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Инструкция 

по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» 

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

  

По всему тексту Инструкции слова «акционерное общество «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания»» заменены словами «акционерное общество 

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

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 
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По всему тексту Инструкции слова «Управление закупок» в различных падежах и 

временных формах изменены на слова «Департамент по организации закупок» в 

соответствующих контексту падежах в соответствии с решением Правления от 

12.06.19 г. № 51 

1. Общие положения 

  

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок ведения учета операций с 

основными средствами, нематериальными активами, товарно-материальными ценностями 

(запасами) (далее - ТМЗ) и инвестиционным имуществом в акционерном обществе 

«Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Компания) и отражение данных операций 

на счетах Типового Плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, 

ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 

утвержденного соответствующим Постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан (далее - План счетов). 

2. Учет операций с активами в Компании осуществляют: 

✔ структурное подразделение Компании, ответственное за организацию 

административно - хозяйственной деятельности Компании, в том числе при 

необходимости структурное подразделение Компании, ответственное за проведение 

мероприятий по управлению недвижимостью, находящейся в собственности Компании и 

структурное подразделение Компании, ответственное за программное обеспечение и 

информационные технологии Компании (далее - фронт-офис); 

✔ структурное подразделение Компании, ответственное за ведение бухгалтерского 

учета Компании (далее - бэк - офис). 

  

2. Учет основных средств и нематериальных активов 

  

Общие положения 

  

3. В целях учета операций с основными средствами и нематериальными активам 

используются следующие понятия: 
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1) Основные средства - это материальные активы, которые используются Компанией 

для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим лицам или для 

административных целей сроком службы более одного года; 

2) Нематериальные активы - это неденежные активы, не имеющие физической 

сущности, предназначенные для использования в течение длительного периода времени 

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

административных целях и сдаче в аренду другим субъектам, которые: 

✔ можно определить; 

✔ контролируются Компанией; 

✔ от использования, которых Компания ожидает получить экономические выгоды в 

будущем; 

3) Первоначальная стоимость - это сумма уплаченных денег или справедливая 

стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на момент его 

приобретения или сооружения; 

4) Балансовая (учетная) стоимость - это сумма, по которой актив признается в 

бухгалтерском балансе, за вычетом суммы накопленной амортизации; 

5) Ликвидационная стоимость - это чистая сумма, которую компания ожидает 

получить за актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по 

выбытию и накопленного убытка от обесценения; 

6) Текущая стоимость - это стоимость активов по действующим рыночным ценам на 

определенную дату; 

7) Стоимость реализации - это стоимость, по которой возможен обмен основных 

средств и нематериальных активов между хорошо осведомленными и готовыми к 

проведению сделки независимыми сторонами; 

8) Срок полезной службы - ожидаемый (расчетный) период использования активов 

Компании или количество изделий, которое Компания предполагает произвести с 

использованием актива; 

9) Амортизация - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива 

на протяжении срока его полезной службы; 

10) Амортизируемая стоимость - себестоимость актива или другая сумма, отраженная 

в финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом ликвидационной стоимости; 

11) Последующие вложения в основные средства - это затраты на модернизацию, 

реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт основных 

средств. При этом, первоначальная стоимость объектов основных средств может быть 

изменена только в случае, если дополнительные вложения или частичная ликвидация 

объекта оказывают влияние на состояние основных средств, что, в свою очередь, 

увеличивает или сокращает срок их полезной службы. Затраты на ремонт и эксплуатацию 

основных средств, производимые в целях сохранения и поддержания технического 

состояния объекта, первоначальную стоимость объекта не увеличивают, а признаются как 

текущие расходы в момент их возникновения; 

12) Оборудование, требующее монтажа (установки) - это оборудование, которое 

может быть введено в действие только после сборки его частей, прикрепления к 

фундаментам (опорам, полу, междуэтажным перекрытиям и т.п.). Не требуют монтажа 

транспортные средства, производственные инструменты, измерительные и другие 

приборы, производственный инвентарь; 

13) Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

операцию сторонами. 

14) Материально-ответственное лицо - это работник Компании, который несет 

материальную ответственность в полном размере вреда, причиненного по его вине 

Компании, заключивший письменный договор о принятии на себя полной материальной 
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ответственности за не обеспечение сохранности имущества и других ценностей, 

переданных ему, обязанности и ответственность которого установлены должностной 

инструкцией; 

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51; 

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

стар. ред.) 

4. Подготовка проектов договоров о закупках активов для проведения процедур 

закупок, а также проектов соглашений об изменениях и/или дополнениях к ним, 

осуществляется на основании типовых договоров специалистами структурного 

подразделения Компании, ответственного за организацию закупок. 

5. При осуществлении операций с основными средствами и нематериальными 

активами фронт-офис обеспечивает: 

✔ получение от поставщиков первичных документов, их регистрацию и передачу в 

бэк - офис; 

✔ подготовку первичных документов на оплату; 

✔ оформление соответствующих документов о получении основных средств и 

нематериальных активов; 

✔ сохранность и проверку наличия основных средств и нематериальных активов на 

местах, их использование, хранение, инвентаризацию и выдачу (списание); 

✔рациональное использование основных средств и нематериальных активов. 

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

6. При осуществлении операций с основными средствами и нематериальными 

активами бэк-офис обеспечивает: 

✔ проверку первичных документов для оплаты за приобретенные основные средства и 

нематериальные 

✔ формирование электронного документа по оплате в соответствии с условиями 

договора; 

✔ осуществление контроля на уровне главной бухгалтерской книги за правильностью 

совершения операций с основными средствами и нематериальными активами; 

7. Бухгалтерский учет операций с основными средствами и нематериальными 

активами Компании ведется программным способом (автоматизировано) бэк-офисом в 

ведомости вспомогательного учета (Приложение 1). 

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

8. На каждый объект основных средств и нематериальных активов заводится 

инвентарная карточка, где указывается наименование предмета, инвентарный номер, 

первоначальная стоимость, номер группы учета, дата приобретения, фамилия, имя, 

отчество материально-ответственного лица, за которым закрепляются основные средства 

и нематериальные активы. 

9. Основные средства и нематериальные активы с момента оприходования их 

стоимости на баланс Компании учитываются в разрезе подразделений Компании по 

группам основных средств и видам нематериальных активов. 

10. Бухгалтерский учет по операциям с основными средствами, состоящими из 

нескольких инвентарных номеров, ведется отдельно по каждому инвентарному объекту с 

присвоением отдельного идентификационного признака каждому инвентарному объекту. 

11. Отражение в балансе приобретенных основных средств производится по 

первоначальной стоимости, включающей все фактически произведенные необходимые 

затраты по возведению или приобретению основных средств, в том числе уплаченные при 

покупке невозмещаемые налоги и сборы (например, НДС, уплаченный при приобретении 

зданий и легковых автомобилей, госпошлина, уплачиваемая при составлении договора на 

куплю и т.д.), затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию, проценты 

за кредит, предоставленный на период строительства (такие затраты капитализируются в 
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связи с длительностью использования кредита) и любые другие расходы, непосредственно 

связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по 

назначению. Расходы, не являющиеся необходимыми (например, расходы по ликвидации 

повреждения, во время транспортировки) в первоначальную стоимость не включаются, а 

учитываются как расходы текущего периода. 

12. Бухгалтерский (аналитический) учет основных средств и нематериальных активов, 

оприходованных на склад Компании до момента их ввода в эксплуатацию, а также 

основных средств и нематериальных активов, находящихся в пути, ведется на отдельном 

лицевом счете в стоимостном и количественном выражении. При этом ранее уплаченная 

сумма налога на добавленную стоимость включается в первоначальную стоимость 

основных средств и нематериальных активов. 

13. Ответственность за сохранность и надлежащий учет основных средств и 

нематериальных активов, находящихся в эксплуатации в подразделениях Компании, 

возлагается на материально-ответственное лицо. 

