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1. Предисловие
Дисциплина «Финансовый учет - 1» представляет собой продолжающийся курс
принципов бухгалтерского учета и разработана для студентов, специализирующихся в
бухгалтерском учете. В данном курсе изучаются фундаментальные темы,
способствующие выработке профессионального мышления. «Финансовый учет-1 »
рассматривает порядок и процедуры отражения на счетах бухгалтерского учета активов,
обязательств и капитала предприятия, применяемые методы оценки. В ходе изучения
данной дисциплины рассматриваются формы финансовой отчетности, подлежащие
составлению, принципы составления, объекты подлежащие отражению.
Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:
- чтение лекций;
- проведение практических занятий;
- СРСП;
- выполнения курсовой работы;
- СРС.
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, регистрации и
обработки информации, необходимой для формирования финансовой отчетности
организаций в соответствии с международными стандартами.
Задачи изучения дисциплины:
- понимание роли финансового учета в условиях рыночной экономики, его задач в
обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности использования всех
видов ресурсов;
- усвоение порядка организации учетного процесса хозяйствующего субъекта;
- изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета
текущих активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и расходов на
предприятиях, учета собственного капитала, а также формирование финансовой
отчетности;
- знание передовой практики организации финансового учета;
- привитие навыков самостоятельного решения вопросов, связанных с учетнозкономической деятельностью хозяйствующего субъекта;
- умение использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы;
- умение проводить научные исследования в области финансового учета и анализировать
полученные результаты.
Пререквизиты дисциплины: Основы бухгалтерского учета.
Постреквизиты
дисциплины: знания
по
данной дисциплине
необходимы для изучения: Управленческого учета, Финансового учета – 2,
Налогового учета, Финансового анализа.
Студенты,
изучившие
дисциплину
«Финансовый
учет-1»,
согласно
компетентностной модели бакалавра специальности «Учет и аудит» должны освоить
следующие компетенции:
Общие компетенции:
знать:
- теоретические основы естественнонаучных (социальных, гуманитарных, экономических)
дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с широким
кругозором и культурой мышления;
- теоретические основы экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т.п.;
- цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного
сектора в экономике;
- социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях,
обычаях, общественных нормах,
- нормы деловой этики и соблюдать их;
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- традиции и культуру народов Казахстана;
- основы правовой системы и законодательства Казахстана;
- тенденции социального развития общества;
уметь:
- адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;
- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира;
- ориентироваться на общепринятые социально-этические ценности в своей
профессиональной деятельности;
- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,
предлагать новые решения;
- находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива;
- стремиться к профессиональному и личностному росту;
- использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности;
- ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике;
- быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью;
овладеть навыками:
- обращения с современной техникой,
- приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной
деятельности и продолжения образования в магистратуре;
- соблюдения этических и правовых норм поведения;
- навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях
неопределенности и риска.
Предметно-специализированные компетенции:
знать:
- теоретические основы финансового учета, сущность, цели, предмет и объект, основные
категории, термины и понятия;
- основные направления организации финансового учета на производстве и отражения на
счетах методом двойной записи;
- сущность, особенности и сферы применения основных методов оценки, применяемые
касательно тех или объектов бухгалтерского учета;
- формы финансовой отчетности, подлежащие составлению; принципы, применяемые при
составлении финансовой отчетности;
уметь:
- обосновывать необходимость и сущность финансового учета на предприятии;
- отражать на счетах хозяйственные операции, проводимые в организации;
- знать и уметь составлять документы аналитического и синтетического учета объектов
бухгалтерского учета;
- составлять формы финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
овладеть навыками:
- обоснования необходимости финансового учета на предприятии;
- адекватном применении тех или иных методов оценки относительно каждого объекта
бухгалтерского учета;
- составления корреспонденции счетов хозяйственных операций, проводимых в
организации;
- в составлении документов аналитического и синтетического учета объектов
бухгалтерского учета;
- в составлении форм финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
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2. Тематический план изучения дисциплины «Финансовый учет-1»
№
1

