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УТВЕРЖДЕНА  

решением Правления 

акционерного общества  

«Ипотечная организация  

«Казахстанская Ипотечная Компания»  

  

Приложение 1 

к протоколу заседания 

Правления акционерного общества  

«Ипотечная организация  

«Казахстанская Ипотечная Компания» 

от 4 апреля 2018 года № 21 

  

  

Наименование Инструкции изложено в редакции решения Правления АО «Казахстанская 

Жилищная Компания» от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

Инструкция 

по заполнению групповых форм отчетности акционерного общества «Казахстанская 

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

  

Содержание: 
  

Глава 1. Введение 

Глава 2. Термины и сокращения 

Глава 3. Ответственность и полномочия 

Глава 4. Период действия и порядок внесения изменений 

Глава 5. Общие инструкции 

Глава 6. Активы 

Глава 7. Обязательство 

Глава 8. Прибыль или убыток и прочий совокупный доход 

Глава 9. Прочее 

Приложение 1 

Приложение 2 

  

По всему тексту слова «Управление бухгалтерского учета» заменены словами 

«Департамент бухгалтерского учета» в соответствующих падежах; аббревиатуру 

«УБУ» заменить на аббревиатуру «ДБиО»; слова «главный бухгалтер - начальник УБУ» 

заменить словами «главный бухгалтер - Директор ДБиО» в соответствующих падежах в 

соответствии решением Правления от 12.06.19 г. № 51 

По всему тексту Инструкции: слова «акционерное общество «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания» заменены словами «акционерное общество 

«Казахстанская Жилищная Компания»; слова «управляющий директор» заменены 

словами «финансовый директор» в соответствующих контексту падежах; 

аббревиатура «ДУЧР» заменена аббревиатурой «ДРП»; «Департамент по управлению 

человеческими ресурсами»» заменены словами «Департамент по работе с персоналом» в 

соответствующих контексту падежах в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.) 

По всему тексту Инструкции слова «финансовый директор» заменены словами 

«Курирующий руководитель» в соответствующих контексту падежах; аббревиатура 

«ДБУ» заменена аббревиатурой «ДБиО», аббревиатура «ДУОП» заменена 

аббревиатурой «ДОП»; слова «Департамент бухгалтерского учета» заменены на слова 
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«Департамент бухгалтерии и отчетности», слова «Департамент учета и обработки 

платежей» заменены на слова «Департамент обработки платежей»; аббревиатура 

«ДРП» исключена; слова «Департамент по работе с персоналом» исключены в 

соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 

29.03.22 г. № 25 (см. стар. ред.) 

  

Глава 1. Введение 
  

1. Настоящая Инструкция по заполнению групповых форм отчетности акционерного 

общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Инструкция) 

разработана в рамках проекта «Разработка системы управленческой отчетности, 

модели автоматизированного управления рисками и централизованного мониторинга 

казначейства в акционерном обществе «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»» (далее - Холдинг), в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, Международными стандартами финансовой отчетности, Международными 

стандартами бухгалтерского учета, Корпоративной учетной политикой акционерного 

общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и другими внутренними 

документами Компании. 

2. Целью данного документа является предоставление инструкций по заполнению 

групповых форм отчетности. 

  

Глава 2. Термины и сокращения 
  

Пункт 3 дополнен подпунктами 11)-13) в соответствии с решением Правления от 12.06. 

19 г. № 51 

3. Ниже приведен перечень терминов и сокращений, применяемых в настоящей 

Инструкции: 

1) ДБиО - Департамент бухгалтерии и отчетности; 

2) ГФО - Групповые формы отчетности; 

3) АО «ФНБ «Самрук-Казына» - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына»; 

4) БВУ - Банк второго уровня; 

5) УП - Учетная политика АО «Казахстанская Жилищная Компания»; 

6) ЦБ - Ценные бумаги; 

7) МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности; 

8) Правительство - Правительство Республики Казахстан; 

9) КФБ - Казахстанская фондовая биржа; 

10) ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития; 

11) ДРМ - Департамент риск-менеджмента; 

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

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

13) ДОП -Департамент обработки платежей. 

  

Глава 3. Ответственность и полномочия 
  

4. Курирующий руководитель, курирующий финансово-экономический блок 

Компании несет ответственность за контроль над внедрением требований, указанных в 

настоящей Инструкции. 

5. Владельцем процессов по исполнению настоящей Инструкции является главный 

бухгалтер - директор ДБиО Компании, который несет ответственность за внедрение в 

Компании процедур и сроков, указанных в Инструкции. 
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Глава 4. Период действия и порядок внесения изменений 
  

6. Настоящий документ вводится в действие с 1 января 2018 года для Компании и 

должен рассматриваться на предмет изменений и дополнений по мере необходимости. 

7. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся решением Правления 

Компании. 

8. Координатором внесения изменений в Инструкцию является ДБиО Компании. 

  

Глава 5. Общие инструкции 
  

9. В пакете ГФО представлены обозначения периодичности заполнения информации 

по следующим категориям:  

  

  Ежемесячно 

  Ежеквартально 

  Раз в год 

    

  Не применимо для заполнения 

  

10. Информация в ГФО заполняется в тысячах казахстанских тенге, если не указано 

иное. 

11. Статьи баланса и доходов заполняются с положительным значением, в то время 

как статьи расходов заполняются с отрицательным значением в ГФО Компании, если не 

указано иное. Движение элементов капитала заполняются по принципу, прирост по 

кредиту указывается как положительное значение, в то время как прирост по дебету как 

отрицательное. Обратный принцип работает для Отчета о движении денежных средств и 

соответствующих раскрытий. 