  

Приобретение основных средств и нематериальных активов 

  

В пункт 14 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 

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

29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 

14. В пределах средств, заложенных в плане развития и в плане закупок Компании, на 

этапе проведения подготовительных мероприятий по выбору поставщика по информации, 

представленной фронт офисом на основе типовых договоров, структурное подразделение 

Компании ответственное за организацию закупок подготавливает проекты договоров с 

поставщиками товаров, работ и услуг. В случаях определения по результатам 

проведенных закупок победителей, договоры заключаются на основании согласованного 

проекта договора с заинтересованными структурными подразделениями в порядке, 

установленном внутренними документами Компании в области закупок. 

15. Для приобретения основных средств и нематериальных активов фронт-офисом 

предоставляются следующие документы в бэк-офис: 

✔ договоры; 

✔ счета - фактуры или другие документы на оплату; 

✔накладные или акты приема-передачи основных средств и нематериальных активов 

(в случае оплаты после получения основных средств и нематериальных активов); 

✔ акт приема основных средств и нематериальных активов материально-

ответственным лицом. 

Пункт 16 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

16. Оригиналы договоров регистрируются в журнале регистрации договоров и 

хранятся в структурном подразделении Компании ответственное за организацию закупок 

копии договоров передаются в бэк-офис для оплаты и дальнейшей работы. 

17. Ответственный исполнитель бэк-офиса проверяет полноту соответствующих 

реквизитов, наличие разрешительной подписи должностных лиц, уполномоченных 

визировать документы на оплату, соответствие частных сумм суммам итогов, указанных в 

оплачиваемых документах. 

18. В случае неправильного оформления первичных документов ответственный 

исполнитель бэк-офиса возвращает первичные документы фронт-офису без оплаты для 

дальнейшего устранения ошибок в первичных документах. 

В пункт 19 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

19. В случае, если первичные документы отвечают вышеуказанным требованиям, 

ответственный исполнитель бэк-офиса производит оплату в соответствии с условиями 
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договора (в том числе и предварительную оплату) за приобретаемые основные средства и 

нематериальные активы и осуществляет соответствующие записи в операционном дне. 

При этом в Главной бухгалтерской книге выполняется следующая бухгалтерская запись: 

в случае предварительной оплаты основных средств и нематериальных активов: 

Дт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

Кт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

в случае оплаты после получения основных средств и нематериальных активов: 

Дт 2856 Кредиторы по капитальным вложениям 

Кт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

20. В аналитическом учете по каждому поставщику основных средств и 

нематериальных активов ведется отдельный лицевой счет для учета сумм произведенной 

оплаты. При этом документы на оплату (копия договора, счет-фактура и т.д.) за 

приобретаемые основные средства и нематериальные активы хранятся вместе с 

бухгалтерскими документами, подтверждающими оплату, получение и оприходование 

основных средств и нематериальных активов на баланс Компании. 

  

Оприходование основных средств и нематериальных активов 

Порядок получения основных средств и нематериальных активов 

  

В пункт 21 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

21. Для получения у поставщика основных средств и нематериальных активов и 

доставки их в Компанию ответственный работник бэк-офиса оформляет доверенность 

(Приложение 2). Доверенность на получение основных средств и нематериальных активов 

оформляется материально-ответственному лицу фронт-офиса. Срок действия выдаваемой 

доверенности устанавливается доверителем. При лишении поверенного прав на получение 

ТМЗ доверенность у такого лица изымается. 

В пункт 22 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

22. При этом доверенность скрепляется печатью Компании и регистрируется в 

журнале учета выданных доверенностей, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью Компании (Приложение 3). 

В пункт 23 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

23. После получения основных средств и нематериальных активов материально-

ответственное лицо предъявляет поставщику доверенность, другие необходимые 

документы (паспорт или удостоверение личности) для получения основных средств и 

нематериальных активов. При получении основных средств и нематериальных активов от 

поставщика материально-ответственное лицо на месте проверяет соответствие фактически 

полученных основных средств и нематериальных активов с данными расходной 

накладной поставщика и первичных документов (договор, счет-фактура и т.д.). 

  

Порядок отражения в бухгалтерском учете основных средств и нематериальных 

активов 

  

В пункт 24 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

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

24. Все основные средства, поступающие в Компанию, принимаются материально-

ответственным лицом, обязанности и ответственность которого должны быть оформлены 

должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности в 

присутствии членов постоянно действующей комиссии по приему на баланс основных 

средств (далее - Комиссия по приему на баланс). 

В пункт 25 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 
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25. Принятие основных средств на склад производится на основании первичных 

документов (акта приема-передачи, расходной накладной поставщика, счет-фактуры 

поставщика, акта приема основных средств материально-ответственным лицом с 

указанием срока службы основного средства) и заверяется подписью материально - 

ответственного лица с указанием даты принятия на склад.  

В пункт 26 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

26. Ответственный исполнитель бэк-офиса при получении вышеперечисленных 

документов проверяет соответствие фактически оприходованных на склад основных 

средств с данными документов поставщика и производит соответствующие записи: 

✔ по закрытию выданной доверенности - в журнале учета доверенностей; 

✔по отражению в учете стоимости оприходованных основных средств и 

нематериальных активов; 

✔ по закрытию суммы дебиторской/кредиторской задолженности. 

27. исключен в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

28. исключен в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

29. исключен в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

30. исключен в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

31. исключен в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

В пункт 32 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

32. Ответственным исполнителем бэк-офиса после получения вышеуказанных 

документов осуществляются следующие записи в Главной бухгалтерской книге по 

балансовым счетам: 

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным в безналичном 

порядке: 

Дт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  1652 Земля, здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1656 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду 

  1658 Транспортные средства 

  1659 Нематериальные активы 

  1660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы 

Кт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям» 

Инструкция дополнена пунктом 32-1 в соответствии решением Правления от 12.06.19 г. 

№ 51 

32-1. «При вводе в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов позже 

принятия на баланс фронт-офисом предоставляется акт ввода в эксплуатацию с указанием 

срока службы основного средства или нематериального актива и ответственным 

исполнителем бэк-офиса осуществляются следующие записи в Главной бухгалтерской 

книге по балансовым счетам: 

Дт 1652 Земля, здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1656 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду 

  1658 Транспортные средства 

  1659 Нематериальные активы 

Кт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  1660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы 

  

Монтаж и последующие вложения 
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33. Для оплаты подрядчику стоимости монтажных и/или инсталляционных работ 

основных средств фронт-офис представляет в бэк-офис следующие документы: 

✔ договоры (контракты, соглашения) на проведение монтажных и/или 

инсталляционных работ; 

✔ счета-фактуры или другой документ на оплату; 

✔ акт приемки-сдачи выполненных работ, в случае оплаты после проведения 

монтажных и/или инсталляционных работ. 

34. Ответственным исполнителем бэк-офиса проверяется наличие на полученных 

документах соответствующих реквизитов, наличие разрешительной подписи 

должностных лиц, уполномоченных визировать документы на оплату, соответствие 

частных сумм суммам итогов, указанных в документах, являющихся основанием для 

оплаты. 

35. При нарушении хотя бы одного из вышеуказанных пунктов, документы не 

исполняются и возвращаются во фронт-офис для устранения выявленных нарушений. 

36. В случае если первичные документы отвечают вышеуказанным требованиям, 

ответственный исполнитель бэк-офиса не позднее 3-х рабочих дней производит оплату 

стоимости монтажных работ и осуществляет соответствующие записи в Главной 

бухгалтерской книге: 

при предварительной оплате: 

Дт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

Кт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

при последующей оплате: 

Дт 2856 Кредиторы по капитальным вложениям 

Кт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

37. После завершения монтажных и/или инсталляционных работ фронт-офисом 

составляется акт приемки-сдачи выполненных работ, который подписывается 

уполномоченным работником подрядчика, материально-ответственным лицом, 

руководителем подразделения административно-хозяйственной службы и/или работы с 

недвижимостью и утверждается курирующим руководителем Компании. 

38. Для отражения в бухгалтерском учете стоимости выполненных монтажных и/или 

инсталляционных работ фронт-офисом представляется в бэк-офис акт приемки-сдачи 

выполненных работ. 