Наименование темы
2

1

Учет денежных средств и их
эквивалентов

2

Временная стоимость денег
Учет дебиторской
задолженности и прочих активов
Учет запасов (МСФО 2)
Учет основных средств (МСФО
16)
Учет нематериальных активов
(МСФО 38)
Обесценеие активов (МСФО 36)
Учет обязательств организации
Выручка, признание доходов
и расходов (МСФО 18)
Учет капитала и резервов
Представление финансовой
отчетности (МСФО 1)
Итого

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Всего

Контактные часы
Практич.
Лекции
СРСП
занятия

СРС

3

4

5

6

7

9

2

1

1

7

6

1

1

1

6

18

4

2

2

18

4

1

1

18

4

2

2

9

2

1

1

9
12

2
3

1
1

1
1

9

2

1

1

9

2

1

1

18

4

2

2

135

30

15

15

7
7
7
7
7
7
7
6
7
75
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3. Содержание дисциплины
Тема 1 Учет денежных средств и их эквивалентов
Признание денежных средств и их эквивалентов. Организация учета денежных
операций. Учет наличности в кассе: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет. Учет денег на текущих банковских счетах: первичные документы,
учетные регистры и синтетический учет. Формы безналичных расчетов и их учет, учет
денежных эквивалентов.
Ограничения на использование денежных средств. Контроль за денежными средствами.
Тема 2 Временная стоимость денег
Понятие дисконтированной стоимости. Простые и сложные проценты. Будущая
стоимость денег. Текущая стоимость денег. Аннуитеты, их виды.
Тема 3 Учет дебиторской задолженности и прочих активов
Признание и классификация дебиторской задолженности. Первоначальная оценка.
Учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и возвраты товаров.
Понятие и списание сомнительной дебиторской задолженности. Методы оценки резервов
по сомнительным долгам.
Учет дебиторской задолженности дочерних, ассоциированных компаний и филиалов.
Дебиторская задолженность работников, по аренде, вознаграждения к получению и
прочая.
Учет прочих краткосрочных активов: налоговых активов; активов предназначенных для
продажи; авансов выданных; расходов будущих периодов.
Тема 4 Учет запасов (МСФО 2)
Определение и классификация запасов. Оценка запасов по себестоимости. Методы
оценки запасов по себестоимости. Оценка запасов по чистой цене продажи. Системы
учета запасов (МСФО 2 и НСФО 2 раздел 12). Отличие периодического и непрерывного
учета запасов. Синтетический и аналитический учет запасов.
Тема 5 Учет основных средств (МСФО 16)
Критерии признания основных средств. Первоначальная оценка основных средств.
Учет поступления основных средств: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет.
Амортизация основных средств: сроки полезного использования и методы начисления,
отражение в учете.
Последующие затраты: капитализация и расходы периода. Последующая оценка основных
средств.
Выбытие основных средств: первичные документы, учетные регистры и синтетический
учет. Раскрытие информации об основных средствах.
Тема 6 Учет нематериальных активов (МСФО 38)
Признание нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, будущие
экономические выгоды. Поступление нематериальных активов: первичные документы,
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учетные регистры и синтетический учет. Себестоимость внутренне - созданного
нематериального актива.
Последующие затраты. Последующая оценка нематериальных активов: модель учета по
первоначальной стоимости, модель учета по переоцененной стоимости.
Срок полезной службы. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного
использования. Методы амортизации нематериальных активов. Прекращение
использования и выбытие нематериальных активов.
Тема 7 Обесценение активов (МСФО 36)
Обесценение активов, его определение и признаки. Возмещаемая стоимость.
Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу. Ценность от использования.
Генерирующая единица.
Признание убытка от обесценения. Реверсирование (восстановление) убытка от
обесценения.
Синтетический учет обесценения активов.
Тема 8 Учет обязательств организации
Учет финансовых обязательств: банковских и прочих займов, дивидендов и доходов
участников. Учет обязательств по налогам. Учет обязательств по другим обязательным и
добровольным платежам.
Учет кредиторской задолженности: поставщикам и подрядчикам; дочерним
(ассоциированным,
совместным)
организациям;
филиалам
и
стуруктурным
подразделениям; по вознаграждениям к выплате. Признание затрат по займам (МСФО 23).