12. Исключен в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

13. Анализ по кредитному качеству: 

1) Для анализа кредитного качества финансовых активов Компания использует 

рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами контрагентам Компании. Анализ 

кредитного качества на основании кредитных рейтингов не применим к ряду финансовых 

активов, в связи с тем, что контрагенты Компании по данным финансовым активам 

являются юридическими лицами без официального кредитного рейтинга, малый и 

средний бизнес, а также население РК. Соответственно, анализ кредитного качества на 

основании кредитного рейтинга, присвоенного признанными международными 

рейтинговыми агентствами, применяется к следующим статьям: 

денежные средства и их эквиваленты; 

торговые ценные бумаги; 

средства в других банках; 

инвестиционные ценные бумаги; 

дебиторская задолженность по сделкам РЕПО. 

2) Для перечисленных выше активов Компания и его дочерние организации 

используют единый подход для определения кредитного рейтинга во избежание 

искажений в анализе кредитного качества активов в отчетах Компании. Для достижения 

цели применения единой системы оценки кредитных рисков, определения кредитного 

рейтинга, Компания использует «Регламент управления финансовыми активами и 

обязательствами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек». 

3) Сопоставление рейтингов рейтинговых агентств: 
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Moody’s Fitch Standard&Poor’s 

Ааа ААА ААА 

Аа1 АА+ АА+ 

Аа2 АА АА 

Аа3 АА- АА- 

А1 А+ А+ 

А2 А А 

А3 А- А- 

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

Ваа2 ВВВ ВВВ 

Ваа3 ВВВ- ВВВ- 

Ва1 ВВ+ ВВ+ 

Ва2 ВВ ВВ 

Ва3 ВВ- ВВ- 

В1 В+ В+ 

В2 В В 

В3 В- В- 

Саа1 ССС+ ССС+ 

Саа2 ССС ССС 

Саа3 ССС- ССС- 

Са СС СС 

С С С 

** DDD, DD, D D 

  

Пункт 14 изложен в редакции решения Правления от 12.06.19 г. № 51; решения 

Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 16.02.21 г. № 17 (см. стар. ред.); 

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

стар. ред.) 

14. Текущий список дочерних организаций АО «ФНБ «Самрук-Казына» перечислен 

на следующей странице - * http://sk.kz. 

Для списка компаний, входящих в группы отдельных дочерних организаций, смотреть 

отдельные интернет сайты групп. 

Пункт 15 дополнен пунктами 35-36 в соответствии с решением Правления от 12.06. 19 г 

№ 51; дополнен пунктами 37 и 38 в соответствии с решением  Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 16.02.21 г. № 17; изложен в редакции решения 

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

15. Для целей ГФО Компании странами ОЭСР являются следующие страны 

перечисленные на следующей странице - *http://www.oecd.org/about/membersandpartners/. 

16. Разделение активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные: 

1) Компания должна классифицировать актив как краткосрочный актив, если он 

предполагается быть реализованным или он предназначен для продажи или потребления в 

течение следующих двенадцати месяцев или представляет собой денежные средства. Все 

прочие активы классифицируются как долгосрочные. 

2) Компания должна классифицировать обязательства в соответствии с применимыми 

МСФО. 

  

Глава 6. Активы 
  

17. Приложение № 1_1.1 Денежные средства и их эквиваленты: 
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1) Ноты Национального Банка Республики Казахстан и операции обратного РЕПО со 

сроком погашения менее трех месяцев, депозиты в других банках с первоначальным 

сроком погашения менее трех месяцев, а также договоры покупки и обратной продажи 

(«обратное репо») с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев 

классифицируются как денежные средства и их эквиваленты, так как имеют короткий 

срок погашения (три месяца с даты приобретения или менее), легко обратимы в заранее 

известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения 

стоимости; 

2) средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию на период 

более трех месяцев на момент предоставления, исключаются из состава денежных средств 

и их эквивалентов. 

18. Приложение № 1_1.3.1 Прочие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка: 

стоимость инвестиций представляет собой внесенную сумму вклада в капитал 

инвестиционного фонда или предприятия. 

19. Приложение № 1_1.4.1 Средства в банках: 

обусловленные займы БВУ - средства, предоставленные ДО Компании банкам второго 

уровня Республики Казахстан в рамках государственных, отраслевых программ 

Республики Казахстан и Компании для последующего кредитования различных групп 

заемщиков. 

20. Приложение № 1_1.5.1 Кредиты и авансы клиентам: 

1) на конец каждого отчетного периода Компания оценивает наличие объективных 

свидетельств обесценения финансовых активов и при необходимости производит расчет 

резервов под обесценение. См. КУП Компании; 

2) вероятность дефолта является одним из параметров для оценки кредитного риска, 

характеризующий вероятность наступления неплатежеспособности 

контрагента/заемщика/эмитента и невозможности полностью выполнить свои долговые 

обязательства; 

3) вероятность дефолта для ипотечного кредитного портфеля рассчитывается на 

основе ежемесячного анализа согласно «Методика расчета провизий (резервов) в 

соответствии с МСФО АО «Казахстанская Жилищная Компания», предоставленной 

Управлением риск-менеджмента Компании; 

Однако вероятность дефолта корпоративного портфеля рассчитывается на основе 

внешних кредитных рейтингов или внутренних рейтинговых моделей Управления риск-

менеджмента Компаний; 

4) реструктурированный кредит подразумевает собой кредит, условия которого были 

пересмотрены в связи с ухудшением финансового положения заемщика. 