39. После получения вышеуказанного документа ответственным исполнителем бэк-

офиса совершаются соответствующие записи по оприходованию на баланс монтируемых 

основных средств и нематериальных активов и в Главной бухгалтерской книге 

совершаются следующие бухгалтерские записи: 

по мере подписания актов приемки-сдачи выполненных работ по монтажу, стоимость 

данных работ аккумулируется на балансовом счете 1651 «Строящиеся (устанавливаемые) 

основные средства» 

при предварительной оплате: 

Дт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

Кт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

при последующей оплате: 

Дт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

Кт 2856 Кредиторы по капитальным вложениям 

после выполнения всех необходимых работ по монтажу основных средств: 

Дт 1652 Здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

Кт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 
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Порядок учета амортизационных отчислений и переоценки стоимости основных 

средств и нематериальных активов 

  

40. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам и 

переоценка их стоимости производятся в соответствии с Учетной политикой, принятой 

Компанией на текущий год. Начисление амортизационных отчислений должно 

производиться ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца по каждой группе 

основных средств и нематериальных активов. Отражение в бухгалтерском учете данных 

операций производится по каждому объекту основных средств и нематериальных активов. 

  

Порядок начисления амортизации (износа) на основные средства и нематериальные 

активы 

  

41. По основным средствам и нематериальным активам при начислении амортизации 

применяются методы и нормы начисления амортизации, а также полезные сроки их 

эксплуатации, предусмотренные Учетной политикой Компании. 

42. Начисление амортизации по вновь введенным в эксплуатацию основным 

средствам и нематериальным активам, начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем поступления (ввода в эксплуатацию), а по выбывшим основным средствам и 

нематериальным активам - прекращается с первого числа, следующего за месяцем 

выбытия. По полностью самортизированным основным средствам и нематериальным 

активам начисление амортизации не производится. 

В пункт 43 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

43. Начисление амортизации в бэк-офисе производится автоматически программным 

путем ежемесячно, не позднее 31 числа текущего месяца по установленным нормам 

амортизации. При этом по каждой группе основных средств и нематериальных активов 

выполняются следующие бухгалтерские записи в Главной бухгалтерской книге по 

начислению амортизации: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 

Кт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 5782 Амортизационные отчисления по компьютерному 

оборудованию 

Кт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

по прочим основным средствам: 

Дт 5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам 

Кт 1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

по нематериальным активам: 

Дт 5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

Кт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

  

При этом ответственным работником бэк-офиса программным путем формируется 

ведомость начисления амортизации. 

  

Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 

  

44. Переоценка основных средств и нематериальных активов проводится на основании 

решения Правления Компании в сроки и в порядке, установленные Учетной политикой 

Компании. Аналитический учет сумм проведенной переоценки ведется по каждому 

инвентарному объекту. 

jl:35063778.0%20
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45. На основании решения Комиссии по приему на баланс ответственным 

исполнителем бэк-офиса совершаются соответствующие записи, при этом в Главной 

бухгалтерской книге осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

при увеличении стоимости основных средств и нематериальных активов (индексация): 

на сумму увеличения первоначальной стоимости: 

по основным средствам: 

Дт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  1652 Здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

  1658 Транспортные средства 

Кт 3540 Резервы переоценки основных средств 

по нематериальным активам: 

Дт 1659 Нематериальные активы 

Кт 3589 Резервы по прочей переоценке 

на сумму увеличения накопленной амортизации: 

по основным средствам: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

Кт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

по нематериальным активам: 

Дт 3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

при уменьшении стоимости основных средств и нематериальных активов 

(реиндексация), а также при проведении уценки стоимости основных средств и 

нематериальных активов: 

на сумму уменьшения первоначальной стоимости: 

по основным средствам: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  1652 Земля, здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

  1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 1659 Нематериальные активы 

на сумму уменьшения накопленной амортизации: 

по основным средствам: 

Дт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 
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Кт 3540 Резервы переоценки основных средств 

по нематериальным активам: 

Дт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 3589 Резервы по прочей переоценке 

В случае если для осуществления реиндексации (уценки) на счетах переоценки 

(балансовый счет № 3540 «Резервы переоценки основных средств», балансовый счет № 

3589 «Резервы по прочей переоценке») средств недостаточно или они отсутствуют, 

недостающая сумма переоценки доначисляется за счет расходов по статье № 5922 

«Прочие расходы от неосновной деятельности». 

46. По мере эксплуатации актива сумма переоценки переносится на нераспределенный 

доход в размерах, определяемых в соответствии с применяемым методом начисления 

амортизации. При этом в Главной бухгалтерской книге совершаются следующие 

бухгалтерские записи: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

47. Вся сумма переоценки переносится на нераспределенный доход только в момент 

выбытия основного средства и/или нематериального актива.  

Дт 1659 Нематериальные активы 

Кт 3589 Резервы по прочей переоценке 

  

Списание и выбытие основных средств и нематериальных активов 

Порядок списания и выбытия с баланса Компании основных средств и 

нематериальных активов 

  

В пункт 48 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

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

нематериальных активов производится на основании решения постоянно действующей 

комиссии по выбытию и списанию с баланса основных средств и нематериальных 

активов, товарно-материальных запасов и других ценностей (далее - Комиссия по 

выбытию и списанию). Комиссия по выбытию и списанию производит непосредственный 

осмотр объектов, устанавливает конкретные причины списания и выявляет виновных лиц 

в преждевременном выбытии из эксплуатации, определяет возможность использования 

отдельных узлов, деталей, материалов и производит их оценку. Решение Комиссии по 

выбытию и списанию оформляется соответствующими актами: «Акт на списание 

основных средств», «Акт на списание автотранспортных средств». 

49. На основании документов, указанных в настоящем пункте, ответственным 

исполнителем бэк-офиса совершаются записи по списанию с баланса Компании данных 

активов, при этом в случае списания с баланса Компании стоимости полностью 

самортизированных основных средств и нематериальных активов в Главной 

бухгалтерской книге осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по транспортным средствам: 
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Дт 1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

50. В случае списания с баланса Компании стоимости не полностью 

самортизированных основных средств и нематериальных активов в Главной 

бухгалтерской книге совершаются следующие бухгалтерские записи: на сумму 

первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

по транспортным средствам: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

на сумму остатка счета переоценки по объекту основных средств и нематериальных 

активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

  

Порядок выбытия и списания стоимости реализуемых основных средств и 

нематериальных активов 

  

51. Реализация основных средств и нематериальных активов производится только на 

основании решения Комиссии по выбытию и списанию). На основании решения 

Комиссии по выбытию и списанию третьим лицам заключается договор купли-продажи 

основных средств и нематериальных активов. На основании вышеуказанного договора 

бэк-офисом выписывается покупателю счет-фактура установленной формы для оплаты. 

При этом основные средства и нематериальные активы отпускаются покупателю только 

после получения оплаты, если иное не предусмотрено решением Комиссии по выбытию и 

списанию. 
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52. После поступления от покупателя денег в счет оплаты за реализуемые основные 

средства и нематериальные активы в Главной бухгалтерской книге совершаются 

следующие бухгалтерские записи: 

при поступлении денег от покупателя (в случае реализации основных средств и 

нематериальных активов) 

Дт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

Кт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

53. Ответственный исполнитель бэк-офиса после получения подтверждающих 

документов совершает записи по учету операций с основными средствами и 

нематериальными активами, при этом в Главной бухгалтерской книге совершаются 

следующие бухгалтерские записи: 

при реализации полностью самортизированных основных средств и нематериальных 

активов: 

на сумму первоначальной стоимости: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по транспортным средствам: 

Дт 1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

на сумму реализации: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

при реализации не полностью самортизированных основных средств и 

нематериальных активов: 

в случае, если цена реализации ниже остаточной стоимости: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

Кт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

  1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

Кт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

  1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 
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Кт 1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

  1654 Прочие основные средства 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

Кт 1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

  1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

по транспортным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

Кт 1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

  1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

Кт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

  1659 Нематериальные активы 

на сумму остатка счета переоценки по объекту реализуемых основных средств и 

нематериальных активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы по прочей переоценке 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

в случае, если цена реализации равна остаточной стоимости: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по транспортным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

на сумму остатка счета переоценки по объекту реализуемых основных средств и 

нематериальных активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы от прочей переоценки 
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Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

