МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОУ «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА «ОЦЕНКА, УЧЕТ И АУДИТ»

Утверждено
на заседании УМС
Председатель
______________Н. Дуйсенгулова
«____»______________20___г., № ____

Образовательная программа: бакалавриат
Специальности: 5В050800 «Учет и аудит»

Рабочая программа
по дисциплине «Финансовый учет - 2»

Алматы, 2014

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Рабочая программа

стр. 2 из 16

Составитель: к.э.н., доцент ________________Л. Еспергенова
Рабочая программа составлена на основе типовой программы курса «Финансовый учет 2» для студентов специальности 5В050800-Учет и аудит

Рассмотрено
На заседании кафедры «Оценка, учет и аудит»
Зав. кафедрой
к.э.н., доцент __________________ Л. Нургазиева
подпись

от «__»_____________ 20__ г., №__

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Рабочая программа

стр. 3 из 16

1. Предисловие
Дисциплина «Финансовый учет - 2» представляет собой продолжающий курс
финансового учета и разработана для студентов, специализирующихся в бухгалтерском
учете. В данном курсе изучаются фундаментальные темы, способствующие выработке
профессионального мышления. Финансовый учет – 2 является составной частью
финансового и занимается проблемами консолидированной финансовой отчетности,
объединения предприятий, использования финансовых инструментов, операций с
иностранной валютой.
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: состоят в рассмотрении на протяжении курса
фундаментальных тем, предусматривающих изучение международных стандартов
финансовой отчетности, в том числе учета аренды, учета подоходного налога, учета
финансовых инструментов, введение в межкорпоративные инвестиции, консолидацию
финансовой отчетности, участие в совместных предприятиях, влияние изменения
валютных курсов.
Пререквизиты дисциплины:
- Экономика предприятия;
- Принципы бухгалтерского учета;
- Финансовый учет - 1.
Постреквизиты дисциплины:
- Налоги и налогообложение;
- Аудит 1, 2;
- Финансовый контроль и аудит;
- Учет в торговле;
- Учет в инвестиционных институтах;
- Учет в туристическом и гостиничном бизнесе;
- Учет в отраслях;
- Финансовая отчетность
- МСФО.
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;
- традиции и культуру народов Казахстана;
- основы правовой системы и законодательства Казахстана;
- тенденции социального развития общества;
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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-2, сущность, цели, предмет и объект, основные
категории, термины и понятия;
- организацию финансовой деятельности компаний в условиях рынка и организации учета
инвестиций и других объектов, обеспечивающих развитие предприятия на перспективу;
- постоянные и временные разницы между финансовым и налоговым финансовым
результатом, знать доходы, подлежащие обложению корпоративным подоходным
налогом;
- формы и порядок составления консолидированной финансовой отчетности, подлежащие
составлению; принципы и методы, применяемые при составлении консолидированной
финансовой отчетности;
- знать виды аренды, условия когда аренда считается финансовой;
уметь:
- уметь правильно организовать финансовую деятельность компаний в условиях рынка и
организации учета инвестиций и других объектов, обеспечивающих развитие предприятия
на перспективу;
- отличать постоянные и временные разницы, определять доходы, подлежащие
обложению корпоративным подоходным налогом;
определять
инвестиционную
собственность;
классифицировать
активы,
предназначенные для продажи;
- отличать финансовую аренду от операционной аренды, рассчитывать минимальные
арендные платежи, подлежащие оплате или получению;
- составлять консолидированную финансовую отчетность, подлежащую составлению;
принципы и методы, применяемые при составлении консолидированной финансовой
отчетности;
овладеть навыками:
- обоснования необходимости финансового учета на предприятии;
- адекватном применении тех или иных методов оценки относительно каждого объекта
бухгалтерского учета;
- в организации финансовой деятельности компаний в условиях рынка и организации
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учета инвестиций и других объектов, обеспечивающих развитие предприятия на
перспективу;
- определении доходов, подлежащих обложению корпоративным подоходным налогом;
- в определении инвестиционной собственности; классификации активов,
предназначенные для продажи;
- в области учета финансовой и операционной аренды, в расcчитывании минимальных
арендных платежей, подлежащих оплате или получению;
- в составлении консолидированной финансовой отчетности, подлежащих составлению.
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2. Тематический план изучения дисциплины «Финансовый учет-2»
№