Реструктуризация кредита направлена на облегчение обслуживания долга в отношении 

заемщиков, которые находятся в состоянии дефолта. Изменение по соглашению сторон 

сроков является наиболее распространенным видом реструктуризации; 

5) к реструктурированным кредитам относятся в целом все займы, которые были 

реструктурированы в текущем или предыдущих отчетных периодах. Займы, 

реструктуризация по которым была отменена, относятся к не реструктурированным 

кредитам; 

6) необходимо указать общую сумму ранее реструктурированных займов в каждой из 

следующих категорий, как: непросроченные и не обесцененные, просроченные, но не 

обесцененные и индивидуально обесцененные; 

7) ипотечные кредиты с правом требования обратного выкупа от продавца и 

ипотечные кредиты без права требования обратного выкупа продавца являются 

составляющими портфеля кредитов Компании в результате покупки у коммерческих 

банков и кредитных организаций Республики Казахстан, портфелей ипотечных кредитов, 

выданных физическим лицам. 
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21. Приложение № 1_1.5.2 Кредиты и авансы клиентам: 

детальная расшифровка отраслей экономики в целях раскрытий Компании 

представлена в Приложении 1. 

22. Приложение № 1_1.5.3 Кредиты и авансы клиентам: 

1) кредитный портфель и портфель по лизингу разбивается на следующие категории 

для целей анализа покрытия залогового обеспечения: 

беззалоговые; 

полностью обеспеченные; 

частично обеспеченные, разбитые по соотношению суммы обеспечения к займам; 

2) займы, не обеспеченные залогом, классифицируются как беззалоговые займы, 

выданные клиентам. Полностью обеспеченные займы - залоговое обеспечение займа 

равно балансовой стоимости займа. Компания отражает суммы по предоставленным 

займам за вычетом провизий. В раскрытии по справедливой стоимости обеспечения 

раскрывается информация в разрезе типов обеспечения, разбитых по соотношению суммы 

обеспечения к предоставленным займам, при этом такое соотношение определяется как 

соотношение справедливой (залоговой) стоимости обеспечения к балансовой стоимости 

займов, выданных клиентам; 

3) для частично обеспеченных займов, разбитых по соотношению суммы обеспечения 

к займам, соотношение определяется как соотношение справедливой (залоговой) 

стоимости обеспечения к валовой сумме займов в целях данного анализа; 

4) для целей финансовой отчетности Компании финансовые активы, в том числе 

кредитный портфель разбиваются на следующие категории: 

непросроченные и не обесцененные; 

просроченные, но не обесцененные; 

индивидуально обесцененные; 

5) для займов провизии могут рассчитываться на коллективной основе в следующих 

случаях: 1) для индивидуально не существенных займов, имеющих признаки обесценения, 

и 2) для не имеющих признаки обесценения на отчетную дату, но по которым произошел 

случай убытка. Принципы индивидуальной и коллективной оценки займов представлены 

в КУП Компании; 

6) для целей управленческой отчетности кредитный портфель и портфель по 

финансовому лизингу также делится на следующие категории: 

прочие займы; 

неработающие займы; 

7) к «неработающим займам» относятся кредиты, по которым выплата процентов 

и/или основного долга просрочена на 90 дней и более; 

8) к прочим займам относятся займы, которые не имеют вышеперечисленные качества 

характерные для неработающих займов. 

23. Приложение № 1_1.13 Прочие финансовые активы: 

1) группа классифицирует расчеты по купли-продаже валют, как расчеты по 

конверсионным операциям. 

2) к дебиторской задолженности по торговым операциям относится дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков, дебиторская задолженность комиссионных по 

гарантиям и поручительствам и т.д. К прочей дебиторской задолженности относится 

дебиторская задолженность по субсидированию и прочая дебиторская задолженность, не 

попадающая в предыдущие категории данного раскрытия. 

3) штрафы и пеня начисленные не включают в себя штрафы и пеню по займам, так как 

штрафы и пеня по займам включены в балансовую стоимость займов (если они 

соответствуют определению актива). 

  

Глава 7. Обязательство 
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24. Приложение № 1_2.4 Полученные займы: 

все займы, полученные от материнской компании заполняются в отдельной статье 

баланса «Займы полученные от компаний групп Холдинга». 

25. Приложение № 1_2.6 Прочие финансовые обязательства: 

резерв по обязательствам кредитного характера представляет собой специальные 

резервы, созданные под условные обязательства, выпущенные Компанией, в том числе 

под гарантии и аккредитивы, по которым вероятность оттока денежных средств является 

высокой. См. КУП Компании. 

26. Приложение № 1_2.7 Прочие обязательства: 

отложенный доход по гарантиям является незаработанной частью комиссионных 

доходов по выпущенным гарантиям на отчетную дату. 

  

Глава 8. Прибыль или убыток и прочий совокупный доход 
  

27. Приложение № 1_4.1 Процентные доходы и расходы: 

1) инвестиционный проект — это комплекс действий, связанных с инвестированием 

средств в расширение или/и совершенствование основного капитала (основных фондов) 

заемщика. 

2) проектное финансирование - это предоставление целевого финансирования на 

реализацию инвестиционного проекта. Отличительной особенностью такого 

финансирования является то, что возврат кредита производится исключительно или в 

основном из денежных доходов, генерируемых инвестиционным проектом. 