В случае реализации не полностью самортизированных основных средств и 

нематериальных активов, если цена реализации выше остаточной стоимости: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

по прочим основным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

по транспортным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

по нематериальным активам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

  4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов 

54. При реализации полностью самортизированных основных средств и 

нематериальных активов по ликвидационной стоимости в Главной бухгалтерской книге на 

сумму ликвидационной стоимости совершаются следующие бухгалтерские проводки 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1692 Начисленная амортизация по здания и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания, сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 
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Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по транспортным средствам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

  

Порядок списания с баланса Компании безвозмездно передаваемых основных 

средств и нематериальных активов 

  

В пункт 55 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

55. Безвозмездная передача основных средств и нематериальных активов третьим 

лицам производится только на основании решения Комиссии по выбытию и списанию, 

при этом в случае безвозмездной передачи юридическим лицам решение Комиссии по 

выбытию и списанию утверждается решением Правления Компании. На основании 

вышеуказанных документов о безвозмездной передаче основных средств и 

нематериальных активов, ответственным исполнителем фронт-офиса производится 

безвозмездная передача основных средств и нематериальных активов: 

✔ юридическому лицу - на основании счет фактуры и акта прием-передачи основных 

средств и нематериальных активов и соответствующего договора; 

✔ физическому лицу - на основании договора дарения основных средств и 

нематериальных активов. 

56. После получения от фронт-офиса акта приема-передачи или договора дарения 

основных средств и нематериальных активов ответственным исполнителем бэк-офиса 

осуществляются соответствующие записи по учету операций с основными средствами и 

нематериальными активами по списанию с баланса Компании стоимости безвозмездно 

переданных основных средств и нематериальных активов. При этом в Главной 

бухгалтерской книге совершаются следующие бухгалтерские записи: 

в случае безвозмездной передачи полностью самортизированных основных средств и 

нематериальных активов: 

на сумму накопленной амортизации безвозмездно передаваемых основных средств и 

нематериальных активов: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

по транспортным средствам: 

Дт 1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 
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Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1659 Нематериальные активы 

в случае безвозмездной передачи не полностью самортизированных основных средств 

и нематериальных активов: 

на сумму первоначальной стоимости передаваемых основных средств и 

нематериальных активов: 

по зданиям и сооружениям: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

по компьютерному оборудованию: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

по прочим основным средствам: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

Кт 1654 Прочие основные средства 

по капитальным затратам по арендованным зданиям: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по 

арендованным зданиям 

Кт 1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

по транспортным средствам: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

Кт 1658 Транспортные средства 

по нематериальным активам: 

Дт 5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и 

нематериальных активов 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам   

Кт 1659 Нематериальные активы 

на сумму остатка счета переоценки по объекту безвозмездно передаваемых основных 

средств и нематериальных активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы от прочей переоценки 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

  

Порядок учета результатов инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов 

  

57. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов производится в 

сроки и в порядке, установленными внутренними нормативными документами Компании 

на текущий год и нормативным актом Компании, регулирующим порядок проведения 

инвентаризации с целью выявления фактического наличия основных средств и 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТМЦ 

Статус документа: Действующий 04.08.2022 15: 26:35 

18 

нематериальных активов, контроля за их сохранностью и в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета. 

В пункт 58 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

58. Инвентаризация оформляется актами инвентаризации и инвентаризационной 

описью. По окончании инвентаризации протокол инвентаризационной комиссии с 

предложениями о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия основных средств и нематериальных активов и данных 

бухгалтерского учета утверждается Председателем Правления Компании или лицом, его 

замещающим, не позднее 10 рабочих дней после окончания инвентаризации. 

59. Излишки основных средств и нематериальных активов, выявленных в результате 

инвентаризации, относятся на счета доходов по стоимости, определенной решением 

инвентаризационной комиссии. На основании решения инвентаризационной комиссии 

ответственным исполнителем бэк-офиса делаются соответствующие записи в журнале 

учета операций с основными средствами и нематериальными активами по отнесению 

стоимости излишков основных средств и нематериальных активов на счета доходов. При 

этом в Главной бухгалтерской книге совершается следующая бухгалтерская запись: 

по основным средствам: 

Дт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  1652 Здания и сооружения 

  1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 

  1658 Транспортные средства 

Кт 4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 

по нематериальным активам: 

Дт 1659 Нематериальные активы 

Кт 4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 

60. Недостача основных средств и нематериальных активов, выявленных в результате 

инвентаризации, относится на дебиторскую задолженность на основании решения 

инвентаризационной комиссии. При этом сумма дебиторской задолженности по недостаче 

основных средств и нематериальных активов должна быть больше или равна их 

балансовой стоимости. На основании решения инвентаризационной комиссии 

ответственным исполнителем бэк-офиса делаются соответствующие записи по отнесению 

стоимости недостающих основных средств и нематериальных активов на счета 

дебиторской задолженности. При этом в Главной бухгалтерской книге совершаются 

следующие бухгалтерские записи: 

при установлении виновного лица: 

на сумму накопленной амортизации основных средств и нематериальных активов: 

Дт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1658 Транспортные средства 

  1659 Нематериальные активы 

на сумму дебиторской задолженности: 

Дт 1854 Расчеты с работниками 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1658 Транспортные средства 

  1659 Нематериальные активы 
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  4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 

на сумму остатка счета переоценки по объекту основных средств и нематериальных 

активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы от прочей переоценки 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

при не установлении виновного лица: 

на сумму накопленной амортизации основных средств и нематериальных активов: 

Дт 1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию 

  1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам 

  1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам 

  1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1658 Транспортные средства 

  1659 Нематериальные активы 

на сумму дебиторской задолженности: 

Дт 1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 

Кт 1653 Компьютерное оборудование 

  1654 Прочие основные средства 

  1658 Транспортные средства 

на сумму остатка счета переоценки по объекту основных средств и нематериальных 

активов: 

Дт 3540 Резервы переоценки основных средств 

  3589 Резервы от прочей переоценки 

Кт 3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 

61. В случае погашения виновным лицом сумм дебиторской задолженности по 

недостаче или порче основных средств и нематериальных активов, ответственным 

исполнителем бэк-офиса Компании на основании приходных документов или 

соответствующего заявления виновного лица (при погашении задолженности в 

безналичном порядке) делаются соответствующие записи в журнале учета операций с 

основными средствами и нематериальными активами. При этом в Главной бухгалтерской 

книге совершаются следующие бухгалтерские записи: 

при погашении задолженности путем внесения в кассу наличных денег: 

Дт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

Кт 1854 Расчеты с работниками 

при погашении задолженности в безналичном порядке: 

Дт 2854 Расчеты с работниками 

Кт 1854 Расчеты с работниками 

Пункт 62 изложен в редакции решения Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

62. Списание с баланса Компании сумм дебиторской задолженности по недостаче или 

порче основных средств и нематериальных активов в случае не установления виновного 

лица, производится в соответствии с нормативными актами Компании, 

регламентирующими порядок списания сумм дебиторской задолженности с баланса 

Компании, за счет расходов. При этом в Главной бухгалтерской книге совершается 

следующая бухгалтерская запись: 

при списании за счет расходов Компании: 

Дт 5922 Прочие расходы, от небанковской деятельности по списанию 

дебиторской задолженности 

Кт 1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 

  

jl:38311660.62%20
jl:31767694.6200%20
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Учет операций при приеме (передаче) основных средств на ответственное хранение 

  

63. При временном приеме и передаче основных средств на ответственное хранение 

фронт-офисом в произвольном виде составляется акт приема-передачи основных средств 

на ответственное хранение. Акт приема-передачи основных средств на ответственное 

хранение составляется в двух экземплярах, подписывается материально-ответственным 

лицом и руководителем организации, передающей основные средства на ответственное 

хранение. Первый экземпляр акта передается поставщику, второй экземпляр направляется 

в бэк-офис. 

