функций, связанных с учетом финансовых 

инструментов 

  

3.2.1. Учет депозитов 

  

В пункт 38 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

38. Договора на открытие депозитов заключаются структурным подразделением 

Компании - Департаментом казначейства и секьюритизации активов (далее - ДКСА). 

После заключения договора, ДКСА представляет в ДБО копию заключенного договора, а 

также протокола решений уполномоченного органа Компании (далее - УО Компании), 

заседания Правления Компании для дальнейшей работы. Одновременно ДКСА 

направляет распоряжение на перевод денежных средств с текущего счета Компании на 

сберегательный счет, открытый Банком на основании заключенного договора. Данная 

операция осуществляется ответственным специалистом ДБО следующим образом: 

В модуле «Банк» выбрать «Платежное поручение исходящее», далее необходимо 

создать новую типовую операцию «Размещение депозита», выбрать Банк-отправителя, 

Банк-получателя, сумму указать в соответствии с распоряжением Департамента 

казначейства и секьюритизации активов, привязать договор сберегательного счета, 

определить статью движения денежных средств (далее - ДДС) «открытие сберегательного 

счета», заполнить пункт «назначение платежа» и нажать кнопку «записать». 

  

jl:32371371.2400%20
jl:35419354.3800%20


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ И ПАССИ... 

Статус документа: Действующий 05.08.2022 13: 44:17 

26 

 
  

Платежное поручение с помощью функции «Документ в СЭД» направляется на 

подпись главному бухгалтеру, затем курирующему руководителю.  

Результат проведения данной операции отражаются в статьях «Денежные средства» и 

«Вклады размещенные» бухгалтерского баланса. 

39. Для автоматического ведения депозита и расчета вознаграждения, специалистом 

ДБО вносятся все параметры депозита в «1С Бухгалтерия» следующим образом:  

Модуль «Финансовые инструменты» - «Активы» - «Вклады» - «Депозиты» - 

«Добавить», открывается паспорт депозита, куда вносятся такие параметры, как номер и 

дата договора, вид депозита, дата закрытия, база начисления, ставка вознаграждения и 

другие важные условия договора. При этом, реквизиты «счета учета» основного долга 

депозита и дохода по вознаграждению присваиваются программой автоматически на 

основании срока заключения договора. 
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40. Кнопка «Файлы» позволяет сохранить сканированную копию договора, его 

дополнительных соглашений, а также других документов, связанных с подписанием 

данного договора, сканированные копии протоколов УО Компании, заседания Правления 

Компании. 

  

 
  

41. Параметры депозита заполняется исполнителем на основании договора и 

утверждается главным бухгалтером. После утверждения паспорта, параметры депозита 

доступны другим пользователям в режиме просмотра. Любые изменения, 

корректирующие данные параметров депозита вносятся с разрешения главного 

бухгалтера. 

42. Начисление вознаграждения по депозитам осуществляются на ежедневной основе 

следующим образом:  

Модуль «Финансовые инструменты» - «Активы» - «Операции по активам» - 

«Заполнить». При этом на экране появятся все депозиты, действующие на момент 

начисления вознаграждения. С помощью кнопки «рассчитать» программа рассчитывает 

сумму вознаграждения за текущий операционный день. Если депозит в иностранной 

валюте, начисление рассчитывается в валюте депозита, при этом сумма выражается в 
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тенге с применением курса валют, действующий на это операционный день. После 

проверки сумм необходимо нажать кнопку «записать». Бухгалтерские проводки 

утверждаются главным бухгалтером, либо лицом, замещающим главного бухгалтера в 

период его отсутствия, либо лицом, уполномоченным на такие действия. 

Результат проведения данной операции отражаются в статье «Вклады размещенные» 

бухгалтерского баланса, а также в статье «Доходы, связанные с получением 

вознаграждения», в том числе «по размещенным вкладам» в отчете о прибылях и убытках. 

  

 
  

В пункт 43 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

43. Курс валюты заполняется при ее изменении следующим образом: «Переоценка 

валютных счетов» - «Курс валют по KASE». При изменении курсов на АО «Казахстанская 

Фондовая Биржа» депозиты в иностранной валюте подлежат переоценке. Для этого в 

файле «Переоценка валютных счетов» - «Обработка, расчет, начисление переоценки» 

выбираем дату и нажав кнопку «Сформировать» производится переоценка всех активов и 

обязательств Компании в иностранной валюте. Затем с помощью кнопки «Создать 

проводки» сформируются в 1С бухгалтерские проводки, которые утверждаются главным 

бухгалтером, либо лицом, замещающим главного бухгалтера в период его отсутствия, 

либо лицом, уполномоченным на такие действия. 

Бухгалтерские проводки при осуществлении переоценки валютных остатков по 

текущим и сберегательным счетам описаны в пункте 28 Инструкции по учету операций с 

финансовыми инструментами Компании. 

Результат проведения данной операции отражаются в статье «Вклады размещенные» 

бухгалтерского баланса, а также в статье «Доходы (расходы), связанные с переоценкой 

иностранной валюты» Отчета о прибылях и убытках. 

44. При выплате Банком суммы вознаграждения, подлежащего к выплате, сумма 

автоматически загружается в «1С Бухгалтерия» с интернет-банкинга. Эта сумма 

отражается в модуле «Банк» - «Платежное поручение входящее». Загруженная сумма 

вознаграждения корректируется ответственным исполнителем на типовую операцию 
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«Вознаграждение по депозитам», таким образом при проведении бухгалтерской проводки 

данная сумма зачисляется в систему «1С Бухгалтерия» 3 (тремя) бухгалтерскими 

проводками, т.е. на сумму полученного вознаграждения и на сумму налога у источника 

выплаты. Бухгалтерская проводка проверяется и утверждается главным бухгалтером, либо 

лицом, замещающим главного бухгалтера в период его отсутствия, либо лицом, 

уполномоченным на такие действия. 

  

 
  

Результат проведения данной операции отражается в статье «Вклады размещенные» 

бухгалтерского баланса. 

45. Операции при получении вознаграждений по некоторым текущим счетам 

идентичен при получении вознаграждений по сберегательным счетам.  

46. Алгоритм операций при закрытии (погашении) депозита идентичен с операцией 

при получении вознаграждения по депозиту. Отличие только в выборе вида операции 

«Погашение депозита». 
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47. Параметры депозита могут меняться в соответствии с дополнительными 

соглашениями к основным договорам депозита. Такие изменения в «1С Бухгалтерия» 

осуществляются во вкладке «Параметры депозита» с помощью функции «Добавить». 

Новые введенные параметры являются действующими со дня его утверждения. 

48. Бухгалтерские проводки по операциям со вкладами, размещенными в Банках, 

описаны в пунктах 9 - 26 Инструкции по учету операций с финансовыми инструментами 

Компании. 

49. Формы регистров бухгалтерского учета по депозитам прилагаются в Приложении 

№2. 

  

  

3.2.2. Учет ценных бумаг 

  

50. Ценные бумаги Компанией приобретаются посредством брокерской организации, 

договора с которыми заключаются ДКСА. В свою очередь, ДКСА предоставляет в ДБО 

распоряжение и клиентский заказ, предназначенный Брокеру на приобретение/продажу 

долговых ценных бумаг, подписанные курирующим деятельность ДКСА Заместителем 

Председателя Правления. 

Пункт 51 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.)  

51. На основании распоряжения ДКСА, специалистом ДБО формируется платежное 

поручение по переводу денежных средств на лицевой счет Компании, открытого у 

Брокера, предназначенного для оплаты покупки ценных бумаг. Платежное поручение 

формируется в «1С Бухгалтерия» и с помощью функции «Документ в СЭД» направляется 

на подпись главному бухгалтеру, затем курирующему руководителю. 

52. После заключения сделки Брокер предоставляет уведомление/отчет о совершенной 

сделке с указанием параметров сделки, на основании которого ответственный 
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исполнитель ДБО осуществляет отражение проведенной операции в 1С. Дополнительно 

ДКСА предоставляется распоряжение в ДБО с описанием параметров приобретенных 

ценных бумаг, классифицированных по категориям в соответствии с МСФО. 

53. Любая приобретенная ценная бумага сначала регистрируется в справочнике 

«Ценные бумаги», где обязательно указываются такие параметры ценной бумаги как: 

Эмитент, ISIN, тикер или торговый код ЦБ, вид и описание ЦБ, категория, вид купонной 

ставки, дата обращения и дата погашения, валюта, номинальная стоимость ЦБ. При 

отсутствии какой-либо информации для полного заполнения справочника можно 

обратиться на сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (если данная ценная бумага 

обращается на казахстанском фондовом рынке). В случаях, если ЦБ не обращается на 

казахстанском фондовом рынке, то информацию можно получить у Брокера либо 

кастодина. 

  

 
  

54. Изменения ставок ценных бумаг с плавающим видом, после окончания купонного 

периода обновляются в справочнике ценной бумаги.  

55. Кнопка «Файлы» позволяет сохранить сканированные копии первичных 

документов, связанных с приобретением данной ценной бумаги, сканированные копии 

клиентских заказов, распоряжений ДКСА, отчеты брокера, протоколов УО Компании, 

заседания Правления Компании, проспекты. 
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56. Далее оформляется сама сделка. Сделка по покупке ценной бумаги отражается в 

модуле «Ценные бумаги» - «Размещение ценных бумаг». С помощью кнопки «Добавить» 

на экране появляется окно для заполнения следующих параметров сделки: 

- дата покупки (операции); 

- дата предыдущего купонного периода; 

- дата размещения ценной бумаги; 

- количество приобретенных ценных бумаг; 

- объем по номинальной стоимости; 

- чистая цена ценной бумаги; 

- сумма сделки. 

Операция «Покупка ценной бумаги» заполняется ответственным исполнителем на 

основании отчета брокера о сделке, проверяется главным специалистом ДБО и 

утверждается главным бухгалтером. После утверждения операции, сделка полностью 

отражается в бухгалтерском учете и Паспорт сделки будет доступен пользователям в 

режиме просмотра. 

  

 
  

Результат данной операции в зависимости от классификации отражается в статье 

«Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход», «Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
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убыток» либо «Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости» 

бухгалтерского баланса. 

Операция «Покупка ценной бумаги» заполняется ответственным исполнителем на 

основании отчета брокера о сделке, проверяется и утверждается главным бухгалтером. 

После утверждения операции, сделка полностью отражается в бухгалтерском учете и 

Паспорт сделки будет доступен пользователям в режиме просмотра. 

Результат данной операции в зависимости от классификации отражается в статье 

«Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости», «Ценные бумаги, 

учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» либо «Ценные 

бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» 

бухгалтерского баланса. 

  

 
  

57. Начисление вознаграждения, амортизация дисконта/премии по ценным бумагам 

осуществляются на ежедневной основе следующим образом: «Финансовые инструменты» 

- «Активы» - «Операции по активам». Нажатие кнопки «Заполнить» на экран выводит все 

ценные бумаги, действующие на момент проведения операции. С помощью кнопки 

«рассчитать» программа рассчитывает сумму вознаграждения и сумму амортизации 

премии/дисконта за текущий операционный день. Если ценная бумага в иностранной 

валюте, начисление рассчитывается в валюте ценной бумаги, при этом сумма выражается 

дополнительно в тенге с применением курса валют, действующий на это операционный 

день.  
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Результат данной операции в зависимости от классификации отражается в 

бухгалтерском балансе, а также в статьях «Доходы, связанные с получением 

вознаграждения», в том числе «по приобретенным ценным бумагам» Отчета о прибылях и 

убытках. 

58. При выплате вознаграждения сумма автоматически загружается в «1С 

Бухгалтерия» с интернет-банкинга. Эта сумма отражается в модуле «Банк» - «Платежное 

поручение входящее» - «Вид операции «Вознаграждение по ЦБ». Бухгалтерская проводка 

проверяется и утверждается главным бухгалтером. 
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59. Операция при погашении ценной бумаги идентичен с операцией при получении 

вознаграждения по ценной бумаге. Отличие только в выборе вида операции «Погашение 

ценных бумаг». 

60. Портфель ценных бумаг категорий «Ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «Ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход» подлежат периодической 

переоценке по рыночной стоимости. 

61. Данная операция отражается в «1С Бухгалтерия» следующим образом: модуль 

«Ценные бумаги» - «Рыночная стоимость».  