Наименование темы
всего

1
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Объединение
предприятий.
Метод покупки. МСФО 3.
Консолидированная
и
отдельная
финансовая
отчетность.
Инвестиционная
собственность. МСФО 40.
Внеоборотные
активы,
предназначенные
для
продажи. МСФО 5.
Оценочные
обязательства,
условные обязательства и
условные активы. МСФО 37.
Бухгалтерский
учет
и
временная стоимость денег.
Учет аренды. МСФО 17.
Влияние изменений валютных
курсов. МСФО 21.
Налог на прибыль. МСФО 12.
Инвестиции
в
ассоциированные компании.
МСФО 28.
Учет и оценка финансовых
инвестиций. МСФО 32,39.
Участие
в
совместной
деятельности. МСФО 31.
Прибыль на акцию. МСФО 33.
Учетная политика, изменения
в расчетных оценках и
ошибки. МСФО 8.
Связанные стороны. МСФО
24.
ИТОГО

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Рабочая программа

3
7

Контактные часы
практич
лекции
еские
СРСП
занятия
4
5
6
1
1
1

СРС
7
5

11

3

1

1

5

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

9
9

2
2

1
1

1
1

5
5

9
9

2
2

1
1

1
1

5
5

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

9
9

2
2

1
1

1
1

5
5

9

2

1

1

5

135

30

15

15

75
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3. Содержание дисциплины
Тема 1. Объединение предприятий. Метод покупки. МСФО 3.
Цель настоящего Стандарта состоит в определении содержания финансовой
отчетности организации при осуществлении ею объединения предприятий. В частности, в
нем устанавливается, что все объединения предприятий подлежат учету путем
применения метода покупки. Соответственно, организация-покупатель признает
идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретаемой
организации по их справедливой стоимости на дату приобретения, равно как и деловую
репутацию, которая впоследствии тестируется на обесценение, а не амортизируется.
Тема 2. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО
используется следующие стандарты:
(IAS 27 – Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, IAS 28 – Инвестиции в
ассоциированные организации, IAS 31 – Совместные предприятия, IFRS 3 – Объединение
компаний, IFRS 1 – Первое применение МСФО)
Консолидированная финансовая отчетность раскрывает информацию о финансовом
положении и результатах деятельности группы в целом. Консолидация - это сведение
финансовых отчетов всех компаний группы в единую финансовую отчетность.
Консолидированная финансовая отчетность необходима для представления достоверной и
справедливой информации о хозяйственной деятельности группы.
Тема 3. Инвестиционная собственность. МСФО 40.
Недвижимость, занимаемая владельцем - имущество, находящееся в распоряжении
(владельца или арендатора по договору финансовой аренды) для использования в
производстве или поставке товаров или услуг, или в административных целях.
Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или
доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому денежные потоки,
генерируемые инвестиционной недвижимостью, как правило, не связаны с остальными
активами организации. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости,
занимаемой владельцем.
Тема 4. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи.
МСФО 5.
Организация обязана классифицировать долгосрочный актив как предназначенный
для продажи, если его балансовая стоимость возмещается главным образом продажей, но
не использованием в дальнейшем. В этих целях актив или группа выбытия в настоящем
состоянии и обычных условиях должны быть доступны для незамедлительной продажи.
При этом продажа должна отличаться высокой степенью вероятности.
Тема 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
Оценочное обязательство - это обязательство, неопределенное по величине или с
неопределенным сроком исполнения.
Обязательство - это существующая обязанность компании, возникающая из прошлых
событий, в результате исполнения которой ожидается выбытие из компании ресурсов,
заключающих в себе экономические выгоды.
Обязывающее событие - это событие, которое создает юридическую или вмененную
обязанность, в результате чего у компании отсутствует реалистичная альтернатива
урегулированию этой обязанности.
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Тема 6. Бухгалтерский учет и временная стоимость денег.
При оценке программ финансовых вложений необходимо установить, дадут ли
финансовые вложения достаточную прибыль с учетом их разновременности. Метод
дисконтирования денежных потоков – это метод оценки, который принимает в расчет
изменение стоимости денег во времени.
Проценты – это доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды,
кредиты и т.д.), либо от инвестиций производственного и финансового характера.