64. Ответственным исполнителем бэк-офиса после получения от фронт-офиса акта 

приема-передачи основных средств на ответственное хранение, совершаются 

соответствующие записи по отражению их стоимости в учете по условной стоимости 1 

тенге за единицу полученных/переданных на хранение основных средств. При этом в 

Главной бухгалтерской книге выполняются следующие бухгалтерские записи: 

при приеме основных средств на ответственное хранение: 

Приход 7339 Разные ценности и документы 

при передаче основных средств на ответственное хранение: 

Приход 7342 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под 

отчет 

65. При возврате основных средств в произвольном виде составляется акт сдачи 

основных средств и нематериальных активов, ранее принятых/переданных на 

ответственное хранение, аналогично акту приема основных средств на ответственное 

хранение. Акт сдачи основных средств, ранее принятых/переданных на ответственное 

хранение, составляется в двух экземплярах, подписывается материально-ответственным 

лицом и утверждается курирующим руководителем Компании. Первый экземпляр акта 

передается поставщику, второй экземпляр направляется в бэк-офис. 

66. На основании акта сдачи основных средств, ранее принятых на ответственное 

хранение, ответственным исполнителем бэк-офиса совершаются соответствующие записи 

по списанию с внебалансового учета принятых/переданных на ответственное хранение 

основных средств по их условной стоимости. При этом в Главной бухгалтерской книге 

выполняются следующие бухгалтерские записи: 

при передаче основных средств, ранее принятых на ответственное хранение: 

Расход 7339 Разные ценности и документы 

при приеме основных средств, ранее переданных на ответственное хранение: 

Расход 7342 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под 

отчет 

  

3. Учет товарно-материальных запасов 

Общие положения 

  

67. В целях учета операций с товарно-материальными запасами используются 

следующие понятия: 

1) Запасы — это активы: 

✔ предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

✔ находящиеся в процессе производства для такой продажи; или 

✔ находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе 

производства или предоставления услуг. 
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2) Количественно-суммовой метод предполагает ведение материально-ответственным 

лицом картотеки складского учета, которая заполняется данными о движении ТМЗ в 

количественном и суммовом выражении. 

68. При осуществлении операций с ТМЗ фронт-офис обеспечивает: 

✔ техническую (определение целесообразности приобретения ТМЗ и их техническую 

характеристику), ценовую (определение цены, сложившейся в настоящий период на 

рынке) экспертизу по приобретению ТМЗ; 

✔ получение от поставщиков первичных документов, контроль за правильностью их 

оформления и передачу их в бэк-офис Компании не позднее 3-х рабочих дней со дня 

оформления для последующей оплаты и оприходования на баланс; 

✔получение от поставщиков ТМЗ и их доставка до места назначения; 

✔регистрацию заявок на получение ТМЗ со склада, представленных структурными 

подразделениями Компании; 

✔ надлежащее оформление счетов-фактур на оплату, товарных накладных и 

налоговых счетов на оприходование ТМЗ; 

✔ сверку фактического наличия ТМЗ с данными бухгалтерского учета бэк-офиса 

Компании; 

✔ учет ТМЗ на складе; 

✔ сверку учета ТМЗ, выданных в эксплуатацию и подлежащих дальнейшему учету с 

подразделением бэк-офиса Компании; 

✔обеспечение сохранности ТМЗ на складе Компании; 

✔осуществление поставки ТМЗ Компании - получателям строго в соответствии с 

наименованием (артикулом, маркой и т.д.) и количеством, указанным в первичных 

документах. 

69. При осуществлении операций с ТМЗ Бэк-офис обеспечивает: 

✔ проверку правильности оформления первичных документов, представленных 

подразделением фронт-офиса и полномочий лиц, осуществляющих данные операции; 

✔ соответствующее формирование документов дня по совершенным операциям с 

ТМЗ. 

✔ своевременный и правильный первичный ввод и списание в соответствующем 

программном обеспечении информации по операциям с ТМЗ и ответственность за их 

достоверность; 

✔ осуществление контроля за правильным отражением в учете совершаемых 

операций с ТМЗ на уровне главной бухгалтерской книги Компании; 

✔ своевременное и достоверное отражение операций с ТМЗ в соответствующих 

журналах учета ТМЗ и на соответствующих счетах не позднее 3 рабочих дней после 

получения от фронт-офиса первичных документов. 

В пункт 70 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

70. Синтетический учет ТМЗ ведется на балансовом счете № 1602 «Прочие 

материальные запасы» в тенге и тиын. Аналитический учет ТМЗ ведется в карточках и 

ведомостях вспомогательного учета в стоимостном и в количественном выражении по 

каждому виду и сорту ТМЗ, по формам, утвержденным внутренними нормативными 

документами (Приложения 4). 

71. Материально-ответственное лицо Компании ведет сортовой, количественный и 

суммовой учет ТМЗ в карточках складского учета ТМЗ. На каждый номенклатурный 

номер ТМЗ открывается отдельная складская карточка. ТМЗ учитываются 

(классифицируются) в стоимостном и количественном выражении по группам 

однородных предметов (номенклатурный номер). 

jl:34123568.4%20
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72. ТМЗ в момент оприходования на склад Компании учитываются на балансе по 

стоимости, включающей все фактически произведенные затраты по приобретению ТМЗ, 

включая все расходы по его доставке на склад. В случае если расходы связаны с доставкой 

нескольких видов ТМЗ, то данные расходы относятся на увеличение стоимости каждого 

вида ТМЗ в размере, соответствующем их доле в общей сумме стоимости полученных 

ТМЗ. 

В пункт 73 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

73. Подразделение фронт - офиса Компании рассчитывает норму на одного работника 

Компании по потреблению бумажной продукции в разрезе структурных подразделений 

равномерно (постоянно). Рассчитанные нормы потребления бумажной продукции 

утверждаются решением Правления Компании. Остальные ТМЗ (канцелярские, 

хозяйственные материалы, расходные материалы для компьютерной и офисной техники и 

т.д.) отпускаются со склада на основании служебных записок структурных подразделений 

Компании. Подразделение фронт - офиса в соответствии с утвержденными нормами 

потребления ТМЗ для формирования плана развития Компании рассчитывает сумму 

лимитов по расходам на ТМЗ в разрезе структурных подразделении Компании. 

  

Приобретение ТМЗ 

Порядок оплаты за ТМЗ при безналичном расчете 

  

74. Заключение договоров на приобретение ТМЗ осуществляется в пределах 

утвержденного бюджета Компании на текущий год. 

75. Решение вопросов, касающихся приобретения ТМЗ, подписания и утверждения 

первичных документов (договоров, актов приема-передачи, заявлений на выдачу 

денежного аванса, авансовых отчетов и т.д.) производится курирующим руководителем 

подразделения Компании. 

В пункт 76 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 

51; решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25 

(см. стар. ред.) 

76. 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; 

✔ 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). 

77. 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. 

jl:38311660.76%20
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78. После проверки правильности оформления фронт-офисом первичных документов, 

ответственным исполнителем бэк-офиса не позднее 3-х рабочих дней выполняются 

следующие бухгалтерские записи для оплаты за приобретенные ТМЗ: 

при предварительной оплате: 

Дт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

Кт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

  

Порядок учета движения ТМЗ 

  

79. 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. 

80. 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 

(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. 

81. В случае доставки ТМЗ поставщиком самостоятельно или через транспортную 

организацию, при получении груза материально - ответственное лицо тщательно сверяет 

количество прибывших мест и знаков маркировки, обозначенных на них с реквизитами, 

указанными в транспортной накладной, состояние тары и упаковки прибывших ТМЗ 

(отсутствие повреждений, разрывов и других следов порчи, боя, целостность внутренних 

швов и т.п.), наличие бирок и пломб с оттисками наименования отправителя 

(поставщика). В случае обнаружения материально-ответственным лицом несоответствия 

между наименованием, весом или количеством мест груза с данными, указанными в 

транспортной накладной, повреждения или порчи груза и других обстоятельств, влекущих 

имущественную ответственность поставщика, материально-ответственным лицом 

составляется соответствующий акт с участием представителя поставщика (в случае если 

поставщик доставляет ТМЗ самостоятельно или договором поставки предусмотрено, что 

доставка товара осуществляется специализированной организацией и Компания получает 

ТМЗ от нее при участии представителя поставщика), специализированной организации (в 

случае доставки ТМЗ специализированной организацией) и по возможности привлекаются 

представители незаинтересованной организации. При составлении акта каждое место 

багажа или посылки вскрывается, перевешивается и их содержимое проверяется. На 

основании указанного акта составляется опись груза, не соответствующего транспортной 

накладной. 