В пункт 62 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

62. Рыночная стоимость по ценным бумагам, обращающихся на казахстанском рынке, 

еженедельно обновляются и печатаются на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 

(далее - KASE). С помощью кнопки «Загрузить» цены с файла Биржи автоматически 

загружаются в «1С Бухгалтерия». Информацию по справедливой стоимости ценных 

бумаг, чьи рыночные цены отсутствуют на сайте KASE, предоставляют работники ДКСА 

согласно внутренним нормативным документам ДКСА. Эти данные загружаются в «1С 

Бухгалтерия» вручную. 
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63. Далее в модуле «Переоценка валютных счетов» - «Обработка переоценка 

рыночной стоимости» - «Дата переоценки» - «Сформировать переоценку». Программа 

позволяет переоценить ценную бумагу как по отдельности, так и всю группу в целом.  

64. Бухгалтерские проводки проверяются главным специалистом и утверждаются 

главным бухгалтером Компании. 

Результат данной операции в зависимости от классификации ценных бумаг 

отражается в статьях «Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход» и «прочие резервы» бухгалтерского баланса, если ценная 

бумага относится к категории «учитываемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход», и в статьях «Ценные бумаги, учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток» бухгалтерского баланса, а также в статье «Доходы 

(расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка» Отчета о 

прибылях и убытках, если ценная бумага относится к категории «учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток». 
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65. В модуле «Ценные бумаги» также предусмотрена операция «Реклассификация 

ценных бумаг», которая автоматически выдает бухгалтерские проводки в случае 

получения распоряжения о реклассификации ценных бумаг от одной категории в другую. 

66. Бухгалтерские проводки по операциям с ценными бумагами описаны в пунктах 33 

- 104 Инструкция по учету операций с финансовыми инструментами Компании. 

67. Формы регистров бухгалтерского учета по ценным бумагам прилагаются в 

Приложении №2. 

   

3.2.3. Учет операций «обратное РЕПО» 

  

68. Процедура при заключении сделки «обратное РЕПО» аналогична процедуре 

сделки при покупке портфеля ценных бумаг. В модуле «Банк» - «Платежные поручения 

исходящие» ответственным исполнителем формируется платежное поручение согласно 

распоряжению ДКСА, подписанному клиентскому заказу и биржевому свидетельству. 

Вид платежного поручения будет «открытие РЕПО», в ней обязательно указывается ISIN 

ценной бумаги, получателем денежных средств является брокер, на основании 

заключенного договора. 
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69. После заключения сделки ответственным исполнителем проводится отражение 

операции в «1С Бухгалтерия». Для начала данные по ценной бумаге вносятся в 

«Справочник Ценные бумаги» (данная процедура относится к ценным бумагам, 

отсутствующим в справочнике). 

В пункт 70 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

70. Далее в модуле «Ценные бумаги» - «Операции РЕПО» необходимо добавить 

кнопкой «+» и выбрать вид операции «Автоматическое обратное РЕПО», где обязательно 

отражаются такие параметры, как дата открытия и дата закрытия, количество ценных 

бумаг, цена открытия и цена закрытия, номер подтверждающего документа и доходность. 

При этом количество дней и сумма ежедневного и общего дохода высчитывается 

автоматически. Данная операция отражается в бухгалтерском учете как исходящее 

платежное поручение и на него ежедневно ведется начисление вознаграждения до даты 

его закрытия. Операция сохраняется кнопкой «записать», после чего формируется приказ 

(кнопка «печать приказа») по форме банка-кастодиана, который распечатывается, 

подписывается исполнителем, главным бухгалтером, курирующим руководителем и 

направляется в банк-кастодиан. 
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Результат данной операции отражается в статье «Операция «Обратное РЕПО» 

бухгалтерского баланса, и в статье «Доходы, связанные с получением вознаграждения», в 

том числе «по операциям «обратное РЕПО» Отчета о прибылях и убытках. 

71. При закрытии на текущий счет Компании поступают денежные средства, которая 

корректируется ответственным исполнителем по виду операции «Закрытие РЕПО». 

Обязательным моментом во входящем платежном поручении является указание именно 

той операции РЕПО, по которой на данный момент пришли деньги. 

  

 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ И ПАССИ... 

Статус документа: Действующий 05.08.2022 13: 44:17 

40 

  

72. При утверждении платежного поручения в «1С Бухгалтерия» автоматически 

проводятся операция по закрытию сделки РЕПО, и одновременно получение 

начисленного вознаграждения по сделке. Платежные поручения проверяются и 

утверждаются главным бухгалтером. 

73. Бухгалтерские проводки по сделкам «обратное РЕПО» описаны в пунктах 112 - 

115 Инструкции по учету операций с финансовыми инструментами Компании. 

74. Формы регистров бухгалтерского учета по операциям РЕПО прилагаются в 

Приложении №2. 

   

Нумерация подразделов приводится в соответствии с оригиналом 

3.2.3. Учет полученных займов 

  

75. Договора на получение займов Компанией заключаются структурными 

подразделениями Компании, ДКСА совместно с Департаментом риск-менеджмента (далее 

- ДРМ). Копия заключенного договора предоставляется в ДБО для дальнейшей работы и 

введения параметров договора в «1С Бухгалтерия». При поступлении денежных средств 

на текущий счет Компании специалистом ДБО осуществляются следующие действия: 

76. Модуль «Банк» - «Платежное поручение входящее», необходимо открыть 

платежное поручение на сумму поступившего займа, выбрать вид операции «получение 

займа», выбрать договор займа и утвердить главным бухгалтером. 

  

 
  

Результат данной операции отражается в статьях «Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств» и «Займы полученные» бухгалтерского баланса. 
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77. Для автоматического ведения займа и расчета вознаграждения, специалистом ДБО 

вносятся все его параметры в «1С Бухгалтерия» следующим образом: модуль 

«Финансовые инструменты» - «Обязательства» - «Займы полученные» - «Добавить», 

открывается паспорт займа, куда вносятся такие параметры, как номер и дата договора, 

дата закрытия, база начисления, ставка вознаграждения и другие важные условия 

договора. В папке «Файлы» хранятся сканированные копии договоров, его 

дополнительных соглашений, а также других документов, связанных с подписанием 

данного договора. 

 
  

78. Параметры займа заполняются исполнителем на основании договора, проверяются 

главным специалистом и утверждается главным бухгалтером. После утверждения 

паспорта они доступны другим пользователям в режиме просмотра.  

В пункт 79 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

79. Начисление вознаграждения по займам осуществляются на ежедневной основе 

следующим образом: «Финансовые инструменты» - «Обязательства» - «Операции по 

обязательствам». Нажатием кнопки «Заполнить» на экране появятся все займы, 

действующие на момент начисления вознаграждения. С помощью кнопки «рассчитать» 

программа рассчитывает сумму вознаграждения за текущий операционный день. Если 

заем в иностранной валюте, начисление рассчитывается в валюте договора, при этом 

сумма выражается в тенге с применением курса валют, действующий на это 

операционный день. 
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Результат данной операции отражается в статьях «Займы полученные» бухгалтерского 

баланса и «Расходы, связанные с выплатой вознаграждения», в том числе «по полученным 

займам». 

80. При выплате вознаграждения по договорам займа в «1С Бухгалтерия» 

ответственным исполнителем формируется исходящее платежное поручение в 

соответствии с графиком выплаты и распоряжением ДКСА. В модуле «Банк» - 

«Платежное поручение исходящее» - с помощью кнопки «Добавить» создается платежное 

поручение, вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами». После 

утверждения платежного поручения и получением подтверждения от Банка о получении 

суммы, автоматически формируется бухгалтерская проводка по выплате вознаграждения, 

которая проверяется главным специалистом и утверждается главным бухгалтером. 
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81. Операция при закрытии (погашении) займа в 1С аналогична операции по выплате 

вознаграждения по займу. Отличие только в статьях ДДС. При погашении либо частичном 

погашении основного долга по займам выбирается статья ДДС «Финансовая 

деятельность» - «Погашение/частичное погашение основного долга по займам». При 

выплате вознаграждения по займу выбирается статья ДДС «Финансовая деятельность» - 

«Выплата вознаграждения по займам полученным». 

 
  

82. Бухгалтерские проводки по полученным займам описаны в пунктах 170 - 175 

Инструкции по учету операций с финансовыми инструментами Компании. 

   

Нумерация подразделов приводится в соответствии с оригиналом 

3.2.3. Учет выпущенных ценных бумаг 

  

В пункт 83 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

83. Одним из основных видов деятельности Компании является выпуск облигаций и 

размещение их на казахстанском рынке ценных бумаг. Размещением выпущенных 

облигаций занимается фронт-офис Компании в лице ДКСА, который в свою очередь 

предоставляет в ДБО все документы, связанные со сделками для дальнейшего ведения 

учета и формирования рабочих и электронным досье.  

84. Размещение облигаций в программе 1С осуществляется специалистом ДБО на 

основании распоряжения ДКСА, отчета брокера о совершении сделки, клиентских 

заказов, а также биржевого свидетельства, при этом специалист выполняет следующие 

действия: 

Параметры выпущенной облигации заполняются в «Справочник Ценные бумаги». 

Аналогично ценным бумагам, приобретенным у других Эмитентов, в справочник вносятся 

такие параметры, как: Эмитент, ISIN, тикер или торговый код ЦБ, вид и описание ЦБ, 

категория, вид купонной ставки, дата обращения и дата погашения, валюта, номинальная 

стоимость ЦБ. 
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85. В папке «Файлы» сохраняются сканированные копии первичных документов, 

связанных с размещением облигаций, сканированные копии клиентских заказов, 

биржевых свидетельств, распоряжений ДКСА, отчеты брокера, протоколов УО Компании, 

заседания Правления Компании, проспекты, свидетельства и т.д. 

  

 
  

86. Сделка по размещению выпущенных Компанией облигаций аналогична покупке 

ценной бумаги и отражается в модуле «Ценные бумаги» - «Размещение ценных бумаг». С 

помощью кнопки «Добавить» на экране появляется окно для заполнения следующих 

параметров сделки: 

- дата покупки (операции); 
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- дата предыдущего купонного периода; 

- дата размещения ценной бумаги; 

- количество приобретенных ценных бумаг; 

- объем по номинальной стоимости; 

- чистая цена ценной бумаги; 

- сумма сделки. 

Операция «Размещение ценных бумаг» заполняется ответственным исполнителем на 

основании отчета брокера о сделке, проверяется главным специалистом и утверждается 

главным бухгалтером. После утверждения операции, сделка полностью отражается в 

бухгалтерском учете и Паспорт сделки будет доступен пользователям в режиме 

просмотра. 

  

 
Результат проведенной операции отражается в статьях «Денежные средства и 

эквиваленты денежных средств» или «Дебиторская задолженность», а также 

«Выпущенные долговые ценные бумаги» бухгалтерского баланса. 

87. Начисление вознаграждения, амортизация дисконта/премии по выпущенным 

облигациям осуществляются на ежедневной основе следующим образом: «Финансовые 

инструменты» - «Обязательства» - «Операции по обязательствам». Нажатие кнопки 

«Заполнить» на экран выводит все облигации Компании, действующие на момент 

проведения операции. С помощью кнопки «рассчитать» программа рассчитывает сумму 

вознаграждения и сумму амортизации премии/дисконта за текущий операционный день.  
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Результат проведенной операции отражается в статье «Выпущенные долговые ценные 

бумаги» бухгалтерского баланса, а также в статье «Расходы, связанные с выплатой 

вознаграждения», в том числе «по выпущенным ценным бумагам» в отчете о прибылях и 

убытках. 

88. Индексированные в иностранной валюте выпущенные облигации Компании 

подлежат переоценке, при изменении курса валюты. В 1С предусмотрена автоматическая 

переоценка индексированных облигаций. Для этого, в модуле «Переоценка валютных 

счетов» - «Обработка расчет переоценки по индексированной» - «Дата переоценки» - 

«Сформировать переоценку». Бухгалтерские проводки по переоценке проверяются 

главным специалистом и утверждаются главным бухгалтером Компании. 

  

 
Результат проведенной операции отражается в статье «Выпущенные долговые ценные 

бумаги» бухгалтерского баланса, а также в статье «Доходы (расходы) от переоценки 

иностранной валюты» в Отчете о прибылях и убытках. 

89. В отличие от приобретенных ценных бумаг, в паспорте выпущенных облигаций 

предусмотрено введение по держателям облигаций. Информация по держателям 

осуществляется во вкладке «Вспомогательные реквизиты» - «Держатели» и изменяются 

по мере изменений среди держателей облигаций, которую Компания получает на 

ежемесячной основе от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 
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90. Выплата вознаграждения по выпущенным облигациям осуществляется на 

основании Проспекта, а также распоряжения и ведомости на выплату от ДКСА.  

91. Платежные поручения формируются по держателям облигаций, исходя от 

количества ценных бумаг, ставки вознаграждения и базы начисления. Реквизиты на 

выплату вознаграждения указываются в реестрах держателей облигаций. Реестры на 

выплату Компания получает от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 

основании заключенного договора (сертификата) и приказов, поданных Компанией. 