3) процентные доходы/расходы признаются по перечисленным категориям 

финансовых активов и обязательств в соответствии с КУП Компании. 

4) процентные расходы разделяются на относящиеся к основной деятельности и 

относящиеся к казначейской деятельности. Разделение происходит в соответствии со 

среднегодовой долей кредитного и казначейского кредитных портфелей в общем объеме 

процентных активов. Доля рассчитывается как среднее между остатками казначейского и 

кредитного портфелей на начало и конец периода деленое на среднее между остатками на 

начало и конец периода всех процентных активов. 

5) Компания отражает процентный доход, полученный по сделкам обратного РЕПО с 

первоначальным сроком погашения более трех месяцев, в строке «Дебиторская 

задолженность по сделкам репо». Если процентный доход был получен по сделкам 

обратного РЕПО с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, он 

классифицируется в соответствующей категории процентного дохода от денежных 

средств и их эквивалентов. 

6) расчет средневзвешенной стоимости заимствования производится согласно 

следующей формуле: 

  

 
  

где x - Процентные расходы от основной деятельности; 

y - («Депозиты на конец предыдущего периода» + «Депозиты на конец текущего 

периода» + «Выпущенные облигации на конец предыдущего периода» + «Выпущенные 

облигации на конец текущего периода» + «Заимствования от Холдинга на конец 

предыдущего периода» + «Заимствования от Холдинга на конец текущего периода» + 

«Полученные займы на конец предыдущего периода» + «Полученные займы на конец 

текущего периода» + «Субординированный долг на конец предыдущего периода» + 

«Субординированный долг на конец текущего периода»)/2. 

7) расчет средневзвешенной стоимости капитала производится согласно следующей 

формуле: 
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где A - Средневзвешенная стоимость заимствования; 

B - Стоимость капитала; 

x - «Депозиты» + «Выпущенные облигации» + «Заимствования от Холдинга» + 

«Полученные займы»+ «Субординированный долг». 

y - Итого капитал. 

8) расчет средневзвешенной доходности на кредитный портфель производится 

согласно следующей формуле: 

  

 
  

x - Процентные доходы от основной деятельности; 

y - «Корпоративные кредиты на конец предыдущего периода» + «Корпоративные 

кредиты на конец текущего периода» + «Ипотечные кредиты на конец предыдущего 

периода» + «Ипотечные кредиты на конец текущего периода» + «Дебиторская 

задолженность по финансовой аренде на конец предыдущего периода» + «Дебиторская 

задолженность по финансовой аренде на конец текущего периода» + «Обусловленные 

займы банкам на конец предыдущего периода» + «Обусловленные займы банкам а конец 

текущего периода»)/2. 

9) расчет средневзвешенной доходности на депозиты производится согласно 

следующей формуле: 

  

 
  

x - «Процентный доход по депозитам в других банках с первоначальным сроком 

погашения менее трех месяцев» + «Процентный доход по депозитам в других банках с 

первоначальным сроком погашения более трех месяцев»; 

z - «Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения менее трех 

месяцев на конец предыдущего периода» + «Депозиты в других банках с первоначальным 

сроком погашения менее трех месяцев на конец текущего периода»)/2; 

y - «Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения более трех 

месяцев на конец предыдущего периода» + «Депозиты в других банках с первоначальным 

сроком погашения более трех месяцев на конец текущего периода»)/2. 

10) расчет средневзвешенной доходности на казначейский портфель производится 

согласно следующей формуле: 

  

 
  

x - «Процентные расходы от казначейских операций» + «Чистые доходы/расходы по 

торговым и инвестиционным операциям»; 

y - («Казначейский портфель ценных бумаг на конец предыдущего периода» + 

«Казначейский портфель ценных бумаг на конец текущего периода»)/2. 

28. Приложение № 1_4.2 Комиссионные доходы и расходы: 

это доходы/расходы за предоставление/получение банковских и прочего рода услуг. 

29. Приложение № 1_4.3 Чистые доходы/расходы по торговым и инвестиционным 

операциям: 
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1) торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные 

доходы по торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода 

эффективной процентной ставки, отражаются как процентный доход в прибыли или 

убытке за год. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам. Все прочие компоненты 

изменения справедливой стоимости, а также доходы или расходы по прекращению 

признания отражаются в прибыли и убытке за год как доходы за вычетом расходов по 

операциям с торговыми ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 

2) все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая 

стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства, если их 

справедливая стоимость является отрицательной. Изменения справедливой стоимости 

производных инструментов включаются в прибыль или убыток за год. 

3) чистый доход/расход по прочим финансовым инструментам в обязательном 

порядке классифицированным как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка», за исключением тех, которые 

включены по статье «Чистые доходы / расходы по торговым и инвестиционным 

операциям». 

Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые не прошли 

SPPI тест и по этой причине, в обязательном порядке классифицированы как 

«Оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка» включаются в прибыль или убыток за год. 

4) чистый доход/расход по прочим финансовым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые были 

Компанией классифицированы как «Оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка» включаются в прибыль или убыток 

за год. 

30. Приложение № 1_4.5 Прочие доходы/(расходы): 

1) денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту 

Компании по официальному обменному курсу на конец отчетного периода согласно 

постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 

года № 15 и приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года 

№ 99. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 

иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в функциональную 

валюту Компании по официальному обменному курсу КФБ на конец года отражаются в 

прибыли или убытке за год. 