Учет краткосрочной задолженности по оплате труда (МСФО 19). Учет прочих
обязательств: авансов полученных; доходов будущих периодов; обязательств группы на
выбытие; прочих обязательств.
Тема 9 Выручка, признание доходов и расходов (МСФО 18)
Критерии признания выручки (МСФО 18). Идентификация сделки. Признание
выручки от продажи товаров; от предоставления услуг; в виде процентов; лицензионных
платежей и дивидендов. Учет доходов от реализации продукции и оказания услуг. Учет
доходов от финансирования. Учет прочих доходов.
Учет себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг. Учет расходов периода.
Учет прочих расходов. Признание итогового дохода или убытка; закрывающие проводки;
учет расходов по корпоративному подоходному налогу.
Тема 10 Учет капитала и резервов
Первоначальное признание выпущенных финансовых инструментов (МСФО 32 и
39). Деление на собственный и заемный капитал. Учет уставного капитала: выпущенного
акционерного капитала; вкладов и паев. Учет неоплаченного капитала. Выкупленные
собственные долевые инструменты. Учет эмиссионного дохода.
Учет резервов организации: резервного капитала, резервов на переоценку активов;
резервов на пересчет иностранной валюты и прочих резервов.
Нераспределенная прибыль отчетного и прошлого периода. Отражение непокрытого
убытка в учете и финансовой отчетности.
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Тема 11 Представление финансовой отчетности (МСФО 1)
Назначение финансовой отчетности. Существенность и агрегирование в
финансовой отчетности. Взаимозачет статей баланса.
Представление отчета о финансовом положении (бухгалтерского баланса). Минимальные
требования к представлению статей баланса.
Минимальные требования к отчету о совокупной прибыли (отчета о прибылях и убытках).
Две формы отчета о прибылях и убытках: по характеру затрат и по функции затрат.
Прочая совокупная прибыль.
Структура отчета об изменениях в капитале.
Представление отчета о движении денежных средств. Потоки от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Методы составления отчета о движении
денежных средств: прямой и косвенный.
Раскрытие информации в пояснительной записке. Понятие и структура учетной политики.
События после окончания отчетного периода: корректирующие и некорректирующие.
4. Тематика практических занятий
Тема 1. Учет денежных средств и их эквивалентов
Вопросы к рассмотрению:
1. Признание денежных средств и их эквивалентов.
2. Организация учета денежных операций.
3. Учет наличности в кассе: первичные документы, учетные регистры и синтетический
учет.
4. Учет денег на текущих банковских счетах: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет.
5. Формы безналичных расчетов и их учет, учет денежных эквивалентов.
6. Ограничения на использование денежных средств.
7. Контроль за денежными средствами.
Тема 2. Временная стоимость денег
Вопросы к рассмотрению:
1. Понятие дисконтированной стоимости
2. Простые и сложные проценты
3. Будущая стоимость денег
4. Текущая стоимость денег
5. Аннуитеты, их виды
Тема 3. Учет дебиторской задолженности и прочих активов
Вопросы к рассмотрению:
1. Признание и классификация дебиторской задолженности Первоначальная оценка.
2. Учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и возвраты
товаров.
3. Понятие и списание сомнительной дебиторской задолженности. Методы оценки
резервов по сомнительным долгам.
4. Учет дебиторской задолженности дочерних, ассоциированных компаний и филиалов.
5. Дебиторская задолженность работников, по аренде, вознаграждения к получению и
прочая.
6. Учет прочих краткосрочных активов: налоговых активов; активов предназначенных для
продажи; авансов выданных; расходов будущих периодов.
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Тема 4. Учет запасов (МСФО 2)
Вопросы к рассмотрению:
1. Определение и классификация запасов
2. Оценка запасов по себестоимости
3. Методы оценки запасов по себестоимости
4. Оценка запасов по чистой цене продажи
5. Системы учета запасов (МСФО 2 и НСФО 2 раздел 12). Отличие периодического и
непрерывного учета запасов
6. Синтетический и аналитический учет запасов.
Тема 5. Учет основных средств (МСФО 16)
Вопросы к рассмотрению:
1. Критерии признания основных средств. Первоначальная оценка основных средств
2. Учет поступления основных средств: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет.
3. Амортизация основных средств: сроки полезного использования и методы начисления,