Пункт 92 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

92. Исходящие платежные поручения формируются в модуле «Ценные бумаги», путем 

открытия паспорта той облигации, по которой планируется выплата. Далее во вкладке 

«Купоны» нажимаем кнопку «Создать Платежные поручения». Затем необходимо 

выбрать дату планируемой выплаты, банка отправителя и данные распоряжения, на 

основании которого и совершается сама выплата. С помощью кнопки «Создать» 

платежные поручения автоматически сформируются в документе «Платежные поручения 

(Исходящие)», которые проверяются главным специалистом и направляются с помощью 

функции «Документ в СЭД» на подпись главному бухгалтеру и курирующему 

руководителю. 

93. Операция при погашении облигации, т.е. выплате основного долга по облигациям 

аналогичен процедуре при выплате вознаграждения по ценной бумаге. 

94. Бухгалтерские проводки по выпущенным облигациям описаны в пунктах 140 - 168 

Инструкции по учету операций с финансовыми инструментами Компании. 

  

Нумерация подразделов приводится в соответствии с оригиналом 

3.2.3. Учет доходов будущих периодов 

  

95. В рамках реализации государственных программ, связанных с жилищным 

строительством, Эмитент ведет работу по обеспечению строительства/приобретения 

арендного жилья для различных категорий населения с целью его предоставления без 

посредников в долгосрочную аренду. Для реализации данных программ государством 
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выделяются денежные средства из республиканского бюджета, в виде государственного 

займа с низкой процентной ставкой. 

96. Государственная субсидия признается Компанией в том случае, когда у Компании 

появляется уверенность в соблюдении условий, связанных с субсидией. В данном случае, 

это дата принятия на баланс Компанией объекта строительства. Сумма субсидий 

признается как доход в течение тех периодов, в которых начисляется амортизация данных 

активов. Подтверждающими документами при принятии на баланс являются: счет-

фактура, накладная, акт приема-передачи, акт выполненных работ, заключение о целевом 

использовании денежных средств. 

97. Расчет суммы амортизации субсидий осуществляется в таблице excel, 

пропорционально суммы амортизации дисконта по самому займу, отдельно по каждому 

займу и траншу.  

98. Бухгалтерские проводки по амортизации суммы субсидий по принятым на баланс 

объектам строительства осуществляются в 1С на ежемесячной основе следующим 

образом: 

  

 
  

99. Счета доходов по учету суммы субсидий открываются на каждый объект отдельно. 

100. Бухгалтерские проводки по учету государственных субсидий описаны в пунктах 

176 - 180 Инструкции по учету операций с финансовыми инструментами Компании. 

   

3.3. Общий обзор основных операций и функций, связанных с проведением 

внутренних операций 

  

В название Раздела 3.3.1. внесены изменения в соответствии с решением Правления от 

05.06.19 г. № 50 

3.3.1. Учет основных средств, инвестиционного имущества и нематериальных 

активов 
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В пункт 101 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

101. Основные средства - это материальные активы, действующие в течение 

длительного времени и использующиеся для получения совокупного годового дохода 

(далее - ОС).  

Нематериальные активы - это неденежные активы, не имеющие физической 

сущности, предназначенные для использования в течении длительного периода времени 

(более одного года в производстве или реализации товаров (работ, услуг), в 

административных целях и сдаче в аренду другим субъектам (далее - НМА). 

Инвестиционное имущество - недвижимость (земля или здание, либо часть здания, 

либо и то, и другое), находящаяся в распоряжении Компании или арендатора по договору 

финансовой аренды с целью получения арендных платежей или доходов от прироста 

стоимости капитала или того и другого, но не для: 

использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, для 

административных целей;  

продажи в ходе обычной деятельности (далее - ИИ). 

Учет операций с основными средствами и нематериальными активами осуществляется 

на основании первичных документов (накладная, счет-фактура, акт приема-передачи, 

актов на списание, договора купли-продажи, при наличии соответствующих виз). Все 

первичные документы представляются в ДБО ответственными работниками фронт-офиса. 

Учет операций с инвестиционным имуществом осуществляется на основании договора 

аренды с арендаторами. 

102. При приобретении Компанией основных средств и нематериальных активов 

основанием для осуществления бухгалтерских записей в «1С Бухгалтерия»: Предприятие 

являются: накладная, счет-фактура и акт приема-передачи. На основании первичных 

документов специалист ДБО заводит инвентарную карточку основных средств и 

нематериальных активов и вводит в нее всю необходимую информацию. 

103. Учет основных средств, инвестиционного имущества и нематериальных активов 

осуществляется в «1С Бухгалтерия»: Предприятие «ОС и НМА». В главном меню 

содержится справочник, где ведется учет: 

документы ОС; 

принятие к учету ОС; 

перемещение ОС; 

выбытие ОС; 
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инвентаризация ОС; 

изменение состояния ОС; 

параметры амортизации;  

  

 
  

 основные средства и т.д. 
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104. Для учета поступлений ОС, ИИ и НМА открываем вкладку ОС - «Поступление 

ТМЗ и услуг». Заполняется «Контрагент» (если новый Поставщик, заводится карточка 

контрагента), номер и дата договора, выбираем вид поступление «Основные средства», 

дальше открывается карточка на каждую ОС (если поступает несколько наименований). 

Для заполнения «Карточки ОС» назначается материально-ответственное лицо, далее 

заносятся данные ОС. 

  

 
  

 В карточке ОС заносятся данные «Основные сведения» - «Бухгалтерский учет» - 

«Счет учета». 
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105. После внесения необходимых данных о приобретенном основном средстве 

производится исполнителем первичное утверждение поступления ОС нажатием кнопки 

«Записать». 

106. Финальное утверждение операций по оприходованию проводится главным 

бухгалтером или заместителем главного бухгалтера. После финального утверждения 

бухгалтерская запись на счетах бухгалтерского учета автоматически появляются в меню 

«ОС и НМА» - «Приятие к учету». Результат проведенной операции отражается в статье 

бухгалтерского баланса «Основные средства». 

В пункт 107 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

107. Документ «Перемещение ОС» предназначен для отражения внутреннего 

перемещения ОС. Перемещение основных средств проходят на основании акта приема-

передач между материально - ответственными лицами (за кем закреплен основное 

средство). Документ можно сформировать с помощью меню ОС и НМА - Перемещение 

ОС. 

  

 
  

Порядок начисления амортизации (износа) на основные средства, инвестиционное 

имущество и нематериальные активы 

  

В пункт 108 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

108. Ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца ответственный работник 

начисляет амортизацию основных средств, инвестиционного имущества и 

нематериальных активов. 

109. По основным средствам, инвестиционному имуществу и нематериальным 

активам при начислении амортизации применяются методы и нормы начисления 

амортизации, а также полезные сроки их эксплуатации согласно требованиям учетной 

политики.  

110. Начисление амортизации производится автоматически программным путем в 

главном меню «Операции» - «Регламентные операции» - «Закрытие месяца» ежемесячно в 

последний рабочий день.  
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В операции «Закрытие месяца» открывается новый месяц, отмечаем в странице 1 

«Начисление амортизации», далее делаем «Запись» данной операции.  

  

 
  

После начисления амортизации путем закрытия месяца в главном меню «ОС и НМА» 

выбирается вкладка «Отчеты» функция «Ведомость амортизации ОС за период», после 

чего можно сформировать ведомость амортизации за нужный период для проверки.  
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Ответственный исполнитель проверяет платежный документ, распечатывает и 

представляет его вместе с ведомостью на утверждение главному бухгалтеру или 

заместителю главного бухгалтера. Главный бухгалтер или заместитель главного 

бухгалтера проверяет документ с ведомостью и утверждает бухгалтерскую запись. 

Результат операции отразится в статье «Основные средства», «Инвестиционное 

имущество» и «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. 

  

Порядок списания и выбытия основных средств и нематериальных активов 

  

В пункт 111 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

111. Выбытие и списание с баланса Компании стоимости основных средств и 

нематериальных активов производится на основании акта на списание и протокола 

постоянно-действующей Комиссии по выбытию и списанию с баланса основных средств и 

нематериальных активов, товарно-материальных запасов и других ценностей, договоров 

купли-продажи и актов на выбытие основных средств и нематериальных активов, 
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утвержденных Председателем Правления Компании или курирующим заместителем 

Председателя Правления. Выбытие с баланса Компании стоимости инвестиционного 

имущества производится на основании договора купли продажи, распоряжения 

структурных подразделений. 

112. Ответственный работник фронт-офиса представляет в ДБО все необходимые 

первичные документы. Специалист ДБО проверяет все первичные документы на 

соответствие установленным внутренними документами требованиям. В главном меню 

«ОС и НМА» выбирается меню «Выбытие ОС». Если выбытие ОС происходит в 

результате его реализации на сторону, то в конфигурации данная хозяйственная операция 

отражается документом «Передача ОС». Документ «Передача ОС позволяет отразить 

списание с баланса, доначислить амортизацию в месяц выбытия, отразить задолженность 

по взаиморасчетам.  

 
  

113. Операция по выбытию ОС по причине физического или морального износа, 

порчи, утраты, частичной ликвидации основного средства, а также оприходование на 

склад материалов, образовавшихся вследствие ликвидации ОС, отражаются в 

конфигурации с помощью документов «Списание ОС». Главное меню «ОС и НМА» - 

«Выбытие ОС» - «Списание ОС». 
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Специалист проверяет сформированный документ, проводит «Запись» и представляет 

главному бухгалтеру или заместителю главного бухгалтера. Главный бухгалтер или 

заместитель главного бухгалтера проверяет документ и утверждает бухгалтерскую запись. 

Результат операции отразится в статье «Основные средства» и «Нематериальные активы» 

бухгалтерского баланса. 

114. Ежегодно по состоянию 1 сентября текущего года и при смене материально-

ответственного лица проводится инвентаризация имущества Компании, числящегося на 

балансе.  

Инструкция дополнена пунктом 114-1 в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 

114-1. Контроль за исполнением Поставщиками договора о закупках осуществляет 

инициатор закупок. Также, в обязанности инициатора входит приемка товара, 

выполненных работ, оказанных услуг и взаимообмен бухгалтерским документами 

посредством Портала закупок. В целях последующего контроля ДБО направляет 

ответственным структурным подразделениям Компании информацию о необходимости 

погашения дебиторской задолженности, сроков исполнения договора и своевременного 

предоставления документов на закрытие дебиторской задолженности. 

115. Формы регистров бухгалтерского учета по основным средствам прилагаются в 

Приложении №2. 

  

  

3.3.2. Учет товарно-материальных ценностей 

  

116. Основанием для осуществления бухгалтерских записей по оприходованию и 

списанию ТМЦ являются первичные бухгалтерские документы (накладная, счет-фактура, 

акт выполненных работ). Первичные бухгалтерские документы представляются в ДБО 

ответственным работников фронт-офиса. 

В пункт 117 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

117. Для осуществления оплаты (в том числе и предварительной) за приобретаемые 

ТМЗ подразделения фронт-офиса Компании представляют в подразделение бэк-офиса 

Компании следующие документы: 

копию договора на приобретение ТМЗ; 

jl:32371371.3100%20
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оригинал счет-фактуры или электронную счет-фактуру (при окончательной оплате) 

или ее копию (при предварительной оплате), выписанную в соответствии с требованиями 

налогового законодательства, инвойсы или другие документы на оплату; 

акт приема-передачи ТМЗ или накладную (в случае оплаты после приобретения ТМЗ); 

акт приема ТМЗ материально-ответственным лицом. 

Полученные под роспись от подразделений фронт-офиса Компании первичные 

документы проверяются ответственным исполнителем бэк-офиса Компании на предмет:  

правильности оформления счет-фактуры (наличие порядкового номера и даты 

составления, БИН, ИИН, номера свидетельства о постановке на учет по НДС, печати и 

подписей руководителя и главного бухгалтера, а также лица, выдавшего счет-фактуру, 

адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя и т.д.) или счета на 

оплату; 

наличия подписей уполномоченных лиц; 

соответствия сумм и итогов, указанных в документах на оплату; 

наличия всех необходимых реквизитов поставщиков ТМЗ или услуги и работ. 

При выявлении ошибок документы возвращаются в подразделение фронт-офиса без 

исполнения с указанием причин возврата.  