2) значительное изменение условий существующего финансового обязательства или 

его части (независимо от того, связано это изменение с финансовыми трудностями 

должника или нет) следует учитывать как погашение первоначального финансового 

обязательства и признание нового финансового обязательства. Разница между 

первоначальным финансовым обязательством и признанным новым финансовым 

обязательством Компания должна признать как Доходы за вычетом расходов/(расходы за 

вычетом доходов) от первоначального признания финансовых обязательств после 

реструктуризации. 

31. Приложение № 1_4.7 Административные и операционные расходы: 

1) прямые операционные расходы, которые непосредственно обусловлены и связаны с 

процессом предоставления/оказания услуги по продукту, исполнения проекта, 

строительства объекта и т.п. относятся на себестоимость продуктов. Остальные 

операционные расходы, на прямую не связанные с продуктами, заполняются в колонке 

для общеадминистративных расходов. 

2) перераспределение нераспределенных административных расходов производится в 

отношении косвенных и накладных расходов. Косвенные/накладные расходы - расходы, 

которые относятся к деятельности Компании и связаны с предоставлением/оказанием 
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услуг по нескольким продуктам, т.е. те затраты, которые невозможно напрямую отнести к 

одному продукту, но такие расходы связаны с оказанием «внутренних» услуг по 

управлению и администрированию, продвижению продукта, обеспечению его качества, 

управлению рисками и т.п. 

  

Глава 9. Прочее 
  

32. Приложение № 1_5.2 Внутригрупповые операции и балансы: 

долгосрочные активы и обязательства, предназначенные для продажи (или 

выбывающие группы) разбиваются и рассматриваются в соответствии с КУП Компании. 

33. Приложение № 1_5.3.2 Раскрытие операций со связанными сторонами: 

1) Компания раскрывает операции со связанными сторонами в консолидированной 

финансовой отчетности по следующим категориям: 

  

Категория раскрытия Описание и примеры 

Конечная материнская 

компания 

Конечной контролирующей стороной 

Компании является Правительство 

Республики Казахстан. 

Ассоциированные 

компании и совместные 

предприятия 

Ассоциированные компании и совместные 

предприятия Компании в соответствии с 

их определениями в МСФО 11 и МСБУ 

28.  

Операции с 

государственными 

предприятиями 

Предприятия, которые являются 

связанными сторонами, над которыми 

осуществляет контроль, совместный 

контроль или имеет значительное влияние 

Правительство Республики Казахстан. 

К примеру, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 

группы его дочерних организаций. 

Также операции с государственными 

органами, к которым относятся 

муниципальные государственные 

учреждения, Налоговые комитеты и т.п. 

Прочие связанные 

стороны 

Стороны определенные как связанные в 

соответствии с МСБУ 24, не попавшие в 

предыдущие три категории. 

  

2) Для раскрытия вознаграждений старшему руководящему персоналу Компании в 

отдельной финансовой отчетности Компании, подготавливаемой в соответствии с МСФО, 

раскрывается информация о вознаграждении следующих лиц: 

- Председатель и члены Совета Директоров Компании; 

- Председатель и члены Правления Компании; 

34. Приложение № 1_5.5.1 Управление финансовыми рисками - Валютный риск: 

1) руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в 

разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и 

контролирует их соблюдение на ежедневной основе. 

2) валютный риск возникает по финансовым инструментам, выраженным в 

иностранной валюте, то есть в валюте, отличной от функциональной валюты, в которой 

они измеряются. В соответствии с этим на каждую отчетную дату Компания раскрывает 

информацию по открытой валютной позиции и раскрывает анализ чувствительности для 

каждой валюты, по отношению к которой Компания подвержена значительному риску. 

jl:1051798.0%20
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Активы, выраженные в тенге, но имеющие индексацию к курсу иностранной валюты 

должны указываться по столбцу соответствующей иностранной валюты. Компания 

конвертирует валютные позиции в функциональную валюту, используя курсы 

конвертации на отчетную дату. 

3) представленные в раскрытии производные финансовые инструменты являются 

денежными финансовыми активами или денежными финансовыми обязательствами, но 

представлены отдельно с целью представления общего риска Компании. В данном 

раскрытии Компания отражает справедливую стоимость на конец отчетного периода 

соответствующей валюты, в отношении которой достигнуто согласие о покупке 

(положительная сумма) или продаже (отрицательная сумма) до взаимозачета позиций (и 

выплат) по каждому контрагенту. 

4) Компания раскрывает изменение финансового результата и капитала в результате 

возможных изменений обменных курсов, используемых в отношении средней величины 

валютного риска в течение года, при том, что все остальные переменные характеристики 

остаются неизменными. 

5) невалютные производные инструменты являются договорами, согласно которым 

стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в 

отношении базового актива, не являющегося валютой. 

6) в целях отражения эффекта влияния процентной ставки используется единая 

процентная ставка во всей Компании, установленная Управлением риск-менеджмента 

Компании. 

35. Приложение № 1_5.5.2 Управление финансовыми рисками - риск процентной 

ставки: 

1) Компания раскрывает анализ чувствительности прибыли или убытка к изменениям 

процентных ставок по финансовым инструментам, признанным в отчете о финансовом 

положении (например, займы выданные/поученные, ценные бумаги и т.д.). Компания 

разделяет финансовые инструменты с фиксированными ставками и плавающими 

ставками. 

2) Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым 

инструментам. Процентные ставки представлены на соответствующую отчетную дату на 

основе отчетов, которые были проанализированы ключевыми руководителями Компания. 