отражение в учете
4. Последующие затраты: капитализация и расходы периода. Последующая оценка
основных средств
5. Выбытие основных средств: первичные документы, учетные регистры и синтетический
учет. Раскрытие информации об основных средствах.
Тема 6. Учет нематериальных активов (МСФО 38)
Вопросы к рассмотрению:
1. Признание нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, будущие
экономические выгоды
2. Поступление нематериальных активов: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет. Себестоимость внутренне - созданного нематериального актива
3. Последующие затраты. Последующая оценка нематериальных активов: модель учета по
первоначальной стоимости, модель учета по переоцененной стоимости
4. Срок полезной службы. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного
использования
5. Методы амортизации нематериальных активов
6. Прекращение использования и выбытие нематериальных активов
Тема 7. Обесценение активов (МСФО 36)
Вопросы к рассмотрению:
1. Обесценение активов, его определение и признаки
2. Возмещаемая стоимость. Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу.
Ценность от использования. Генерирующая единица
3. Признание убытка от обесценения. Реверсирование (восстановление) убытка от
обесценения
4. Синтетический учет обесценения активов
Тема 8. Учет обязательств организации
Вопросы к рассмотрению:
1. Учет финансовых обязательств: банковских и прочих займов, дивидендов и доходов
участников
2. Учет обязательств по налогам
3. Учет обязательств по другим обязательным и добровольным платежам
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4. Учет кредиторской задолженности: поставщикам и подрядчикам; дочерним
(ассоциированным,
совместным)
организациям;
филиалам
и
стуруктурным
подразделениям; по вознаграждениям к выплате, признание затрат по займам (МСФО 23)
5. Учет краткосрочной задолженности по оплате труда (МСФО 19)
6. Учет прочих обязательств: авансов полученных; доходов будущих периодов;
обязательств группы на выбытие; прочих обязательств
Тема 9. Выручка, признание доходов и расходов
Вопросы к рассмотрению:
1. Критерии признания выручки. Идентификация сделки. Признание выручки от продажи
товаров; от предоставления услуг; в виде процентов; лицензионных платежей и
дивидендов
2. Учет доходов от реализации продукции и оказания услуг
3. Учет доходов от финансирования
4. Учет прочих доходов
5. Учет себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг
6. Учет расходов периода
7. Учет прочих расходов
8. Признание итогового дохода или убытка; закрывающие проводки; учет расходов по
корпоративному подоходному налогу
Тема 10. Учет капитала и резервов
Вопросы к рассмотрению:
1. Первоначальное признание выпущенных финансовых инструментов (МСФО 32 и 39)
2. Деление на собственный и заемный капитал
3. Учет уставного капитала: выпущенного акционерного капитала; вкладов и паев
4. Учет неоплаченного капитала
5. Выкупленные собственные долевые инструменты
6. Учет эмиссионного дохода
7. Учет резервов организации: резервного капитала, резервов на переоценку активов;
резервов на пересчет иностранной валюты и прочих резервов
8. Нераспределенная прибыль отчетного и прошлого периода. Отражение непокрытого
убытка в учете и финансовой отчетности.
Тема 11. Представление финансовой отчетности (МСФО 1)
Вопросы к рассмотрению:
1. Назначение финансовой отчетности. Существенность и агрегирование в финансовой
отчетности. Взаимозачет статей баланса
2. Представление отчета о финансовом положении (бухгалтерского баланса).
Минимальные требования к представлению статей баланса.
3. Минимальные требования к отчету о совокупной прибыли (отчета о прибылях и
убытках). Две формы отчета о прибылях и убытках: по характеру затрат и по функции
затрат. Прочая совокупная прибыль.
4. Структура отчета об изменениях в капитале.
5. Представление отчета о движении денежных средств. Потоки от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы составления
отчета о движении денежных средств.
6. Раскрытие информации в пояснительной записке.
7. Понятие и структура учетной политики.
8. События после окончания отчетного периода: корректирующие и некорректирующие.
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5. Темы, вопросы и задания по выполнению СРС
Тема 1. Учет денежных средств и их эквивалентов
Вопросы к рассмотрению:
1. Учет наличности в кассе: первичные документы, учетные регистры и синтетический