После проверки правильности оформления первичных документов, ответственным 

исполнителем бэк-офиса за три рабочих дня до окончания срока оплаты, согласно 

договора выполняются следующие бухгалтерские записи для оплаты за приобретенные 

ТМЗ: 

  

 

  

  

Порядок учета движения ТМЗ 

  

118. Для получения ТМЗ от поставщика и доставки их на склад Компании бэк-офис 

Компании в установленном порядке выдает материально-ответственному лицу 

доверенность на получение ТМЗ согласно внутреннему нормативному документу 

Компании, регламентирующему порядок выдачи доверенности на получение ТМЗ. Для 

этого необходимо во вкладке «Поступление» выбрать Доверенность. 
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119. Необходимо добавить новую доверенность и заполнить все содержащие данные. 

Ввести материально-ответственное лицо, которое будет принимать товар; выбрать 

Контрагента, поставляющего товар, номер договора, а также заполнить наименование 

товара и его количество. Распечатанная доверенность передается заместителю главного 

бухгалтера для проверки и визирования, затем подписывается главным бухгалтером и 

руководителем подразделения. При этом необходимо сделать соответствующую запись в 

книге регистрации выданных доверенностей. Необходимо заполнить номер и дату выдачи 

доверенности, фамилию лица, которому выдана доверенность, поставщика, номер 

договора и документа, подтверждающего выполнение поручения. Порядковый номер 

выданных доверенностей в книге должен соответствовать номеру выданной доверенности 

в базе 1С Бухгалтерия. 

 
  

120. После прибытия на склад или офис поставщика работник подразделения фронт-

офиса Компании предоставляет уполномоченному работнику поставщика доверенность, 

копию документа, подтверждающего факт оплаты и другие необходимые документы 
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(паспорт или удостоверение личности) для получения ТМЗ. При получении ТМЗ от 

поставщика ответственный работник подразделения фронт-офиса Компании на месте 

проверяет соответствие фактически полученных ТМЗ с данными расходной накладной 

поставщика и первичных документов (договор, счет-фактура и т.д.) и доставляет ТМЗ на 

склад Компании. 

121. Все поступающие на склад Компании ТМЗ принимаются материально-

ответственным лицом подразделения фронт-офиса Компании на основании следующих 

документов поставщика: 

- счет-фактуры; 

- расходной накладной или товарного чека; 

- акта приемки-передачи. 

Ответственные исполнители бэк-офиса Компании при предоставлении ответственным 

исполнителем фронт-офиса Компании 2 - х экземпляров документов поставщика 

проверяют: 

1) полноту представления и правильность оформления всех первичных документов 

поставщика; 

2) соответствие фактически оприходованных на склад ТМЗ с данными документов 

поставщика, по которым была произведена оплата.  

В случае выявления каких-либо нарушений в оформлении первичных документов 

поставщика ответственные исполнители возвращают материально - ответственному лицу 

подразделения фронт-офиса Компании документы на доработку. 

122. Ответственный исполнитель бэк-офиса Компании после проверки правильности 

оформления первичных документов (накладной и счета-фактуры) производит 

соответствующие записи в журнале учета доверенностей Компании. Для этого 

необходимо в «Доверенности» с помощью кнопки «Ввести на основании» оприходовать 

на склад поступление ТМЗ и услуг. При этом программа автоматически заполняет поля 

значений, номенклатуру, количество товара, наименование контрагента, договор и т.д. 

Необходимо выбрать склад (МОЛ), заполнить назначение операции и присвоить счет 

учета расчетов.  

Документы по поступлению ТМЦ и услуг можно открыть в главном меню 

«Поступление». 
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123. Операции по поступлению товарно-материальных запасов, услуг, а также 

основных средств, в конфигурации оформляются с помощью документа «Поступление 

ТМЗ и услуг». При создании нового документа «Поступление ТМЗ и услуг» программа 

автоматически заполняется отдельные поля значения по умолчанию, в том числе 

установленными для текущего пользователя. С помощью кнопки «Цены и валюта», 

которая располагается на командной панели, указывается тип цены, валюта и вариант 

расчета суммы НДС, по приобретенным ТМЦ. Эта кнопка доступна только в том случае, 

когда выбран договор с контрагентом. Если при заполнении документа не были 

заполнены эти параметры, при заполнении поля «Договор», данная информация берется 

из справочника «Договоры с контрагентами». В поле «Контрагент» указывается 

поставщик, который вбирается из справочника «Контрагенты». В поле «Склад» из 

справочника «Склады» выбирается склад, на который будут оприходованы ТМЗ. Учет 

склада производится по материально-ответственным лицам. Сведения о поступивших в 

организацию товарно-материальных запасах приводятся на закладке «Товары». По каждой 

поступившей позиции указывается наименование, количество, цена за единицу, ставка и 

сумма налога, счета учета и аналитические объекты по счетам учета. В табличной части 

документа имеются реквизиты, влияющие на учет по налогу на добавленную стоимость. 

 
  

124. Если Компании были оказаны услуги сторонними организациями, которые 

должны быть отнесены на затраты предприятия, информация по этим затратам 

указывается на закладке «Услуги». 

125. На основании документа «Поступление ТМЗ и услуг», можно вводить 

дополнительные документы с помощью команды «На основании», которую можно 

вызвать, нажав на кнопку «Действия». 

126. Для того, чтобы ввести документ «Счет-фактура полученный» можно в форме 

документа «Поступление ТМЗ и услуг», нажать на гиперссылку «Ввести счет-фактуру» 

или создать этот документ с помощью команды «На основании». 

127. Учет товарно-материальных запасов осуществляется по материально-

ответственным лицам в операции «Склад». В главном меню «ТМЦ». 
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128. Для перемещения ТМЗ с одного на другой, а также при смене счета учета ТМЗ 

используется документ «Перемещение ТМЗ». Главное меню «Склад» - «Перемещение 

товаров». 
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В табличной части документа указываются номенклатурные позиции, и количество, 

которые будут перемещаться. Заполнить табличную часть можно с помощью кнопки 

«Подбор». 

В случае если запасы перемещаются с одного материально-ответственного лица к 

другому в «шапке» документа указывается склад, с которого будут перемещаться товары, 

и склад, на который будут поступать запасы. 

129. В модуле ТМЦ можно производить операции по оприходованию на склад, 

возврат ТМЦ на склад, отпуск со склада, перемещение и списание со склада. Открытое 

окно состоит из двух вкладок: «ТМЦ» и «Операции». 

130. Списание ТМЦ осуществляется по требованию на отпуск материалов со склада и 

Комиссией по списанию основных средств и других материальных ценностей Компании. 

Списание ТМЦ на основании требования осуществляется с помощью вкладки на панели 

управления ТМЦ à Требования. Далее, выбирается соответствующий номер требования и 

с помощью значка «Ввести на основании» списание ТМЗ, списываем.  
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131. Акт на списание ТМЗ готовиться материально-ответственным лицом, проверяется 

ответственным исполнителем и утверждается курирующим руководителем подразделения 

Компании. Списание ТМЗ на основании акта на списание осуществляется с помощью 

вкладки ТМЦ à списание ТМЗ à добавить à выбирается склад (МОЛ) à выбирается 

номенклатура, счета учета затрат à записать ОК.  

132. Операцию по списанию недостачи товаров, выявленных в случае проведения 

инвентаризации на складах или списание ТМЦ на хозяйственные нужды предприятия, 

можно с помощью документа «Списание ТМЗ». 

133. Табличную часть документа можно заполнить как построчно с помощью 

добавления новой строки и выборов номенклатурной позиции из справочника 

«Номенклатура», так с помощью кнопки «Подбор». Для проведения документа 

обязательно необходимо указать корреспондирующий счет списания, и аналитические 

объекты выбранного счета. Корреспондирующий счет списания всегда будет являться 

счетом дебета проводки, а счетом кредита будет выступать счет учета запасов. 

134. Сформировать материальный отчет за выбранный период можно с помощью 

«Склад» - «Материальная ведомость. С помощью кнопки «Настройка» можно задать 

параметры печатной форме, такие как: остаток ТМЦ на начало периода формирования 

отчета, остаток ТМЦ на конец периода, итого приход ТМЦ, итого расход ТМЦ. 

135. Все операции, связанные с движением ТМЦ со склада, производится 

специалистом ДБО, формирование электронного документа, привязка счетов, первое 

утверждение, передача на контроль главному бухгалтеру или его заместителю, а также 

ежедневное формирование и подшивка документов. 

136. Формы регистров бухгалтерского учета по ТМЦ прилагаются в Приложении №2. 

  

По всему тексту раздела 3.3.3. Инструкции слова «проверяется главным специалистом, 

проверяется и подписывается главным бухгалтером или заместителем главного 

бухгалтера, затем подписывается Председателем Правления или курирующим 

заместителем Председателя Правления.» заменены на слова «проверяется главным 

специалистом, проверяется и подписывается главным бухгалтером или заместителем 

главного бухгалтера, затем подписывается курирующим руководителем.» в 

соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

3.3.3. Учет заработной платы 

  

В пункт 137 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

137. Начисление заработной платы, налогов и социальных платежей осуществляется 

ДБО. 

138. Фронт-офис структурное подразделение, ответственное за управление 

персоналом (далее - Кадры) обеспечивает: 

- учет списочного состава работников подразделения Компании; 

- ввод основных сведений по вновь принятым сотрудникам; 

- ведение личного дела по каждому сотруднику; 

- ведение и утверждение приказов по принятию на работу, по перемещению, по 

увольнению, по командировкам, по отпускам, больничным листам; 

- ведение табеля учета рабочего времени сотрудников Компании; 

- своевременное предоставление всех первичных документов в бэк-офис Компании. 

139. Заработная плата начисляется один раз в месяц на основании табелей учета 

рабочего времени, приказов по Компании, штатного расписания Компании. Заработная 

плата начисляется в программе BIS-Collection (далее - БИС). 

140. Сотрудник при устройстве на работу сдает все необходимые документы в Кадры. 

Все данные вводятся Кадрами в БИС в модуле «Кадры». 
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141. В ДБО сотрудник сдает сведения об открытом 20-м текущем счете (IBAN), 

открытом в АО «Народный банк Казахстана» (далее - НБ) или АО «Kaspi Bank» (далее - 

КБ), так как Компанией заключены договора о переводах денег на банковсие счета 

физических лиц (зарплатный проект) с НБ или КБ. Эти данные вводятся главным 

специалистом в БИС в модуле «Зарплата».  

142. Все данные по сотрудникам Компании содержатся в меню «Справочники» в 

команде «Картотека работников». 

143. «Картотека работников» содержит полную информацию по каждому сотруднику, 

в том числе и по уволенным сотрудникам.  

144. Карточка работника состоит из 4-х вкладышей: общие, личные, операции и 

дополнения.  

145. Во вкладыше общие и личные можно просмотреть должность сотрудника, его 

оклад, дату устройства на работу, № приказа, а также личную информацию (дату 

рождения, номера удостоверения личности, ИИН). 

146. Здесь же можно внести данные со справки о доходах, нажатием кнопки 

«Просмотр» в правой нижней части вкладыша. 

 
  

147. Во вкладыше «Операции» вводится номер платежной карточки сотрудника, 

открытого в открытой в НБ или КБ. 
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148. После введения номера платежной карточки в Карточку сотрудника заходим в 

подкоманду «Дополнения», где с помощью кнопки «Вставка» на панели инструментов 

вводим дополнительные условия. 

149. Двойным щелчком в окне «Код», на экран можно вывести справочник вида оплат. 

Из предлагаемого списка выбираем «Перечисление на карточку» номер кода - 270 (если 

счет открыт в КБ) или «Перечисление на л/с номер кода - 275 (если счет открыт в НБ). 

  

 
  

150. При заполнении данных «перечисление на карточку» или перечисление на л/с» в 

окнах «дата» и «начало» необходимо указать дату на первое число месяца, когда 
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сотрудник был принят на работу. Данные на «конец указывать не надо. В окно «%%» 

вводим 100%. Далее во вкладке «Платежи» при перечислении на 20-й счет, открытый в 

НБ заполняем строку «Лицевой счет», а при перечислении на 20-й, открытый в КБ, 

заполняем строку «Банковская карточка». Утвердив введенные данные, программа 

автоматически будет брать всю сумму сотрудника к перечислению. При перечислении на 

счет КБ возвращаемся в карточку работника и во вкладке «Операции» также ставим дату 

начала и выбираем КБ и сохраняем данные. 
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151 - 154. Исключены в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

155. Первый этап начисления заработной платы начинается в меню «Документы» в 

команде «Разовые начисления-удержания». 

156. В «разовых начислениях-удержаниях» вводятся суммы, подлежащие к 

удержанию с сотрудников Компании по перерасходу командировочных выплат, 

перерасходу по междугородним и международным переговорам, а также при возврате 

отпускных выплат в отчетном месяце. 