В отношении ценных бумаг, процентные ставки представляют собой доходность к 

погашению, основанную на рыночных котировках на отчетную дату. 

3) существенной характеристикой немонетарной статьи является отсутствие права 

получить (или обязательства предоставить) фиксированное или измеримое количество 

валютных единиц. Примерами немонетарных статей являются: суммы авансовых 

платежей за товары и услуги (например, предоплата по аренде), гудвил, акции, 

нематериальные активы, запасы, основные средства и расчетные обязательства, расчет по 

которым должен быть произведен путем предоставления немонетарного актива. 

4) суммы активов и обязательств представлены в виде дисконтированных потоков, 

равных их балансовому значению. 

5) Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым 

инструментам. В отношении ценных бумаг, процентные ставки представляют собой 

доходность к погашению, основанную на рыночных котировках на отчетную дату. 

6) в составе финансовых активов отражаются активы с процентными ставками с 

положительной оценкой, в обязательствах - с отрицательной. 

36. Приложение № 1_5.5.3 Управление финансовыми рисками - географический риск: 

1) активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицируются в 

соответствии со страной нахождения контрагента. Наличные денежные средства 

классифицированы в соответствии со страной их физического нахождения. 

2) другие страны - финансовые активы/обязательства прочих стран за исключением 

Казахстана, России и стран входящих в ОЭСР. 
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37. Приложение № 1_5.5.4 Управление финансовыми рисками - риск ликвидности: 

1) для целей раскрытия риска ликвидности используются дисконтированные 

денежные потоки в отношении активов и обязательств и недисконтированные денежные 

потоки в отношении обязательств. 

2) для раскрытия по недисконтированным потокам, таблица показывает 

распределение обязательств по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы 

обязательств в таблице представляют контрактные недисконтированные денежные 

потоки, включая общую сумму обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих 

финансовых выплат), общую сумму обязательств по полученным займам, а также 

финансовые гарантии. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, 

отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы в отчете о финансовом 

положении основаны на дисконтированных денежных потоках. Финансовые производные 

инструменты включены в таблицу по контрактной стоимости к уплате или получению, за 

исключением случаев, когда Компания предполагает закрытие позиции по производным 

инструментам до срока погашения. В этом случае производные инструменты включены на 

основе ожидаемых денежных потоков. Для целей анализа по срокам погашения 

встроенные производные финансовые инструменты не выделяются из гибридных 

(комбинированных) финансовых инструментов. 

3) обесцененные кредиты включены в таблицу по балансовой стоимости за вычетом 

резерва под обесценение и на основе ожидаемых сроков притока денежных средств. 

Прочие статьи активов заполняются на основании принципов аналогичных для 

обязательств. 

4) в тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 

определяется исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные 

выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на конец отчетного 

периода. 

5) требуется раскрытие производных финансовых инструментов по суммам, 

учитываемых на внебалансовых счетах. 

6) в составе активов отражаются производные финансовые инструменты с 

положительной оценкой, в обязательствах - с отрицательной. 

7) требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам 

значительно ниже, чем сумма соответствующих обязательств. Соответственно, они 

представляются в анализе по срокам их погашения (т.е. по сроку истечения договора), 

если Группа не ожидает, что средства по данным обязательствам будут востребованы 

третьими сторонами. 

8) общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов, включенная в 

таблицу, заполняется в соответствии с возможностью требования выдачи средств 

согласно условиям контрактов. 

38. Приложение № 1_5.6 - Справедливая стоимость финансовых инструментов: 

1) для определения уровня иерархии справедливой стоимости финансовых 

инструментов, учитываемых по справедливой стоимости, необходимо использовать 

следующие инструкции: 

- к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств; 

- ко 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые 

существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства (т.е., например, цены). Данная категория включает инструменты, 

оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих 

инструментов, рыночных котировок для идентичных или схожих инструментов на 

рынках, не рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все 

используемые данные которых непосредственно или опосредованно основываются на 

наблюдаемых рыночных данных, и 
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- оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых 

рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). 

2) для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии 

справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если для 

оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, 

требующие значительных корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню. Значимость 

используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой 

стоимости. 

3) согласованный подход для определения иерархии справедливой стоимости 

необходим Компании для снижения риска использования различных иерархий для 

однородных финансовых инструментов. Для достижения цели используется следующая 

единая классификация некоторых финансовых инструментов по уровням справедливой 

стоимости. При наличии значительных изменений на рынке, в экономической ситуации, а 

также при появлении новых финансовых инструментов, Компания должна на постоянной 

основе применять профессиональные суждения для распределения финансовых 

инструментов по категориям иерархи справедливой стоимости. 

  

Статья финансовой 

отчетности 

Иерархия 

справедливой 

стоимости 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

Уровень 2 

Средства в банках Уровень 2 

Прочие заемные средства Уровень 2 

Займы от Правительства 

РК 

Уровень 2 

Субординированный долг Уровень 2 

  

39. Приложение № 1_5.7 - Производные финансовые инструменты: 

Компания раскрывает справедливую стоимость дебиторской или кредиторской 

задолженности по валютным форвардным контрактам или контрактам «своп», 

заключенным Компанией, на конец отчетного периода в разбивке по валютам. В 

раскрытие включены контракты с датой расчетов после окончания соответствующего 

отчетного периода; суммы по данным сделкам показаны развернуто - до взаимозачета 

позиций (и выплат) по каждому контрагенту. 