82. Недостача ТМЗ, прибывших в фабричной упаковке, состояние упаковки особо 

отмечается в акте о несоответствиях поставленных грузов документам поставщика с 

приложением к нему фабричных бирок, маркировочных и упаковочных ярлыков, пломб и 

др. К данному акту должны быть приложены следующие документы: 

1) товарно-транспортная накладная; 

2) квитанция об уплате сбора за проверку транспортной организацией веса груза; 

3) акт об обнаруженных несоответствиях поставленного груза документам 

поставщика; 

4) описи вложений и т.п.; 

5) пломбы мест, в которых обнаружены недостачи; 

6) фабричные бирки, упаковочные ярлыки. 
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83. Акт о несоответствиях поставленных грузов документам поставщика составляется 

в двух экземплярах: 

1) 1-й экземпляр - для подразделения бэк-офиса Компании; 

2) 2-й экземпляр - для поставщика. 

84. Все поступающие на склад Компании ТМЗ принимаются материально-

ответственным лицом подразделения фронт-офиса Компании. 

85. ТМЗ принимаются на склад на основании следующих документов поставщика: 

✔ счет-фактуры; 

✔ расходной накладной или товарного чека; 

✔ акта приемки-передачи. 

86. 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. 

87. Ответственный исполнитель бэк-офиса Компании после проверки правильности 

оформления первичных документов (накладной и счета-фактуры) производит 

соответствующие записи в журнале учета доверенностей Компании. 

  

Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретенных ТМЗ 

  

88. На основании первичных документов ответственный исполнитель подразделения 

бэк-офиса Компании производит соответствующие записи: 

✔ в журнале учета ТМЗ об оприходовании стоимости приобретенных ТМЗ на баланс 

Компании; 

✔ в журнале учета дебиторской задолженности Компании по небанковской 

деятельности - по списанию суммы дебиторской задолженности; 

✔ в журнале учета дебиторской задолженности работников по хозяйственным нуждам 

- на сумму выданного аванса или в журнале учета кредиторской задолженности 

работников Компании по хозяйственным нуждам - на сумму перерасхода по авансовому 

отчету. 

При этом выполняются следующие бухгалтерские записи: 

Дт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Кт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

  

Порядок принятия залогового обеспечения по займам в состав ТМЗ 

  

89. Залоговое имущество - недвижимое имущество, являющееся обеспечением 

исполнения обязательства, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право в 

случае неисполнения должником (залогодателем) обеспеченного залоговым имуществом 

обязательства получить удовлетворение из стоимости данного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя; 

90. Правоустанавливающие документы на залоговое имущество - документы, 

входящие в состав оригиналов документов по ипотечным займам, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права частной собственности на залоговое 

имущество, к которым относятся договоры купли-продажи (дарения, приватизации 
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квартиры, мены, передачи в собственность, иной сделки об отчуждении имущества), 

свидетельство о праве на наследство по закону, решение суда об установлении права 

собственности, брачный контракт, договор раздела имущества, правовые акты 

исполнительных органов о предоставлении права на земельный участок. 

91. Если залоговое имущество не реализовано Компанией с публичных торгов, 

Компанией может быть принято решение об обращении в собственность Компании 

заложенного имущества в счет погашения ссудной задолженности в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

92. При обращении заложенного или иного имущества заёмщика (должника) в 

собственность Компании, доверенным лицом/судебным исполнителем оформляется 

Акт/Свидетельство/Постановление об обращении/о передаче заложенного или иного 

имущества должника в собственность Компании. При этом на основании 

соответствующего распоряжения бэк-офисом осуществляются соответствующие 

бухгалтерские записи: 

Дт 1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 

Кт 1417 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 

93. При направлении оригиналов правоустанавливающих документов на имущество (в 

т.ч. идентификационных) после произведенной государственной регистрации бэк-офисом 

осуществляются соответствующие бухгалтерские записи: 

Дт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Кт 1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 

Приход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» 

(количественный учет) 

  

Порядок учета движения ТМЗ 

Порядок выдачи ТМЗ со склада 

  

94. Выдача ТМЗ со склада производится: 

✔ в эксплуатацию; 

✔ в эксплуатацию с ведением дальнейшего учета; 

✔ в подотчет; 

✔ на реализацию. 

В пункт 95 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

95. Отпуск ТМЗ со склада в эксплуатацию производится для удовлетворения текущих 

потребностей Компании на основании служебных записок (заявок) структурных 

подразделений (Приложение 5). Бумажная продукция выдается в соответствии с 

расчетными нормами потребления. Заявки на получение ТМЗ предоставляются во фронт-

офис Компании по мере необходимости. 

96. Отпуск ТМЗ со склада производится материально-ответственным лицом. 

В пункт 97 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

97. После отпуска ТМЗ со склада осуществляются соответствующие бухгалтерские 

записи: 

по ТМЗ, переданным в эксплуатацию: 

Дт 5742 

5921 

Административные расходы 

Прочие расходы от банковской деятельности 

  5745 Расходы на рекламу 

  5748 Прочие общехозяйственные расходы 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

по ТМЗ, переданным в подотчет: 

Дт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 
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Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

  

Порядок списания ТМЗ с подотчета 

  

98. ТМЗ, выданные в подотчет, относятся на расходы Компании после получения от 

подотчетных лиц требования на отпуск материалов со склада или акта на списание ТМЗ. 

В пункт 99 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

99. Акт на списание ТМЗ готовится материально - ответственным лицом, проверяется 

ответственным исполнителем бэк-офиса и утверждается Комиссией по выбытию и 

списанию 

100. На основании полученных требований на отпуск материалов со склада или актов 

на списание ТМЗ, ответственным исполнителем подразделения бэк-офиса Компании 

осуществляются соответствующие записи: 

1) в журнале учета ТМЗ в подотчете; 

2) в журнале учета стоимости списанных на расходы Компании ТМЗ. 

При этом выполняются следующие бухгалтерские записи:  

Дт 5742 Административные расходы 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

101. Вывод из состава ТМЗ залогового имущества в состав инвестиционного 

имущества осуществляется только в случае изменения способа его эксплуатации в 

соответствии с учетной политикой Компании. 

При этом осуществляются следующие бухгалтерские записи на сумму балансовой 

стоимости ТМЗ: 

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

  

Порядок учета ТМЗ при их выбытии и списании, реализации и безвозмездной 

передаче 

  

102. Выбытие и списание с баланса Компании стоимости реализуемых, залежалых и 

непригодных к дальнейшему использованию ТМЗ производится в соответствии с 

внутренним документом Компании, определяющим состав Комиссии по выбытию и 

списанию. 

  

Реализация ТМЗ юридическим и физическим лицам 

  

103. Реализация ТМЗ производится только на основании решения Комиссии по 

выбытию и списанию. 

104. На основании решения Комиссии по выбытию и списанию и договора на 

реализацию материально-ответственное лицо осуществляет прием-передачу и составляет 

соответствующий акт. 

105. После поступления от покупателя денег в счет оплаты за реализуемые ТМЗ, 

ответственным исполнителем подразделения бэк-офиса Компании совершаются 

соответствующие записи в журнале учета ТМЗ. При этом, совершаются следующая 

бухгалтерская запись: 

Дт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

Кт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

  2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 

106. В случае реализации ТМЗ после списания их с баланса Компании, данная сумма 

отражается в журнале учета дебиторской задолженности по небанковской деятельности, 

журнале учета кредиторской задолженности по небанковской деятельности и журнале 
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учета прочих доходов от небанковской деятельности, при этом, совершаются следующие 

бухгалтерские записи: 

Дт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

  2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 

Кт 4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 

107. Выбытие залогового имущества, учитываемого в составе ТМЗ, может 

осуществляться путем продажи или передачи по договору финансовой аренды. 