157. Кнопка «Вставка» в «Разовых начислениях-удержаниях» выводит на экран 

документ, где с помощью выбора видов оплат можно ввести необходимые удержания или 

начисления по заработной плате. 
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В пункт 158 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

158. Второй этап начисления заработной платы - это проверка и утверждение табелей 

учета рабочего времени, которые подписываются начальниками подразделений, 

утверждается курирующими Курирующим руководителем и сдается в ДБО. 

159. Процесс обработки табелей совершается в модуле «Заработная плата» БИС в 

меню «Документы» 

160. В пункте «Обработка табелей» хранится информация по обработанным табелям 

за прошлые периоды.  

161. На основании предоставленного Кадрами табеля, ведется сверка данных по 

каждому сотруднику, затем данные сохраняются на нужную дату (дата расчета заработной 

платы) Для изменения даты документа нужно отметить галочкой проверенное 

подразделение и нажать на панели инструментов на кнопку «Обработка». После чего на 

экране появится окно «выполнение функций», где нужно выделить «изменить дату 

документа» и утвердить ответ. Дата обработки табеля должна совпадать между 

подразделениями с датой расчета заработной платы.  
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162. Чтобы утвердить табель структурного подразделения, необходимо выделить 

данное подразделение и нажать на «Расчет». На экране высветится окно: «Пересчитать по 

табелю учета рабочего времени?».  
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163. Нажатие утвердительного ответа выведет на экран список сотрудников данного 

подразделения.  

  

 
  

164. Для блокирования табеля рабочего времени необходимо проделать те же 

функции, что и при изменении даты документа, только в «выполнении функций» выбрать 

«закрыть для корректировки». 
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165. Третий этап расчета заработной платы - сам расчет заработной платы. На панели 

инструментов команды «Расчет» выбираем «Расчет зарплаты». 

  

 
  

166. Расчет заработной платы можно произвести как за Компанию в целом, так и за 

каждое подразделение отдельно. Для этого сначала необходимо указать расчетный 

период, а затем выделить галочкой нужное подразделение или все подразделения сразу. 

167. На панели нужно нажать кнопку «Обработка», после чего на экран выйдет окно 

«выполнение функций». В этом окне выбирается функция «Формирование проводок за 

день» и утверждается. 

  

 
  

168. Дата проводок - это та дата, на которую были сохранены табеля, обычно это 

последние дни отчетного месяца. 
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169. Выбрав дату, вносим ее в окно «Дата» и нажимаем на «Полный расчет». 

В пункт 170 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

170. После выбора данной команды программа автоматически начисляет заработную 

плату и осуществляет удержания подоходного налога и социальных платежей по каждому 

сотруднику. 

171. Утвердив его, программа выведет на экран ведомость заработной платы за 

отчетный месяц в программе Excel.  

172. Данная ведомость после проверки главным специалистом проверяется главным 

специалистом, проверяется и подписывается главным бухгалтером или заместителем 

главного бухгалтера, затем подписывается курирующим руководителем.  

173. К ведомости прилагаются следующие документы: 

- табеля структурных подразделений; 

- справки-расчеты по листам временной нетрудоспособности; 

- заявления сотрудников об удержании с заработной платы; 

- иные документы, касающиеся заработной платы. 

174. После подписания ведомости заканчивается этап начисления заработной платы, и 

главный специалист ДБО приступает ко второму этапу - перечислению заработной платы 

на карточки сотрудников. 

175. Завершающий этап расчета заработной платы - это перечисление на карточки 

сотрудников.  

176. Для совершения данной операции на панели инструментов заходим в меню 

«Формирование», где выбираем команду «Перечисления на карточки».  

177. Данная команда выводит на экран список всех сотрудников, рассчитанных на 

определенную дату. Задав нужную дату и обновив список получим список сотрудников с 

номерами карточек. Затем выделяем всех по списку и на панели нажимаем кнопку 

«Обработка», которая выдаст на экран «выполнение функций». 
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178. На окне необходимо выбрать команду «Документ в банк», утверждение которой 

приведет к созданию платежного поручения в банк. 

  

 
  

179. В платежном поручении проверяем достоверность данных Банка и назначение 

платежа, затем нажимаем на «Список». 

180. На экран выводится список сотрудников с номерами их карточек, ИИН и 

перечисляемой суммой заработной платы, которую необходимо распечатать. 
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Пункт 181 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

181. Данный список прилагается к соответствующему расчетному документу, 

проверяется главным специалистом, проверяется и подписывается главным бухгалтером 

или заместителем главного бухгалтера и курирующим руководителем. 

182. Затем ответственный исполнитель заходит в «1С Бухгалтерия» меню «Зарплата» 

пункт «Добавить платежный документ с файла МТ 102». 

  

 
  

183. Всплывает окно «Обработка добавить платежный документ с файла МТ 102» 

выбирает путь к файлу ставит галочку «Перечисление на лицевой счет» нажимает 

«Прочитать файл», «Создать платежный документ». 

184. В меню «Банк» выбирает платежное поручение по перечислению заработной 

платы проверяется главным специалистом, проверяется и подписывается главным 

бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, затем подписывается курирующим 
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руководителем и утверждается в «1С Бухгалтерия». После чего ответственным 

исполнителем по системе интернет банкингу отправляется платежное поручение. 

После перечисления заработной платы формируем проводки в БИСе для выгрузки в 

«1С Бухгалтерия». 

На панели инструментов в меню «Отчеты» выбираем «Свод по проводкам» и в 

окошке проставляем дату расчета заработной платы.  

  

 
  

Появляются фамилии всех сотрудников, рассчитанных этой датой, и вверху слева 

нажимаем на значок «Обновить» (Выборка). 

  

 
  

Во вкладке «Итоги» выходят все виды оплат и суммы по выбранным сотрудникам, 

выделяем всё галочкой и нажимаем на значок «Обработка» (молоток). 
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Появляется окно, где выбираем команду «Формирование проводок» и значок 

«Обновить» 

  

 
  

Далее также выделяем всё галочкой и нажимаем на значок «Обработка» (молоток) и в 

том же окне выбираем команду «Запись в базу» и 
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Обновить.

 
Данные автоматически записываются на диск С в папку ASD. 

На диске С и разархивируем правой кнопкой папку ASD, выбираем «Извлечь в 

текущую папку», появляется ТХТ файл. 

  

 
  

Заходим в «1С Бухгалтерия» на панели функций выбираем «Зарплата» выбираем 

«Загрузка операций с БИСа».  
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В появившемся окошке «Путь к файлу» указываем путь файла, т.е. на диске С в папке 

ASD выбираем ТХТ файл, далее выбираем функции: 

- «Прочитать файл» 

- «Создать отражение зарплаты» 

- «Документы отражение» и проводки автоматически загружаются. 

  

 
  

Заходим в загруженный файл и меняем дату проводки на текущую (необходимую) 

дату, в окошке «Метод начисления» проставляем месяц, при необходимости 

корректируем назначение платежа и внизу выбираем функцию «Записать» и «Ок» 
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185. В меню «Отчеты» также формируем сведения по удержанию кредита с 

заработной платы сотрудников для подразделения Компании, ответственного за учет и 

обработку платежей. 
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Выбираем команду «Свод по видам оплат» и в окне «Месяц» выбираем текущий 

месяц и вверху слева нажимаем на значок «Обновить» (Выборка). 

 
  

Во вкладке «Итоги» выбираем «галочкой» Вид оплат - 20 - Погашение ссуды и 

переходим во вкладку «Аналитика». Формируется список сотрудников, у которых в 

данном месяце было удержание, с помощью кнопки «Печать» выводим список в Excel и 

сортируем по дате расчета заработной платы. 
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Формирование и перечисление ОПВ 

  

186. Пенсионные отчисления формируются в конце текущего месяца после 

начисления заработной платы в БИСе. 

187. В панели инструментов выбираем команду «Формирование», где нажимаем на 

подкоманду «Пенсионные отчисления». 

188. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

189. Выбираем отчетный месяц и нажимаем на кнопку «Выборка». 

190. Программа выдаст на экран список по выбранному подразделению с данными 

ИИН и перечисляемыми суммами на каждого сотрудника. 
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191. Данные по пенсионным отчислениям сверяются с данными на счете 2851 и с 

данными сводной ведомости по заработной плате за отчетный месяц. 

192. Для этого в «1С Бухгалтерия» в модуле «Выписка по счету» формируется счета 

по обязательным пенсионным взносам за отчетный месяц, и сумма должна совпадать с 

итоговой суммой списка, сформированной в БИСе, а также с суммой в сводной 

ведомости. 

В пункт 193 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

193. После сверки суммы, в БИСе нужно создать список, затем выделив всех 

сотрудников в списке, нажимаем на кнопку «Обработка». На экране появится платежное 

поручение в банк. 
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194. В платежном поручении проверяем достоверность данных Банка и назначение 

платежа, затем нажимаем на «Список». 
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195. На экран выводится список сотрудников с данными ФИО, ИИН и перечисляемой 

суммой пенсионных отчислений, которую необходимо распечатать. 

196. Данный список прилагается к платежному поручению, проверяется главным 

специалистом, проверяется и подписывается главным бухгалтером или заместителем 

главного бухгалтера, затем подписывается курирующим руководителем. 

197. В модуле «Платежные балансовые документы» «1С Бухгалтерия» на панели 

инструментов выбирается вкладка «Добавить из файла», появляется окно «Добавить 

документ из файла», в ней указывается путь к файлу МТ-102 для загрузки в меню 

«Платежные балансовые документы».  

198. Затем ответственный исполнитель заходит в «1С Бухгалтерия» меню «Зарплата» 

пункт «Добавить платежный документ с файла МТ 102». 
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199. Всплывает окно «Обработка добавить платежный документ с файла МТ 102» 

выбирает путь к файлу ставит галочку «Перечисление на лицевой счет» нажимает 

«Прочитать файл», «Создать платежный документ». 

200. В меню «Банк» выбирает платежное поручение по перечислению заработной 

платы проверяется главным специалистом, проверяется и подписывается главным 

бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, затем курирующим руководителем и 

утверждается в «1С Бухгалтерия». После чего ответственным исполнителем по системе 

интернет банкингу отправляется платежное поручение. 

  

Формирование и перечисление платежей в ГФСС 

  

Пункт 201 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

201. Операции по формированию и перечислению социальных отчислений, 

взносов/отчислений на обязательное социальное медицинское страхование в БИСе 

аналогичны с формированием и перечислением пенсионных отчислений в ОПВ. 

  

Формирование и перечисление Социального налога 

  

202. Для расчета социального налога в БИСе заходим в команду «Расчет» и выбираем 

подкоманду «Расчетная ведомость», где автоматически рассчитывается социальный налог. 

203. При формировании расчетной ведомости необходимо указать отчетный месяц и 

зайти в файл «Отчисления». Программа автоматически выдаст на экран список, 

состоящий из сотрудников и сумм их социальных отчислений в бюджет. 
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204. Путем нажатия кнопки «Печать» нужно сформировать ведомость по социальному 

налогу в формате Excel, отредактировать, распечатать и приложить к платежному 

поручению. 

205. Платежное поручение по социальному налогу набирается в «1С Бухгалтерия». 

Сумма социального налога берется с итоговой суммы ведомости. 

  

Начисление отпускных в БИСе 

  

206. Пример, сотрудник берет отпуск с 15.09.2008 г. по 25.09.2008 г. 

В пункт 207 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

207. Фронт-офис в модуле «Кадры» утверждает табель на данного сотрудника 

Главный специалист ДБО после получения приказа на данного сотрудника должен 

начислить отпускные, для чего необходимо в меню «Документы» зайти в команду 

«Отпускные», где находим данного сотрудника и заходим в его расчет. После проверки 

данных нажимаем на кнопку «Расчет». 

208. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

209. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

210. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

211. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

212. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 

213. Исключен в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 50 
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214. При расчете программа выдает на экран распечатку периода и суммы отпускных, 

которую необходимо распечатать и приложить к справке-расчету и приказу на отпуск.  

  

 
  

215. После отправки на печать расчета отпускных нажимаем на кнопку «ОК», после 

чего на экран выйдет запрос «Печатать справку-расчет?». Утвердительный ответ приведет 

к автоматическому расчету отпускных с учетом введенного табеля и удержанием 

подоходного налога и пенсионных отчислений. 
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216. Проверив начисление и удержание, распечатываем справку-расчет и вместе с 

расчетным листком и приказом на отпуск даем на проверку и подписание главным 

бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, затем на подписание курирующим 

руководителем. 

217. Формирование платежных документов и перечисление на карточку аналогична с 

формированием и перечислением заработной платы. 