40. Приложение № 1_5.8.1 - Обязательства кредитного характера: 

обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 

утвержденных руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или 

аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Компания 

потенциально подвержена риску убытков в сумме, равной общей сумме 

неиспользованных обязательств, если неиспользованные суммы должны были быть 

использованы. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы 

неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению 

кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по 

кредитоспособности. Компания контролирует срок, оставшийся до погашения 

обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства 

имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. 

41. Приложение № 1_5.12 - Собственный капитал: 

активы, взвешенные по кредитному риску (RWA) рассчитываются УБУ в 

соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан 

от 26 декабря 2016 года № 308. 
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Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 

Документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГРУППОВЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
Статус документа: Действующий 12.09.2022 13: 15:39 

14 

Пункт 42 изложен в редакции решения Правления от 12.06.19 г. № 51 

42. Список ответственных лиц за заполнение приложений групповых форм отчетности 

указывается в Приложении 2 к настоящей Инструкции. 

  

Приложение 1 

  

Секции Наименование Разделы 

А Сельское, лесное и рыбное хозяйство  01-03 

 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 
01 

 
Лесоводство и лесозаготовки 02 

 
Рыболовство и аквакультура 03 

В Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 05-09 

B-1 Добыча сырой нефти и природного газа 06 

 
Добыча сырой нефти и природного газа 06 

B-2 
Сектора горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров за исключением добычи сырой нефти и природного газа 

05, 07-

09 

 

Добыча угля и лигнита 05 

 
Добыча металлических руд 07 

 
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности 08 

 
Технические услуги в области горнодобывающей промышленности 09 

С Обрабатывающая промышленность 10-33 

C-1 Пищевая промышленность 10-12 

 
Производство продуктов питания 10 

 
Производство напитков 11 

 
Производство табачных изделий 12 

C-2 Текстильная промышленность 13-14 

 
Производство текстильных изделий 13 

 
Производство одежды 14 

C-3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 

 
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 

C-4 Химическая промышленность 20-21 

 
Производство продуктов химической промышленности 20 

 
Производство основных фармацевтических продуктов  21 

С-5 Металлургическая промышленность 24-25 

 
Металлургическая промышленность 24 

 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
25 

С-6 Машиностроение 
28-30, 

33 

 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории 
28 

 
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 29 

 
Производство прочих транспортных средств 30 

 
Ремонт и установка машин и оборудования 33 

С-7 Прочие сектора обрабатывающей промышленности 

15-18, 

22-23, 

26-27, 

31-32 

jl:37934433.2%20
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Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 

 

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 
16 

 
Производство бумаги и бумажной продукции 17 

 
Печать и воспроизведение записанных материалов 18 

 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

 
Производство прочей не металлической минеральной продукции 23 

 
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 26 

 
Производство электрического оборудования 27 

 
Производство мебели 31 

 
Производство прочих готовых изделий 32 

D 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование 
35 

 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 35 

E 
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов 
36-39 

 
Сбор, обработка и распределение воды 36 

 
Канализационная система 37 

 
Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов 38 

 
Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 39 

F Строительство 41-43 

 
Строительство зданий и сооружений 41 

 
Гражданское строительство 42 

 
Специализированные строительные работы 43 

G 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов 
45-47 

 

Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их 

ремонт 
45 

 
Оптовая торговля за исключением автомобилей и мотоциклов 46 

 
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 47 

H Транспорт и складирование 49-53 

 
Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам 49 

 
Водный транспорт 50 

 
Воздушный транспорт 51 

 
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 

 
Почтовая и курьерская деятельность 53 

I Услуги по проживанию и питанию 55-56 

 
Услуги по организации проживания 55 

 
Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

J Информация и связь 58-63 

 
Издательская деятельность 58 

 

Производство кино-, видеофильмов, и телевизионных программ, 

фонограмм и музыкальных записей 
59 

 
Деятельность по созданию программ и телерадиовещание 60 

 
Связь 61 

 

Компьютерное программирование, консультации и другие 

сопутствующие услуги 
62 

 
Деятельность информационных служб 63 

K Финансовая и страховая деятельность 64-66 
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Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных 

фондов 
64 

 

Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, 

кроме обязательного социального страхования 
65 

 

Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг 

и страхования 
66 

L Операции с недвижимым имуществом 68 

 
Операции с недвижимым имуществом 68 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность 69-75 

 
Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69 

 

Деятельность головных компаний; консультации по вопросам 

управления  
70 

 

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; 

технических испытаний и анализа 
71 

 
Научные исследования и разработки 72 

 
Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры 73 

 
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность 74 

 
Ветеринарная деятельность 75 

N 
Деятельность в области административного и вспомогательного 

обслуживания 
77-82 

 
Аренда, прокат и лизинг 77 

 
Трудоустройство 78 

 

Деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
79 

 
Деятельность по обеспечению безопасности и расследованию 80 

 
Деятельность в области обслуживания зданий и территорий 81 

 

Деятельность в области административно-управленческого, 

хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания 
82 

O 
Государственное управление и оборона; обязательное социальное 

обеспечение 
84 

P Образование 85 

 
Образование 85 

Q Здравоохранение и социальные услуги 86-88 

 
Деятельность в области здравоохранения 86 

 
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 87 

 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 

R Искусство, развлечения и отдых 90-93 

 
Деятельность в области творчества, искусства и развлечений 90 

 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений 

культурного обслуживания 
91 

 
Деятельность по организации азартных игр и заключения пари 92 

 
Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений 93 

S Предоставление прочих видов услуг 94-96 

 
Деятельность членских организаций 94 

 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 
95 

 
Предоставление прочих индивидуальных услуг 96 

T 
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю 

прислугу и производящих товары и услуги для собственного 
97-98 
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потребления 