учет.
2. Учет денег на текущих банковских счетах: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет.
3. Формы безналичных расчетов и их учет, учет денежных эквивалентов.
4. Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 2. Временная стоимость денег
Вопросы к рассмотрению:
1. Простые и сложные проценты
2. Будущая стоимость денег
3. Текущая стоимость денег
4. Аннуитеты, их виды
5. Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 3. Учет дебиторской задолженности и прочих активов
Вопросы к рассмотрению:
1. Учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и возвраты
товаров.
2. Методы оценки резервов по сомнительным долгам.
3. Учет дебиторской задолженности дочерних, ассоциированных компаний и филиалов.
4. Дебиторская задолженность работников, по аренде, вознаграждения к получению и
прочая.
5. Учет прочих краткосрочных активов: налоговых активов; активов предназначенных для
продажи; авансов выданных; расходов будущих периодов.
6. Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 4. Учет запасов (МСФО 2)
Вопросы к рассмотрению:
1. Оценка запасов по себестоимости
2. Методы оценки запасов по себестоимости
3. Оценка запасов по чистой цене продажи
4.Системы учета запасов (МСФО 2 и НСФО 2 раздел 12). Отличие периодического и
непрерывного учета запасов
5.Синтетический и аналитический учет запасов.
6.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 5. Учет основных средств (МСФО 16)
Вопросы к рассмотрению:
1. Учет поступления основных средств: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет.
2.Амортизация основных средств: сроки полезного использования и методы начисления,
отражение в учете
3.Последующие затраты: капитализация и расходы периода. Последующая оценка
основных средств
4.Выбытие основных средств: первичные документы, учетные регистры и синтетический
учет.
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5.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 6. Учет нематериальных активов (МСФО 38)
Вопросы к рассмотрению:
1.Поступление нематериальных активов: первичные документы, учетные регистры и
синтетический учет. Себестоимость внутренне - созданного нематериального актива
2.Последующие затраты. Последующая оценка нематериальных активов: модель учета по
первоначальной стоимости, модель учета по переоцененной стоимости
3.Методы амортизации нематериальных активов
4. Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 7. Обесценение активов (МСФО 36)
Вопросы к рассмотрению:
1.Возмещаемая стоимость. Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу.
Ценность от использования. Генерирующая единица
2.Признание убытка от обесценения. Реверсирование (восстановление) убытка от
обесценения
3.Синтетический учет обесценения активов
4.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 8. Учет обязательств организации
Вопросы к рассмотрению:
1.Учет обязательств по налогам
2.Учет обязательств по другим обязательным и добровольным платежам
3.Учет кредиторской задолженности: поставщикам и подрядчикам; дочерним
(ассоциированным,
совместным)
организациям;
филиалам
и
стуруктурным
подразделениям; по вознаграждениям к выплате, признание затрат по займам (МСФО 23)
4.Учет краткосрочной задолженности по оплате труда (МСФО 19)
5. Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 9. Выручка, признание доходов и расходов
Вопросы к рассмотрению:
1.Учет доходов от реализации продукции и оказания услуг
2.Учет доходов от финансирования
3.Учет прочих доходов
4.Учет себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг
5.Учет расходов периода
6.Учет прочих расходов
7. Признание итогового дохода или убытка; закрывающие проводки; учет расходов по
корпоративному подоходному налогу
8.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 10. Учет капитала и резервов
Вопросы к рассмотрению:
1.Учет уставного капитала: выпущенного акционерного капитала; вкладов и паев
2.Учет неоплаченного капитала
3.Выкупленные собственные долевые инструменты
4.Учет эмиссионного дохода
5.Учет резервов организации: резервного капитала, резервов на переоценку активов;
резервов на пересчет иностранной валюты и прочих резервов
6.Нераспределенная прибыль отчетного и прошлого периода. Отражение непокрытого
убытка в учете и финансовой отчетности.
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7.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
Тема 11. Представление финансовой отчетности (МСФО 1)