  

218. Проводки при начислении отпускных выплат 

После перечисления отпускных выплат формируем проводки в БИСе для выгрузки в 

«1С Бухгалтерия». 

На панели инструментов в меню «Отчеты» выбираем «Свод по проводкам» и в 

окошке «Дата» выбираем дату расчета отпускных, например, 11.03.2014г. Справа в окне 

«№ расчета», нажимаем (кликаем) 2 раза и появляются Ф.И.О. всех сотрудников, 

рассчитанных этой датой 11.03.2014г.  

Делаем Выборку только по тем Ф.И.О. сотрудников, у которых было перечисление 

текущей датой, проставляя галочку на нужные Ф.И.О.) и внизу нажимаем на команду 

«Ок». 
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Далее формирование проводок аналогично формированию проводок по заработной 

плате. 

  

Начисление материальной помощи в БИСе. 

  

219. В связи с разнообразием случаев выдачи материальной помощи сотрудникам 

Компании (согласно Правил оплаты труда, осуществления премирования и иных выплат 

работникам АО «ИО «КИК»), материальная помощь в БИСе тоже имеет 4 вида: 

материальная помощь для оплаты медицинских услуг, материальная помощь 

(погребение), материальная помощь (рождение ребенка) и материальная помощь 

(облагаемая). 

220. Материальная помощь, как и отпускные, начисляется согласно приказу, где 

указывается вид материальной помощи. Для начисления заходим в «Разовые начисления - 

удержания» в меню «Документы».  

221. В меню «Расчет» заходим в «Расчет зарплаты», выбираем сотрудника, отмечаем 

его галочкой 

222. Нажимаем на кнопку «Вставка», выбираем вид материальной помощи и 

сохраняем начисление с помощью кнопки «Записать», расположенной на панели 

инструментов. и нажимаем на «обработку». После чего на экране выйдет окно с выбором 

функций, где утверждение кнопки «формирование проводок за день», выведет на экран 

еще одно окно. Среди его функций необходимо указать дату расчета и нажать на «полный 

расчет».  
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В пункт 223 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

223. После автоматического расчета материальной помощи на экран высветится 

запрос «Показать итоги?». Нажатие кнопки «да» выдаст ведомость по начисленной 

материальной помощи, которая распечатывается, проверяется главным специалистом, 

проверяется и подписывается главным бухгалтером или заместителем главного 

бухгалтера, затем курирующим руководителем. 
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224. Формирование платежных документов к материальной помощи и перечисление 

ее на карточку сотрудника аналогична с формированием и перечислением заработной 

платы и отпускных. 

  

Начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в БИСе. 

  

225. Пример, сотрудник увольняется с 05.09.08г. 

226. Главный специалист ДБО после получения приказа на увольнение сотрудника 

должен посчитать сумму заработной платы на период с 01.09.08г. по 05.09.08г. 

227. Некоторые операции по расчету компенсации за неиспользованный отпуск 

идентичны расчету отпускных.  

228. Фронт-офис утверждает табель за сентябрь 2008г., чтобы бэк-офис мог начислить 

должностной оклад. Для этого заходим в меню «Документы» и там выбираем команду 

«Разовые начисления - удержания». Нажатие кнопки «Вставка» на панели инструментов 

выведет на экран справочник видов оплат, среди которых выбираем «Должностной оклад» 

с номером кода 3, затем Ф.И.О. сотрудника. 

Датой расчета в данном случае будет период с 01.09.08г. по 05.09.08г. 

229. Проверив выданную программой сумму нужно ее сохранить, нажав на кнопку 

«Записать», расположенной на панели инструментов. 

230. Чтобы начислить компенсацию необходимо в меню «Документы» зайти в 

команду «Прочие документы», где находим данного сотрудника и заходим в его расчет. 

После проверки данных нажимаем на кнопку «Расчет» в правой нижней части окна. 
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231. При расчете программа выдаст на экран расчет по документу, где указывается 

период и сумма компенсации, которую необходимо распечатать и приложить к справке-

расчету и приказу.  

  

 
  

232. После отправки на печать расчета по документу, нажимаем на кнопку «ОК», 

после чего на экран выйдет запрос «Печатать справку-расчет?». Утвердительный ответ 

приведет к автоматическому расчету компенсации с учетом введенного табеля и 

удержанием подоходного налога и пенсионных отчислений. 
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233. Проверив начисление и удержание, распечатываем справку-расчет и вместе с 

расчетным листком, приказом на увольнение и обходным листком сотрудника даем на 

согласование и подписание главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, 

затем на подписание курирующим руководителем. 

234. Формирование платежных документов и перечисление на карточку аналогична с 

формированием и перечислением заработной платы и отпускных. 

  

Перечисления (возмещение) командировочных расходов 

  

235. Перечисление командировочных расходов или аванса на командировочные 

расходы аналогично первому этапу начисления заработной платы, начинается в меню 

«Документы» в команде «Разовые начисления-удержания». 
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236. В «разовых начислениях-удержаниях» с помощью команды «+» вводится новый 

документ, которому автоматически присваивается порядковый номер. В окне «Вид оплат» 

выбираем вид оплат «Перечисление на счет КБ или НБ» в зависимости от банка, в 

котором у работника открыт счет, на самом поле, где «Таб.№» выбирается из списка всех 

работников Ф.И.О. сотрудника (2 раза кликнуть) и проставляется сумма к перечислению. 

  

 
  

237. Исключен в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

238. Первый этап начисления премии за квартал (год) начинается с меню «Отчет по 

кадрам» на панели инструментов, в команде «Отчеты по документам» выбираем 

«Сведения по отработанному времени» и переходим во вкладку «Отчет». 

задав необходимый период отчетности, например 01.01.16.-31.03.16. нажимаем на 

кнопку «Обновить» 

jl:32371371.3800%20
jl:35419354.23700%20
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после формирования сведений по отработанному времени, нажимаем на значок 

«Печать» и выбираем команду «Печать по шаблону»  
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В колонке оценочный балл 1 можно корректировать, а если не менять, то из шаблона 

будет выгружаться автоматический - 1. Этот файл сохраняется в базе KMC-zk 25 в папке 

DOT - F415.xls  

  

 
  

239. Второй этап начисления премии за квартал (год) начинается с меню «Документы» 

на панели инструментов, в команде «Ввод КН» выбираем «Сведения по отработанному 

времени» и переходим во вкладку «Отчет». 
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С помощью кнопки «+» создаем новый документ, где в окне «Вид оплат» выбираем 52 

- Премия по итогам квартала 

 
  

на самом поле документа, где «Таб.№» при нажатии на правую кнопку манипулятора 

«мышь» выходит таблица «Выборка сотрудников», выбираем «Только работающие» и 

нажимаем на кнопку «Выбрать».  
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Данные по сотрудникам (Ф.И.О., КН и сумма) автоматически выгружаются из 

сохранённой формы заполненной F415.xls. 

 
Данные по начисленным суммам и коэффициентам результативности сверяются с 

данными, предоставленными Кадрами и записываются.  

Далее расчет и перечисление премии за квартал (год) аналогично расчету заработной 

платы и т.п. 

  

Расчет премии к празднику 

  

240. На панели инструментов в меню «Документы» в команде «Разовые начисления-

удержания» с помощью кнопки «+» вводим новый документ и в окне «Вид оплат» 

выбираем «Премия к празднику» 

 
  

на самом поле документа, где «Таб.№» при нажатии на правую кнопку манипулятора 

«мышь» выходит таблица «Выборка сотрудников», выбираем «Все сотрудники» и 

нажимаем на кнопку «Выбрать».  
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Появившийся список работников сверяем и корректируем со списком работников, 

представленных к премированию. Далее выбираем функцию «Обработка» и появляется 

таблица «Выполнение функций», где выбираем размер премии, например в размере 

оклада.  

 
  

  

 
  

При этом автоматически заполняется сумма оклада для каждого сотрудника. 

При необходимости двойным щелчком по левой кнопке манипулятора «мышь» в окне 

«Сумма» можно проставить процент суммы премии и выбрать команду «Разнести сумму 

по всем позициям». Размер премии автоматически пересчитывается и выбираем команду 

«Запись». 
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Формирование формы 200.00 

  

241. На панели инструментов в меню «Отчеты» выбираем команду «Выборка по 

итогам» и в окне «Период отчетности» проставляем период (месяц) и вверху слева 

нажимаем на значок «Обновить» (Выборка). 

 
  

Остаемся во вкладке «Список» и нажимаем на команду «Обработка». В появившемся 

меню, надо отметить «галочкой» «Выборка для формы 200» и кнопка ОК  
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в появившемся окне «Выбрать данные» нажимаем на кнопку «Да» 

  

 
  

Выгружается форма 200.00., где данные заполняется по каждому месяцу  
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Этот файл сохраняется в базе KMC-zk 25 в папке DOT. 

  

3.3.4. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

  

Учет незавершенного строительства 

  

242. «Незавершенное строительство» - это сумма незавершенных капитальных 

вложений. К ним относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств 

и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную 

регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) 

затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, 

транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 

длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-

изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных 

участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь 

строящихся организаций и другие). 

243. Договор на строительство - отдельно стоящее здание или сооружение, вид или 

комплекс работ, на строительство которого должен быть составлен отдельный проект и 

смета. 

244. Гарантийная сумма - денежное средства в размере 1%, 3%, 5% от суммы 

инвестиций, удерживаемые Инвестором у Застройщика в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств Застройщика. 

245. Гарантийный срок - период времени, на протяжении которого Застройщик 

гарантирует сохранение качества показателей Объекта, указанных в проектно-сметной 

документации и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с договором. 

246. Застройщик - инвестор, а также иные юридические и физические лица, 

уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов по 

капитальному строительству. 

247. Инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение 

собственных, заемных и привлеченных средств в создание и воспроизводство основных 

средств. 
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248. Незавершенное строительство - затраты застройщика по возведению объектов 

строительства с начала строительства до ввода объектов в эксплуатацию. 

249. Завершенное строительство - затраты застройщика по введенному в 

эксплуатацию объекту строительства. 

250. Инвентарная стоимость объекта - затраты застройщика по возведению объекта 

в соответствии с договором на строительство с его начала до ввода в эксплуатацию. 

251. Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы для 

застройщика по договору на строительство. 

252. Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство у застройщика и 

подрядчика являются затраты по объекту строительства, производимые при выполнении 

отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному проекту или договору на 

строительство. 

253. В соответствии с условиями оплаты за выполняемые работы по договорам на 

строительство расчеты между Инвестором и Застройщиком осуществляется: 

· в форме авансов (промежуточных платежей) за выполненные подрядчиком работы 

на конструктивных элементах или этапах. Стоимость аванса оговаривается в договоре; 

· после завершения всех работ на объекте строительства. 

254. Аванс на строительно-монтажные работы оплачиваются при условии 

предоставления Застройщиком обеспечения авансового платежа в виде банковской 

безотзывной гарантии возврата авансового платежа выставляемой на имя Компании 

сроком на весь период строительства, с удержанием гарантийного взноса в размере 1%, 

3%, 5%. 

255. Полученные банковские гарантии приходуются на внебалансовые счета через 

«Операцию по внебалансовым счетам». 

  

 
  

256. Оплата аванса за приобретение недвижимости либо строительства объектов 

недвижимости производится согласно счета на оплату с предоставлением распоряжения 

на оплату от Департамента недвижимости. 

257. Окончательный расчет производится после полной поставки товара на основании 

счета на оплату, счета-фактуры, накладной на отпуск товара, Акта ввода в эксплуатацию в 

случае строительства, акта приема Товара, документов, а также распоряжения на оплату 
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от Департамента недвижимости за подписью руководителя Компании или курирующего 

руководителя с листом согласования членов комиссии. 

258. Платеж за выполненные работы производится на основании актов сдачи-приемки 

выполненных работ, счет-фактуры, накладной и счета на оплату, представляемых 

Поставщиком за фактический подтвержденные Заказчиком объемы работ. 

259. Перед тем как отправить платежное поручение или принять на баланс первичные 

бухгалтерские документы от Застройщика ДБО проверяет правильность заполнения 

представленных документов. При наличии ошибок, документы возвращаются для 

исправления, при отсутствии каких-либо замечании документы передаются главному 

бухгалтеру Компании.  

Пункт 260 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

260. В бухгалтерском учете оплата Застройщикам за выполненные работы отражаются 

проводками: 
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Созданное в программе 1С Платежное поручение направляется через СЭД на 

согласование заместителю главного бухгалтера, далее направляется на подпись главному 

бухгалтеру, курирующему руководителю. 

Результат данной операции отражается в статье «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса. 