 
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу 97 

 

Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для 

собственного потребления 
98 

U Деятельность экстерриториальных организаций и органов 99 

 
Деятельность экстерриториальных организаций  99 

  

Приложение 2 изложено в редакции решения Правления от 12.06.19 г. № 51; внесены 

изменения в соответствии с решением Правления АО «Казахстанская Жилищная 

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

  

Приложение 2 

  

п/п Наименование приложения, таблицы Ответственные 

структурные 

подразделения 

1.  1_Ф1 - Отчет о финансовом положении (по МСФО) ДБиО 

2.  1_Ф2 - Отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе (по МСФО) 

ДБиО 

3.  1_Ф3 - Отчет об изменениях в капитале (по МСФО) ДБиО 

4.  1_Ф4 МСФО - Отчет о движении денежных средств за 

период (прямой метод) - по МСФО 

ДБиО 

5.  1_Ф4 Упр - Отчет о движении денежных средств за 

период (прямой метод) - для управленческих целей 

ДБиО 

6.  1_1.1 - Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

Движения по резервам 

(внешние) 

ДРМ 

Остальные таблицы ДБиО 

7.  1_1.2 - Торговые ценные бумаги ДБиО 

8.  1_1.3.1 - Прочие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

ДБиО 

9.  1_1.3.2 - Прочие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

ДБиО 

10.  1_1.4.1 - Средства в 

банках 

Движения по резервам 

(внешние) 

ДРМ 

Остальные таблицы ДБиО 

11.  1_1.5.1 - Кредиты, 

выданные клиентам 

Кредиты, выданные 

клиентам - краткосрочная 

часть, долгосрочная часть 

ДБиО 

Остальные таблицы ДРМ 

12.  1_1.5.2 - Кредиты, выданные клиентам ДРМ 

13.  1_1.5.3 - Кредиты, выданные клиентам ДРМ 

14.  1_1.6.1 - Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

ДБиО 

15.  1_1.6.3 - 

Инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по 

Движения по резервам 

(внешние) 

ДРМ 

Остальные таблицы ДБиО 

jl:35417211.2%20
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амортизированной 

стоимости 

16.  1_1.7 - Дебиторская 

задолженность по 

сделкам репо 

Анализ денежных средств и 

их эквивалентов по 

кредитному качеству, 

Движения по резервам 

(внешние) 

ДРМ 

Остальные таблицы ДБиО 

17.  1_1.8.1 - Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

ДРМ 

18.  1_1.8.2 - Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

ДРМ 

19.  1_1.10 - Инвестиционное имущество ДБиО 

20.  1_1.11 - Инвестиции в ассоциированные и совместные 

предприятия 

ДБиО 

21.  1_1.12 - Основные средства ДБиО 

22.  1_1.13 - Прочие 

финансовые активы 

Движения по резервам 

(внешние) 

ДРМ 

Остальные таблицы ДБиО 

23.  1_1.14 - Прочие активы ДБиО 

24.  1_1.15 - Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи (или выбывающие группы) 

ДБиО 

25.  1_2.3 - Выпущенные долговые ценные бумаги ДБиО 

26.  1_2.4 - Полученные займы ДБиО 

27.  1_2.6 - Прочие финансовые обязательства ДБиО 

28.  1_2.7 - Прочие обязательства ДБиО 

29.  1_2.8 - Субординированный долг ДБиО 

30.  1_3.1 - Акционерный капитал ДБиО 

31.  1_4.1 - Процентные 

доходы и расходы 

Процентные доходы по 

кредитам, выданным 

клиентам и дебиторской 

задолженности по 

финансовой аренде 

ДОП 

Остальные таблицы ДБиО 

32.  1_4.2 - Комиссионные доходы и расходы 

Остальные таблицы 

ДБиО 

33.  1_4.3 - Чистые доходы/расходы по торговым и 

инвестиционным операциям 

ДБиО 

34.  1_4.5 - Прочие доходы/(расходы) ДБиО 

35.  1_4.6 - Расходы на обесценение ДБиО 

36.  1_4.7 - Административные и операционные расходы ДБиО 

37.  1_4.8 - Налог на прибыль ДБиО 

38.  1_5.2 - Внутригрупповые операции и балансы ДБиО 

39.  1_5.3.1 - Операции со связанными сторонами ДБиО 

40.  1_5.3.2 - Операции со связанными сторонами ДБиО 

41.  1_5.5.1 - Управление финансовыми рисками - 

Валютный риск 

ДБиО 

42.  1_5.5.2 - Управление финансовыми рисками - риск 

процентной ставки 

ДБиО 
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43.  1_5.5.3 - Управление финансовыми рисками - 

географический риск 

ДБиО 

44.  1_5.5.4 - Управление т финансовыми рисками - риск 

ликвидности 

ДБиО 

45.  1_5.6 - Справедливая стоимость финансовых 

инструментов 

ДБиО 

46.  1_5.7 - Производные финансовые инструменты ДБиО 

47.  1_5.8.2 - Условные обязательства ДБиО 

48.  1_5.12 - Собственный капитал ДБиО 

49.  Исключен в соответствии с решением Правления АО 

«Казахстанская Жилищная Компания» от 29.03.22 г. № 

25 (см. стар. ред.) 
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