Вопросы к рассмотрению:
1. Представление отчета о финансовом положении (бухгалтерского баланса).
Минимальные требования к представлению статей баланса.
2. Минимальные требования к отчету о совокупной прибыли (отчета о прибылях и
убытках). Две формы отчета о прибылях и убытках: по характеру затрат и по функции
затрат. Прочая совокупная прибыль.
3. Структура отчета об изменениях в капитале.
4. Представление отчета о движении денежных средств. Потоки от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы составления
отчета о движении денежных средств.
5.Выполнение заданий по раздаточному материалу.
6.Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года
№ 234 - III.*
2. Приказ министра финансов РК «Об утверждении Национального стандарта финансовой
отчетности № 1» от 21.06.2007 г. № 217.*
3. Приказ министра финансов РК «Об утверждении Национального стандарта финансовой
отчетности № 2» от 21.06.2007 г. № 218.
4. Международные стандарты финансовой отчетности: Перевод полного официального
текста по состоянию на 1 января 2009 г. - //http://www.iasb.org.
5. Типовой план счетов бухгалтерского учета, Утвержден Приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185*
6. Приказ министра финансов РК «Об утверждении форм первичных учетных
документов» от 21.06.2007 г. № 216.*
7. Приказ министра финансов РК «Об утверждении форм регистров бухгалтерского
учета» от 21.06.2007 г. № 215.*
8. Приказ министра финансов РК «Об утверждении правил ведения бухгалтерского
учета» от 22.06.2007 г. № 221.*
9. Финансовый учет 1. Учебное пособие с практическими заданиями, разработанное по
программе САР на основе МСФО, 2007 АПБДУ.*
10.
Аппакова Г.Н. Финансовый учет в организациях Алматы, Издательство «LEM»
2010 г. *
11.
Кеулимжаев, К. К. Финансовая отчетность [Текст] : учебное пособие / К. К.
Кеулимжаев. - Алматы : Экономика, 2009.*
12.
Нурсеитов, Э. О.
Бухгалтерский учет в организациях [Текст] : учеб. пособие /
Нурсеитов Э.О. - Алматы : [б. и.], 2006.*
13.
Тулешова Г.К. «Финансовый учет в соответствии с международными стандартами»
(часть1, 2) Алматы, 2003 г., 2005г.*
Дополнительная литература
1. Методические рекомендации по применению МСФО. Алматы 2009г.*
2. Приказ Министра финансов РК от 23 мая 2007г. №184 «Об утверждении перечня и
форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного
интереса (кроме финансовых инструментов)»*
3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 июня 2007 г. №197 «Об
утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий»
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4. Вахрушина, М. А.
Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]:
учебник / М. А. Вахрушина. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011.*
5. Радостовец В.К. и др. «Бухгалтерский учет на предприятии» Алматы, 2002 г.*
6. Назарова В.Л. «Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов». Учебник. Алматы,
2003.*
7. Под редакцией Р.М. Рахимбековой «Финансовый учет на предприятии», учебник.
Издательство «Экономика» Алматы 2003 г.*
8.
Миржакыпова С. Т., Аппакова Г. Н. и др. Основы бухгалтерского учета по МСФО.
– Алматы: Экономика, 2009 г.*
9.
Миржакыпова С.Т. Бухгалтерский учет в банках. – Алматы: Экономика, 2009.*
10.
Проскурина, В. П. Сборник задач по бухгалтерскому учету [Текст]: учебное
пособие / В. П. Проскурина. - Алматы : LEM, 2009.*
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Учет денежных средств
Учет валютных операций
Организация учета краткосрочных обязательств
Учет капитала
Учет запасов
Учет нематериальных активов
Учет долгосрочных активов
Учет финансовых результатов
Учет основных средств
Учет расходов организации
Учет дебиторской задолженности
Учет краткосрочных обязательств
Учет кредиторской задолженности
Учет долгосрочных обязательств
Учет краткосрочной задолженности по оплате труда
Учет экспортных и импортных операций
Учет затрат по займам
Обесценение активов
Выручка, признание доходов и расходов
Представление финансовой отчетности
Раскрытия в бухгалтерском балансе
Раскрытия в отчете о прибылях и убытках
Раскрытия в отчете о движении денежных средств
Раскрытия в отчете о движении капитала
Раскрытие информации в пояснительной записке.
Понятие и структура учетной политики.
Учет обязательств по налогам
Учет резервов организации
Учет доходов от финансирования
Учет доходов от реализации продукции и оказания услуг.
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