108. В случае реализации залогового имущества путем продажи, ответственным 

лицом бэк - офиса осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

при реализации путем продажи по балансовой стоимости залогового имущества: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» (количественный 

учет) 

при реализации путем продажи выше балансовой стоимости залогового имущества: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Кт 4853 Доходы от реализации товарно-материальных запасов 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» (количественный 

учет) 

при реализации путем продажи ниже балансовой стоимости залогового имущества: 

Дт 5853 Расходы от реализации товарно-материальных запасов 

Кт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» (количественный 

учет) 

Приход 7339 «Разные ценности и документы» 

при реализации путем передачи по договору финансовой аренды по балансовой 

стоимости залогового имущества: 

Дт 1420 Финансовый лизинг клиентам 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» (количественный 

учет) 

Расход 7339 «Разные ценности и документы» 

при реализации путем передачи по договору финансовой аренды выше балансовой 

стоимости залогового имущества: 

Дт 1420 Финансовый лизинг клиентам 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Кт 4853 Доходы от реализации товарно-материальных запасов 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» (количественный 

учет) 

Расход 7339 «Разные ценности и документы» 

при реализации путем передачи по договору финансовой аренды ниже балансовой 

стоимости залогового имущества: 

Дт 5853 Расходы от реализации товарно-материальных запасов 

Дт 1420 Финансовый лизинг клиентам 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Расход 7342 «Разные ценности и документы, выданные в подотчет» 

(количественный учет) 

Расход 7339 «Разные ценности и документы» 

  

Списание залежалых и непригодных к дальнейшему использованию ТМЗ 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТМЦ 

Статус документа: Действующий 04.08.2022 15: 26:35 

28 

  

109. После получения от фронт-офиса акта на списание ответственным исполнителем 

бэк-офиса производится проверка на правильность оформления документов. Списание с 

баланса Компании стоимости залежалых и непригодных к дальнейшему использованию и 

реализации ТМЗ производится на основании решения Комиссии по выбытию и списанию. 

В случае отсутствия замечаний по ним совершается соответствующая запись: 

Дт 5742 Административные расходы 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

  

Безвозмездная передача ТМЗ юридическим и физическим лицам 

  

110. Безвозмездная передача ТМЗ юридическим и физическим лицам производится 

только на основании решения Комиссии по выбытию и списанию. На основании решения 

Комиссии по выбытию и списанию юридическому или физическому лицу, ответственное 

лицо фронт-офиса осуществляет прием-передачу с составлением соответственного акта. 

111. После получения от подразделения фронт-офиса Компании акта приема-передачи 

и договора дарения ТМЗ ответственным исполнителем бэк-офиса Компании 

осуществляются соответствующие записи в журнале учета ТМЗ по списанию с баланса 

Компании стоимости безвозмездно переданных ТМЗ. При этом совершаются следующие 

бухгалтерские записи: 

Дт 5742 Административные расходы 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

  

Порядок учета результатов инвентаризации ТМЗ 

  

112. Инвентаризация ТМЗ производится в сроки и в порядке, установленном во 

внутреннем нормативном документе Компании, регламентирующим Учетную политику 

Компании на текущий год, и нормативном документе Компании, регулирующим порядок 

проведения инвентаризации, с целью выявления фактического наличия ТМЗ, контроля за 

их сохранностью и обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета. 

113. В период проведения инвентаризации ТМЗ подразделение фронт-офиса 

Компании сверяет количество ТМЗ, числящихся в журнале учета ТМЗ, подлежащих 

дальнейшему учету после передачи их в эксплуатацию, с данными учета уполномоченных 

работников и оформляется актом сверки. 

114. Контроль за организацией и проведением инвентаризации в Компании 

возлагается на Председателя инвентаризационной комиссии, назначенного приказом 

Председателя Правления Компании. 

115. По окончании инвентаризации Протокол инвентаризационной комиссии с 

предложениями о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия ТМЗ и данных бухгалтерского учета утверждается Председателем 

Правления Компании или лицом, его замещающим. Результаты инвентаризации должны 

быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена 

инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой финансовой отчетности. 

116. Излишки ТМЗ, выявленные в результате инвентаризации, относятся на счета 

доходов на основании решения инвентаризационной комиссии Компании, согласно 

которому ответственным исполнителем подразделения бэк-офиса Компании делаются 

соответствующие записи в журнале учета ТМЗ, в журнале учета прочих доходов от 

небанковской деятельности. При этом совершается следующая бухгалтерская запись: 

Дт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Кт 4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 
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117. Недостача ТМЗ, выявленная в результате инвентаризации, относится на 

дебиторскую задолженность на основании решения инвентаризационной комиссии 

Компании. 

На основании решения инвентаризационной комиссии ответственным исполнителем 

подразделения бэк-офиса делаются соответствующие записи в журнале учета ТМЗ и в 

журнале учета дебиторской задолженности работников Компании по отнесению 

стоимости недостающих ТМЗ на счета дебиторской задолженности. При этом 

совершаются следующие бухгалтерские записи: 

при установлении виновного лица: 

Дт 1854 Расчеты с работниками 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

при неустановлении виновного лица: 

Дт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

  5922 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

118. В случае погашения виновным лицом сумм дебиторской задолженности по 

недостаче или порче ТМЗ делаются соответствующие записи в журнале учета ТМЗ. При 

этом совершаются следующие бухгалтерские записи: 

при погашении задолженности путем внесения на текущий счет Компании: 

Дт 1053 Текущие счета ипотечных организаций в банках 

Кт 1854 Расчеты с работниками 

при погашении задолженности за счет удержания из заработной платы: 

Дт 2854 Расчеты с работниками 

Кт 1854 Расчеты с работниками 

119. Порядок учета и списание с баланса Компании сумм дебиторской задолженности 

по недостаче или порче ТМЗ в случае не установления виновного лица, производится в 

соответствии с нормативными документами Компании, регламентирующими порядок 

учета списания сумм дебиторской задолженности Компании. 

  

В главе 4 счет «1696 - Начисленная амортизация по основным средствам 

предназначенным для сдачи в аренду» заменен счетом «1691 Начисленная амортизация 

по инвестиционному имуществу» в соответствии с решением Правления АО 

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

4. Учет инвестиционного имущества 

Основные положения 

  

В пункт 120 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 

51 

120. В целях учета операций с инвестиционным имуществом используются 

следующие понятия: 

1) Инвестиционное имущество - недвижимость (земля или здание, либо часть 

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

договору 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. 

2) Недвижимость, занимаемая владельцем - недвижимость, находящаяся во владении 

(собственника или арендатора по договору финансовой аренды), предназначенная для 

использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг или в 

административных целях 
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3) Первоначальная стоимость - это сумма уплаченных денег или справедливая 

стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на момент его 

приобретения или сооружения; 

4) Балансовая стоимость - сумма, по которой инвестиционное имущество признается 

в отчете о финансовом положении. 

5) Амортизация - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости 

инвестиционного имущества на протяжении срока его полезной службы; 

  

Оприходование инвестиционного имущества 

  

В пункт 121 внесены изменения в соответствии с решением Правления от 12.06.19 г. № 

51 

121. При заключении договора аренды Компании с арендатором бэк-офисом 

совершаются следующие бухгалтерские записи:  

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1602 Прочие товарно-материальные запасы 

Приход 7110 Имущество, переданное в аренду 

Формируется входная форма по инвестиционному имуществу (Приложение 6). 

  

Порядок учета амортизационных отчислений и переоценки стоимости 

инвестиционного имущества 

  

122. Начисление амортизации по инвестиционному имуществу начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем заключения договора финансовой аренды, а при 

реализации инвестиционного имущества прекращается с первого числа, следующего за 

месяцем реализации. По полностью самортизированному инвестиционному имуществу 

начисление амортизации не производится. При начислении амортизации применяются 

методы и нормы начисления амортизации, а также полезные сроки эксплуатации, 

предусмотренные Учетной политикой Компании. 

123. Начисление амортизации в бэк-офисе производится автоматически программным 

путем ежемесячно, не позднее 31 числа текущего месяца по установленным нормам 

амортизации. При этом выполняются следующие бухгалтерские записи в Главной 

бухгалтерской книге по начислению амортизации: 

Дт 5785 Амортизационные отчисления по основным средствам, 

предназначенным для сдачи в аренду 

Кт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

124. Переоценка инвестиционного имущества проводится на основании решения 

Правления Компании в сроки и в порядке, установленные Учетной политикой Компании. 