261. Основанием для бухгалтерских записей по оприходованию выполненных работ 

на незавершенное строительство являются первичные документы (накладная, счет-

фактура, акт выполненных работ). Результат данной операции отражается в статье 

«Прочие активы» бухгалтерского баланса. 

262. На основании условии договора у Застройщика удерживается гарантия качества 

за выполненные работы в размере 1%, 3% процентов. 
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Результат данной операции отражается в статье «Кредиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса. 

Пункт 263 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

263. Возврат гарантии качества осуществляется по истечении срока качества, при 

отсутствии претензии Компании к Поставщику согласно счета на оплату с 

предоставлением распоряжения на оплату от Департамента управления недвижимости. 
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Созданное в программе 1С Платежное поручение направляется через СЭД на 

согласование заместителю главного бухгалтера, далее направляется на подпись главному 

бухгалтеру, курирующему руководителю. 

Результат данной операции отражается в статье «Кредиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса. 

264. Если Застройщик не укладывается в сроки сдачи объекта по договору Компания 

начисляет Застройщику пеню. Расчет за оказанные работы оплачивается с удержанием 

пени. Удержанная пеня относится на доходы Компании. Также на основании 

положительного решения суда по Застройщикам, с которыми ведутся судебные процессы 

по оказанным работам сумма приходуется на доход Компании. 
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В пункт 265 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50; изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 

15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

265. Департаментом управления недвижимостью предоставляются оригиналы 

правоустанавливающих документов на каждую купленную квартиру, после чего ДБО 

проводит проверку на правильность кадастрового номера, квадратного метра квартиры, 

дату регистрации недвижимости в уполномоченном органе. Квадратный метр квартиры не 

должен превышать той квадратуры, которая указана в договоре. При наличии ошибок 

Поставщик устраняет их. После прихода всех затрат на недвижимость определяется 

стоимость 1 (одного) квадратного метра квартиры. Совместно с Департаментом 

управления недвижимостью ДБО заполняет «Паспорт объекта», где заполнено: город 

завершенного строительства, название объекта, адрес, район, заполняется: общая 

стоимость объекта, стоимость одного квадратного метра, ставка/коэффициент земельного 

налога, кадастровые номера квартир, дата регистрации квартиры в уполномоченном 

органе, номер и дата счет-фактуры, БИН Поставщика квартир, а также стоимость на 

каждую квартиру, источник финансирования. Вся эта информация согласно служебной 

записки направляется в Департамент продаж для последующей сдачи в аренду с 

выкупом/без выкупа. Далее сотрудник ДБО загружает в АИС для учета каждой квартиры 

на счет 1602 (Прочие товарно-материальные запасы). 
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Выгруженный паспорт объекта из программы в формате Excel загружается в Модуль 

«ТМЦ» - во вкладке «Загрузка объектов из АИС выбирает путь к файлу «Загрузка 

паспортов объекта» и нажимает на кнопку «Прочитать файл», далее заполнить реквизиты, 

где обязательно отражаются такие параметры, как дата приобретения, группа в 

справочнике, поставщик (организация), счет учета, средства, комментарий и необходимо 

загрузить объекты в программу путем нажатия на кнопку «Загрузить объекты в 

справочник 1С». 
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Во вкладке «Создание операции распределения квартир» заполняет реквизиты по 

поиску квартир, где обязательно отражаются такие параметры, как дата приобретения, 

группа в справочнике, склад, номенклатура основа и вывести список квартир путем 

нажатия на кнопку «Получить список». Далее выбирает вид создаваемого документа 

«Документ - Поступление ТМЗ» и ставит галочку «Создать операцию внебалансового 

учета (7339)», также выбирает в документе Поступления ТМЗ созданную операцию по 

поступлению ТМЗ и услуг, при этом нажимает на кнопку «Заполнить документ» в 

результате чего автоматически формируются бухгалтерские проводки, связанные с 

количественным учетом имущества в Операциях по внебалансовым счетам и 

Поступлением ТМЗ и услуг по покупке квартир, которые проверяются и утверждаются 

заместителем главного бухгалтера. 
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Результат данной операции отражается в статье «Запасы» бухгалтерского баланса. 

266. По завершению всех работ по приобретенным квартирам Поставщику 

возвращается банковская гарантия согласно служебной записки Департамента 

недвижимости на возврат банковской гарантии. Для этого проводится проводка по 

списанию гарантии с внебалансовых счетов. 
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Учет арендных платежей (операционная аренда) 

  

267. Департамент недвижимости заключает договора аренды с арендаторами. Далее 

договора аренды направляются служебной запиской в ДБО. На основании заключенных 

договоров в «1С Бухгалтерия» вводятся реквизиты Арендаторов в справочнике 

«Контрагенты». В закладках «Контрагенты» указываются следующие данные: 

- ФИО/Наименование организации; 

- ИИН/БИН; 

- Кбе; 

- Адрес; 

- Банковские счета; 

- Номер и дата договора. 

  

 
  

К каждому Контрагенту привязываются балансовые счета 
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268. На основании заключенных договоров ежемесячно начисляются доходы от 

аренды и возникает дебиторская задолженность, для этого в панели функции выбирается 

вкладыш «Реализация» далее «Реализация ТМЗ и услуг». Нажав кнопку «+» добавляется 

новая операция: 

  

 
  

Заполняются необходимые поля: Контрагент, Договор, в закладке «Счета учета 

расчетов с контрагентом» выбирается дебиторский счет. В закладке Услуги также 

нажимая кнопку «+» заполняются столбцы по содержанию: Номенклатура, Содержание 

услуги, дополнительное сведения, Количество, Цена, Сумма, % НДС (на жилое 

имущество НДС не начисляется).  

При расчёте аренды не жилого имущества нужно указать ставку НДС, после чего 

автоматически рассчитывается сумма НДС, а также сумма Всего. В столбцах Счет НДС и 

Счет доходов указываются соответствующие балансовые счета. После введенных всех 

данных нажатием кнопки «Записать» (в правой нижней части вкладыша), проводится 

операция.  
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Результат данной операции отражается в статье «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса. 

  

В пункт 269 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 05.06.19 г. № 

50 

269. В строке «Счет-фактура» (в левой нижней части вкладыша) по проведенному 

документу на соответствующую дату регистрируется выданная счет-фактура и Акт 

выполненных работ. Далее данная счет-фактура выгружается в электронном виде в 

специальную папку нажатием на кнопку «Сохранить» и «Документ готов к отправке 

получателю через ИС ЭСФ», затем «Ок» для импорта на сайт ИС Электронной счет-

фактуры. 
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Выгруженную счет-фактуру отправляют на обработку ИС Электронной счет-фактуры.  

 
  

Выданная счет-фактура выглядит следующим образом: 
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Подготовленный акт выполненных работ выглядит следующим образом: 

  

  

Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом 

269. В строке «Счет-фактура» (в левой нижней части вкладыша) по проведенному 

документу на соответствующую дату регистрируется выданная счет-фактура и Акт 

выполненных работ. Далее данная счет-фактура выгружается в электронном виде в 

специальную папку нажатием на кнопку «Сохранить» и «Документ готов к отправке 

получателю через ИС ЭСФ», затем «Ок» для импорта на сайт ИС Электронной счет-

фактуры.  
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Выгруженную счет-фактуру отправляют на обработку ИС Электронной счет-фактуры.  

  

 
  

Выданная счет-фактура выглядит следующим образом: 
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Подготовленный акт выполненных работ выглядит следующим образом: 

 
  

270. При поступлении денег в вкладыше «Банк» далее «Платежное поручение» 

поступившие суммы за аренду распределяются по соответствующим кредиторским счетам 

Арендаторов. Компания за несвоевременную оплату вправе начислить пеню в размере в 

соответствии с договором. Результат данной операции в зависимости от классификации 

отражается в статьях «Кредиторская задолженность», «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса.  

271. Формы регистров бухгалтерского учета по учету дебиторской и кредиторской 

задолженности прилагаются в Приложении №2. 

   

3.3.5. Общий обзор функций оператора ДБО 

  

272. При формировании выписок и сверки остатков на текущих счетах необходимо 

запустить браузер Mozilla Firefox и ввести сайт onlinebank.kz (Интернет банкинг АО «Банк 

ЦентрКредит»). Необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
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273. Для формирования выписки необходимо в интернет-банкинге зайти в меню 

«Отчеты» à «Выписка» и выбрать дату. 

  

 
  

274. При этом сформируется выписка. Необходимо выделить выписку и распечатать, 

затем выгрузить в «1С Бухгалтерия». 

275. Для сохранения выписки необходимо указать путь и сохранить в формате.txt. 

Затем в «1С Бухгалтерия» в меню «Банк» выбираем «Клиент Банка» далее «Импорт». 

Загружаем выписку в «1С Бухгалтерия». 
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276. После загрузки выписки специалист ДБО сверяет остатки текущих счетов. При 

этим в «1С Бухгалтерия» меню «Банк» «Карточка счета 1053 «Денежные средства на 

текущих банковских счетах» необходимо выбрать банк для сверки. 
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277. При этом, в следующем меню выбирает дату и счет 1053. С помощью кнопки 

добавляет «Денежные средства» и выбирается счет организации и банк для сверки. 

 
  

278. При получении выписок по текущим счетам специалист ДБО создает операции по 

списанию комиссии банка за переводные операции и передает заместителю главного 

бухгалтера для проверки и утверждения в «1С Бухгалтерия». 
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279. В течение дня получает платежные поручения для отправки через интернет 

банкинг в бумажном виде. При отправке платежного поручения проверяет наличие 

подписей и сверяет с образцами подписей уполномоченных лиц (при подозрении 

несоответствия подписей уполномоченных лиц необходимо уведомить офицера 

безопасности), сверяет все реквизиты с утвержденным электронным документом и 

отправляет платежное поручение через интернет банкинг. Для отправки платежного 

поручения необходимо в «1С Бухгалтерия» выбрать меню «Банк» далее «Клиент Банка» 

далее «Экспорт» и необходимо ввести номер платежного поручения в файле выгрузки, 

далее выбирается «Банк» и необходимо «Обновить» и выделить номер платежного 

поручения, готового для отправки и выгрузить. 

  

 
  

280. В интернет банкинге в меню «Платежи» необходимо загрузить платежное 

поручение в формате «1С» и отправить. 

  

 
  



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ И ПАССИ... 

Статус документа: Действующий 05.08.2022 13: 44:17 

125 

281. После отправки платежных документов и подтверждения проведения банками 

специалист ДБО подтверждает в «1С бухгалтерия» отправленное платежное поручение. 

282. В течении дня загружает принятые платежи через систему «Интернет-банкинг». 

Для этого необходимо в «Интернет-банкинге» сформировать выписку за текущий день и 

загрузить платежи в формате 1С. Затем в «1 С Бухгалтерия» в меню Банк выбрать 

«Клиент Банка» далее «Импорт» и необходимо выбрать файл в папке «Выгрузки» далее 

выбирается «Банк» и обновляется, далее загружается. 

283. После отправки платежных документов и подтверждения проведения банками 

специалист ДБО подтверждает в «1С Бухгалтерия» отправленное платежное поручение. 

284. Помимо выгрузки и загрузки платежных поручений, специалисту ДБО 

необходимо следить за сообщениями и уведомлениями, приходящими через систему 

«Интернет-банкинг», так как такие сообщения могут содержать объявления о 

праздничных и выходных днях Банков, изменения тарифов, смене менеджеров 

обслуживания и т.д.  

285. К концу операционного дня все ключи для входа в «Интернет-банкинг» сдаются 

на хранение в несгораемый сейф. 

Раздел дополнен пунктом 286 в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 

286. Компания ежегодно осуществляет сверку по остаткам на текущих счетах 

Компании в банках путем направления письма - подтверждения в течение одного месяца 

после окончания отчетного года. Перед отправкой письма - подтверждения в банк 

специалист ДБО повторно формирует выписки по остаткам на текущих счетах Компании 

для сверки ранее отраженных на счетах остатков, на текущих счетах. 

  

В раздел 3.3.6. внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

3.3.6. Формирование документов дня 

  

287. Для формирования документов дня специалист ДБО проверяет наличие всех 

необходимых виз в мемориальных ордерах и платежных документах, наличие первичных 

бухгалтерских документов на основании которых осуществлялись бухгалтерские записи 

на счетах бухгалтерского учета. Специалист формирует оборотно-сальдовую ведомость и 

проверяет обороты по каждому балансовому и внебалансовому счету. Одна часть выписок 

с мемориальными ордерами, платежными документами и первичными документами 

подшивается в ДБО. В конце месяца все документы подшиваются в папку, 

пронумеровываются и передается на переплет. После получения с переплета, специалист 

ДБО проверяет подшитые документы, нумерацию, оформляет документы в соответствии с 

требованиями номенклатуры, хранит в железном шкафу и по окончании года, составляет 

реестр сдаваемых документов и по акту приема-передачи передает в архив. 

  

  

Инструкция дополнена разделами 3.3.7. - 3.3.9. в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 15.12.21 г. № 122 

3.3.7. Гарантирование проектов строительства 

  

Регистрация договора о предоставлении гарантии 

288. Для автоматического ведения договоров по проектам строительства, 

специалистом ДБО вносятся параметры договора в модуле «Гарантирование проектов 

строительства» «1С Бухгалтерия КИК_ФГЖС» следующим образом: 

Модуль «Гарантирование проектов строительства» - «регистрация договоров по 

проектам строительства» - «Добавить», открывается договор контрагента, куда вносятся 

такие параметры, как номер и дата договора, устанавливается признак договор 

jl:32371371.4100%20
jl:32371371.4300%20
jl:35419354.3030600%20
jl:32371371.4400%20
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гарантирования ЖС. На вкладке гарантирование ЖС вносятся такие данные как дата 

начала действия гарантии, из картотеки Застройщики выбирается Застройщик и 

заполняется объект строительства, нажать кнопку «записать». При этом, такие данные как 

сумма гарантии без НДС, сумма оплаты гарантии автоматически вставляются после 

проведения платежного поручения входящего и реализации услуг. 

  

 
  

В справочнике «Объект строительства» вносятся следующие параметры: 

• Наименование объекта строительства 

• Регион 

• Местонахождение объекта 

• Проектная стоимость жилого дома 

• Начало СМР 

• Планируемое окончание 

• Дата начала строительства по договору 

• Дата завершения по договору 

• Основной договор с управляющей компанией 

  

При продлении срока завершения строительства вносятся данные по: 

• Дата завершения (факт 1 просрочка) 

• Дата уведомления о переносе даты завершения (1 просрочки) 

• Дата завершения (факт 2 просрочка) 

• Дата уведомления о переносе даты завершения (2 просрочки) 

• Дата завершения (факт 3 просрочка) 

• Дата уведомления о переносе даты завершения (3 просрочки) 

Обязательное заполнение даты завершения строительства по договору. 
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На вкладке дополнительная в нижней табличной части добавляется договор 

гарантирования и вносится проектная стоимость по договору ДПГ. При нажатии 

всплывающего сообщения «провести оприходование проектной стоимости», 

автоматически формируется проводка на сумму проектной стоимости. 
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На вкладке «Залоги» вносятся суммы залогового обеспечения и данные с договоров 

залога. В нижней табличной части есть возможность сохранить сканированную копию 

договора, его дополнительных соглашений при нажатии «V» записать в регистр. При 

нажатии кнопки «создание операции» автоматически формируется проводка на сумму 

залогового обеспечения и количественного учета договоров. 
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289. На основании распоряжения от Департамента гарантирования, заключенного 

договора и поступившего гарантийного взноса выписывается акт выполненных работ и 

счет фактура. В панели функции выбирается вкладыш «Реализация» далее «Реализация 

ТМЗ и услуг». Нажав кнопку «+» добавляется новая операция и заполняются 

необходимые поля: Контрагент, Договор. В закладке Услуги также нажимая кнопку «+» 

заполняются столбцы по содержанию: Номенклатура, Содержание услуги, 

дополнительное сведения, Количество, Цена, Сумма, ставка НДС, сумма НДС 

рассчитывается автоматически. В столбце «Счет доходов» указывается балансовый счет 

2869, в столбце «Счет НДС» выбирается счет 2851. 
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В закладке «Счета учета расчетов с контрагентом» выбирается счет учета расчетов с 

контрагентами 2867 и дополнительное значение «гарантия ФГЖС». 
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После введенных всех данных нажатием кнопки «Записать» (в правой нижней части 

вкладыша), проводится операция. Результат данной операции отражается в статье 

«Прочие обязательства» бухгалтерского баланса. 

В строке «Счет-фактура» (в левой нижней части вкладыша) по проведенному 

документу на соответствующую дату регистрируется выданная счет-фактура и Акт 

выполненных работ. Далее данная счет-фактура выгружается в электронном виде в 

специальную папку нажатием на кнопку «Сохранить» и «Документ готов к отправке 

получателю через ИС ЭСФ», затем «Ок» для импорта на сайт ИС Электронной счет-

фактуры. Выгруженную счет-фактуру отправляют на обработку ИС Электронной счет-

фактуры. 

290. В документе регистрация договоров на каждом договоре при нажатии кнопки 

график проектов строительства отражается график по начислению дохода. Данный отчет 

формируется после проведения в документе реализация. 
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Ежемесячное начисление доходов по договорам по проектам строительства 

291. Начисление дохода по договорам гарантирования осуществляются на 

ежемесячной основе следующим образом: 

Модуль «Гарантирование проектов строительства» - «Расчет доходов по договорам 

гарантирования по проектам строительства» - нажать кнопку «+» и далее «Заполнить». 

При этом на экране появятся все договора, действующие на момент начисления дохода, 

программа рассчитывает сумму вознаграждения за текущий месяц автоматически. После 

проверки сумм необходимо нажать кнопку «записать» или «ОК». Бухгалтерские проводки 

утверждаются главным бухгалтером либо заместителем главного бухгалтера. Результат 

проведения данной операции отражается в отчете «Сведения по договорам по проектам 

строительства», в бухгалтерском балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также в статье 

«Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями ЮЛ». 
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Разноска резерва по договорам по проектам строительства 

292. Расчет резерва по договорам гарантирования осуществляются на ежемесячной 

основе следующим образом: 

Модуль «Гарантирование проектов строительства» - «Расчет резерва по договорам 

гарантирования по проектам строительства» - нажать кнопку «+» и далее «Заполнить». 

При этом на экране появятся все договора, действующие на момент начисления резерва, 

программа автоматически заполняет сумму начисленного резерва на начало месяца по 

колонкам EL (на начало), UL (на начало). По сведениям, полученным от ДРМ, 

заполняются поля EL, UL по каждому договору на текущую дату. В колонках EL (сумма 

проводки), UL (сумма проводки) автоматически рассчитывается сумма резерва за текущий 

период на разницу между суммой на конец и начало периода. После нажатия кнопки 

«записать» или «ОК» автоматически формируются проводки. 
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Бухгалтерские проводки утверждаются главным бухгалтером, либо заместителем 

главного бухгалтера. 

Результат проведения данной операции отражаются в отчете «Сведения по договорам 

по проектам строительства», в бухгалтерском балансе, а также в статье «Ассигнования на 

резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям ЮЛ», в том числе 

«Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям» в отчете о прибылях 

и убытках. 

  

Завершение строительства 

293. При завершении строительства и вводе объекта в эксплуатацию, ДГ направляет в 

ДБО распоряжение касательно прекращения действия гарантии и списания проектной и 

залоговой стоимости по объекту строительства. При этом, в картотеке объект 

строительства необходимо поставить дату прекращения (договоров проектов 

строительства) и из справочника выбрать причину прекращения гарантии, после чего 

нажать кнопку «записать» или «ок»: 
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При этом прекращается начисление доходов, заполняется сумма по списанию 

проектной стоимости и залогового обеспечения и проводятся проводки по внебалансовым 

счетам. Проводки утверждаются главным бухгалтером, либо заместителем главного 

бухгалтера. 

Форма регистра бухгалтерского учета по учету гарантий прилагается в Приложении 

№ 2. 

  

3.3.8. Гарантирование ипотечного кредитования 

  

Расчет доходов по гарантийным обязательствам по ипотечному кредитованию 

294. Расчет доходов по гарантийным обязательствам по ипотечному кредитованию 

происходит в автоматическом режиме в модуле «Гарантирование ипотечного 

кредитования» «1С Бухгалтерия КИК_ФГЖС» следующим образом: 

Модуль «Гарантирование ипотечного кредитования» - «Закрытие резервов» - нажать 

кнопку «+», заполнить необходимые поля, выбрать тип вознаграждения «ежегодный» или 

«единовременный» и далее «Рассчитать». При этом на экране появятся все гарантийные 

обязательства (действующие и прекращенные) на момент начисления дохода. Доходы от 

оказания услуг по деятельности предоставление гарантии по ипотечному кредиту 

начисляются в последний день месяца и по каждому ГО. 

  

jl:37949680.2%20
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После расчета необходимо нажать кнопку «записать» или «ОК». Бухгалтерские 

проводки утверждаются главным бухгалтером, либо заместителем главного бухгалтера. В 

соответствии с подписанным заемщиком Договором об оплате ежегодного типа 

вознаграждения, согласно графикам оплаты ежегодного вознаграждения в данной 

операции также осуществляется начисление ежегодного вознаграждения и в учетной 

системе отражается новый транш заемщика. 

Результат проведения данной операции отражается в отчете в бухгалтерском балансе, 

в отчете о прибылях и убытках, а также в статье «Комиссионные доходы за услуги по 

операциям с гарантиями ФЛ». 

295. Счет-фактура по каждому физическому лицу формируется из процедуры 

Создание счетов фактур. Из журнала Закрытие резервов необходимо выбрать документ 

расчета, поставить начальный номер счет фактуры, дату совершения оборота по 

реализации, дату выписки счет фактуры, папку для сохранения файла. Нажать на кнопку 

прочитать документ и далее для импорта на сайт ИС Электронной счет-фактуры, 

выгрузить в электронном виде нажав на кнопку сформировать файлы XML. 
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Выгруженные счет-фактуры отправляют на обработку ИС Электронной счет-фактуры. 

Отчетность по гарантиям по ипотечному кредитованию формируется согласно 

приложения 22. 

  

3.3.9. Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи 

  

296. В целях учета операций с долгосрочными активами, предназначенных для 

продажи используются следующие понятия: 

Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в «1С 

Бухгалтерия»: Предприятие. В главном меню содержится справочник, где ведется учет: 

1) перемещение с ТМЗ, ОС в ДАПП; 

2) выбытие ДАПП. 

При переводе долгосрочных активов, предназначенных для продажи, с основных 

средств и товарно-материальных ценностей ответственным исполнителем, выполняются 

записи в 1 «С Бухгалтерия» во вкладке «Операции», «Операции (бухгалтерский учет)». 

После перевода долгосрочных активов, предназначенных для продажи, данные 

отражаются в «Оборотно-сальдовой ведомости по счету» 

При выбытии долгосрочных активов, предназначенных для продажи, ответственным 

исполнителем выполняются операции по выбытию долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи во вкладке «Операции», «Операции (бухгалтерский учет)». 

297. Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в 

«1С Бухгалтерия»: Предприятие. В главном меню содержится справочник, где ведется 

учет: 

перемещение с ТМЗ, ОС в ДАПП; 

выбытие ДАПП. 

298. При переводе долгосрочных активов, предназначенных для продажи с основных 

средств и товарно-материальных ценностей ответственным исполнителем выполняется 

записи в «1С Бухгалтерия» во вкладке «Операции», «Операции (бухгалтерский учет)». 
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299. После перевода долгосрочных активов, предназначенных для продажи данные 

отражаются в «Оборотно-сальдовой ведомости по счету». 

Результат данной операции отражается в статье «Долгосрочные активы (выбывающие 

группы), предназначенные для продажи» бухгалтерского баланса.». 
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300. При выбытии долгосрочных активов, предназначенных для продажи 

ответственным исполнителем выполняются операции по выбытию долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи во вкладке «Операции», «Операции (бухгалтерский учет)». 

  

 
  

Приложение 2 изложено в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

Компания» от 15.12.21 г. № 122 (см. стар. ред.) 

  

Приложение № 2 

к Инструкции по организации работы 

бухгалтерского учета активов и пассивов 

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

(кроме учета ипотечных займов и финансовой аренды) 

  

  

№ Наименование регистра 

1 Оборотно-сальдовая ведомость 

2 Оборотно-сальдовая ведомость (детальный) 

3 Анализ счета 

4 Карточка счета 

5 Анализ субконто 

6 Главная книга / ГБК (детализация балансовых счетов) 

7 Журнал регистрации счетов-фактур 

8 Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным 
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9 Сверка с кастодианом по портфелю ценных бумаг 

10 Свод держателей 

11 Ценные бумаги (ВЛА) 

12 Текущие счета (ВЛА) 

13 Депозиты размещенные (ВЛА) 

14 Расчет k2 и лимиты (ВЛА) 

15 Ведомость амортизации ОС 

16 Инвестиционное имущество (список) 

17 Справка о приходе ОС и НМА 

18 Инвентаризация товаров на складе 

19-

20 

Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности 

21 Сведения по договорам по проектам строительства 

  