Аналитический учет сумм проведенной переоценки ведется по каждому инвентарному 

объекту. На основании решения постоянно действующей комиссии о проведении 

переоценки инвестиционного имущества ответственным исполнителем бэк-офиса 

совершаются соответствующие записи, при этом в Главной бухгалтерской книге 

осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

при увеличении балансовой стоимости инвестиционного имущества 

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 4711 Доходы от переоценки инвестиционного имущества 

на сумму увеличения накопленной амортизации 

Дт 4711 Доходы от переоценки инвестиционного имущества 

Кт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

при уменьшении балансовой стоимости инвестиционного имущества 

Дт 5711 Расходы от обесценения инвестиционного имущества 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 
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на сумму уменьшения накопленной амортизации 

Дт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Кт 5711 Расходы от обесценения инвестиционного имущества 

  

Порядок учета движения инвестиционного имущества 

  

125. В случае изменения предназначения того или иного объекта инвестиционного 

имущества Компания проводит реклассификацию, включив (или исключив) объект из 

категории инвестиций в недвижимость. При реклассификации объектов инвестиционного 

имущества выполняются следующие проводки: 

При переводе из инвестиционного имущества в категорию «недвижимость, 

занимаемая владельцем»:  

Дт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Дт 1652 Земля, здания и сооружения 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 

При переводе из категории «недвижимость, занимаемая владельцем» в 

инвестиционное имущество: 

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Кт 1652 Земля, здания и сооружения 

  

При переводе из инвестиционного имущества в ТМЗ: 

Дт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Дт 1602 Прочие товарно - материальные запасы 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 

При переводе из запасов в инвестиционное имущество: 

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1602 Прочие товарно - материальные запасы 

  

При переводе из категории «незавершенное строительство» в инвестиционное 

имущество: 

Дт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 

  

В пункт 126 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО 

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

126. При реализации залогового имущества и поступления суммы покупной цены на 

расчетный счет Компании, бэк-офис Компании распределяет данную сумму на основании 

решения уполномоченного органа Компании. При этом совершаются следующие 

бухгалтерские записи: 

При реализации инвестиционного имущества по цене, превышающей балансовую 

стоимость:  

Дт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 

  

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 4856 Доходы от реализации прочих инвестиций 

Расход 7110 Имущество, переданное в аренду 

При реализации инвестиционного имущества по цене, ниже балансовой стоимости:  

Дт 1691 Начисленная амортизация по инвестиционному имуществу 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 

Дт 5856 Расходы от реализации прочих инвестиций 
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Кт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Расход 7110 Имущество, переданное в аренду 

  

Инструкция дополнена главой 4-1 в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 25  

4-1. Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи 

  

Оприходование долгосрочных активов предназначенных для продажи 

  

126-1. При первоначальном признании долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи бэк-офисом совершаются следующие бухгалтерские записи: 

Дт 1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Кт 1602 ТМЗ 

Кт 1650 Основные средства 

Кт 1662 Инвестиционное имущество 

Кт 1856 Дебиторы по капитальным вложениям 

  

126-2. При реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи и 

поступления суммы покупной цены на расчетный счет Компании, бэк-офисом 

совершаются следующие бухгалтерские записи: 

При реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи по цене, 

превышающей балансовую стоимость: 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 4854 Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи 

Кт 1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

  

При реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи по цене, ниже 

балансовой стоимости: 

Дт 5857 Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи 

Дт 2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 

Кт 1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» 

  

Переоценка долгосрочных активов, предназначенных для продажи проводится на 

основании решения Правления Компании в сроки и в порядке, установленные Учетной 

политикой Компании. Аналитический учет сумм проведенной переоценки ведется по 

каждому инвентарному объекту. 

На основании решения Правления ответственным исполнителем бэк-офиса 

совершаются соответствующие записи, при этом в Главной бухгалтерской книге 

осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

при увеличении стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 

(индексация): 

Дт 1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи».». 

Кт 4714 Доходы от восстановления убытка от обесценения долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи 

  

при уменьшении стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 

(реиндексация): 

Дт 5715 Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи 

Кт 1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 
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5. Заключительные положения 

  

127. Вопросы, неурегулированные настоящей Инструкцией решаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

128. Настоящая Инструкция вводится в действие со дня утверждения Правлением 

Компании. 

  

Приложение 1  

к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Основные средства и Нематериальные активы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

ОС.Код 

Дата 

документа 

Наименование 

группы учёта 

Наименование 

ОС 

Срок 

полезного 

использования, 

мес. 

Поставщик Сумма 

                

                

                

                

                

  

Приложение 2  

к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

Организация (индивидуальный предприниматель) ______________________________ ИИН/БИН 

          

Доверенность действительна по «__________»20______ года    

          

_______________________________________________________________________________________ 

 наименование получателя,  ИИН/БИН и его адрес    

          

_______________________________________________________________________________________ 

 наименование  плательщика, ИИН/БИН и его адрес    

          

Счет №_____________________________ в __________________________________________________ 

     наименование банка   
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ДОВЕРЕННОСТЬ  

Дата выдачи «____»______________20 __ года 

  

Выдана ________________________________________________________________________________ 

    должность, фамилия, имя, отчество   

          

Удостоверение личности ( паспорт) серии __________№ ____________ от «_____» _________20___года 

          

_______________________________________________________________________________________ 

  кем выдано удостоверение ( паспорт) и когда    

          

На получение от ________________________________________________________________________ 

    наименование поставщика    

активов по _____________________________________________________________________________ 

   наименование, номер и дата документа   
  

Номер по 

порядку 

Наименование активов Единица 

измерения 

Количество 

(прописью) 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого 0 

  

 Подпись лица получившего доверенность _____________________   

          

          

удостоверяем:         

М.П.         Руководитель организации                                              Главный бухгалтер  

 (индивидуальный предприниматель)    

                 _____________/_______________________                  ____________/________________________  

                      подпись            расшифровка подписи                            подпись         расшифровка подписи 

  

Приложение 3  
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к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

Организация ( индивидуальный предприниматель) __________________________ ИИН/БИН 

  

Журнал учета выданных доверенностей 

за __________________20__ года 

  

Номер  

доверенности 

Дата 

выдачи 

Срок  

действия 

Должность  

и фамилия 

лица, 

которому 

выдана 

доверенность 

Поставщик Роспись 

 лица, 

получившего 

доверенность 

Номер, дата 

документа, 

подтверждающего 

выполнение 

поручения 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

Приложение 4  

к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

Материальная ведомость ТМЗ 

  

  

Номенклатура Код Счет 

учета 

Ед.изм. Начальный остаток Итого приход Итого расход Конечный остаток 

Количество Сумма Учетная Количество Сумма Количество Сумма Количество 
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цена 

                        

                        

                        

                        

  

Приложение 5  

к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

«Утверждаю» 

__________________________________ 

должность 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

  

Требование № _________________ 

на отпуск со склада 

  

Кому: _______________________________ 

  

№ п/п Наименование ТМЗ Единица 

измерения 

Кол-во Цена за 

единицу 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

            

  Итого:   0 0,00 0,00 

На общую сумму __________________________ тенге 

  

Отпустил 

_____________________________________ 

_____________________________ 

    

Получил 

______________________________________ 

_____________________________ 

  

Приложение 6  

к Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей (запасов) и инвестиционного имущества 

акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»,  

утвержденным решением Правления  

от «__»___________20__г. №__ 

  

АО «Казахстанская Жилищная Компания» 

  

jl:34123568.0%20
jl:34123568.0%20


Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТМЦ 

Статус документа: Действующий 04.08.2022 15: 26:35 

37 

Инвестиционное имущество 

  

Параметры: Дата: 
       

№ п/п Наименование 

ОС 

Дата 

постройки 

Дата 

принятие 

к учету 

Инвентарный 

номер 

Норма 

амортизации 

Первоначальная 

стоимость 

Сумма 

износа 

Балансовая 

стоимость 

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  