Проценты подразделяются на: сложные и простые.
Тема 7. Учет аренды. МСФО 17.
Аренда- предоставление арендодателем арендатору за плату активов во временное
владение и пользование.
В соответствии со стандартом бухгалтерского учета № 17 аренда подразделяется на
следующие виды:
Финансируемая аренда- передача арендатору большей части выгод и рисков, связанных с
правом собственности на активы. При этом арендатор арендованные активы отражает в
своем балансе. Само право собственности на арендный период может передаваться или не
передаваться.
Текущая аренда- любая другая аренда за исключением финансируемой.
Срок аренды- неотменяемый период времени, на который арендатор заключает договор на
аренду активов, а так же любые другие последующие периоды, в течении которых
возможно продление сроков аренды с дальнейшей оплатой или без нее, на что арендатор
имеет право выбора, которое оговорено в начале срока аренды.
Началом срока аренды является дата подписания договора на аренду.
Тема 8. Влияние изменения валютных курсов. Зарубежная деятельность.
МСФО 21.
Валютная операция - это операция, деноминированная в иностранной валюте, или
требующая расчета в ней, включая операции, возникающие, когда организация:
покупает или продает товары или услуги, цены которых указаны в иностранной валюте;
одалживает или занимает средства, когда суммы к погашению или к получению
указываются в иностранной валюте;
каким-либо другим образом приобретает или реализует активы, или принимает на себя
или погашает обязательства, выраженные в иностранной валюте.
При первичном признании в функциональной валюте операция в иностранной
валюте должна учитываться путем применения к сумме в иностранной валюте текущего
валютного курса между функциональной валютой и иностранной валютой на дату
осуществления операции.
Тема 9. Налог на прибыль. МСФО 12.
Бухгалтерская прибыль - это чистая прибыль или убыток за период, до вычета
расходов по уплате налога.
Налогооблагаемая прибыль (убыток, учитываемый при налогообложении) - это сумма
прибыли (убытка) за период, определяемая в соответствии с правилами, установленными
налоговыми органами, в отношении которой уплачивается (возмещается) налог на
прибыль.
Расходы по уплате налога (доходы от переплаты налога) - это совокупная величина,
включенная в расчет чистой прибыли или убытка за период в отношении текущего и
отложенного налога.
Текущие налоги - это сумма налогов на прибыль к уплате (к возмещению) в отношении
налогооблагаемой прибыли (убытка, учитываемого при налогообложении) за период.
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Отложенные налоговые обязательства - это суммы налога на прибыль, подлежащие уплате
в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами.
Тема 10. Учет инвестиций в ассоциированные компании. МСФО 28.
Ассоциированная организация – это организация, на которую инвестор имеет
значительное влияние, при этом не являющаяся дочерней организацией, а также инвестор
не является собственником доли участия в совместной деятельности.
Инвестор обладает значительным влиянием, когда он прямо или косвенно владеет
не менее чем 20% акций с правом голоса и при этом не имеется оснований считать, что
инвестор не имеет такого влияния. Если инвестор владеет прямо или косвенно менее чем
20% акций с правом голоса, то не имеет значительного влияния, если при этом нет
доказательств того, что инвестор все же имеет значительное влияние.
Тема 11. Учет и оценка финансовых инвестиций. МСФО 32,39.
Финансовый инструмент - это любой договор, в результате которого одновременно
возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или
долевой инструмент - у другой.
Долевой инструмент - это любой договор, подтверждающий право на остаточную
долю в активах организации, оставшихся после вычета всех ее обязательств.
Справедливая стоимость - та сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.
Амортизируемая стоимость финансового актива или финансового обязательства это стоимость, по которой финансовый актив или финансовое обязательство оцениваются
при первоначальном признании, за вычетом выплат основной суммы, плюс или минус
накопленная амортизация, с применением метода эффективной ставки процента, разницы
между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус частичное
списание (осуществляемое напрямую или с использованием резервного счета) на
обесценение или безнадежную задолженность.
Тема 12. Участие в совместной деятельности. МСФО 31.
Совместный контроль - это согласованное по договору распределение контроля над
экономической деятельностью.
Совместная деятельность - это договорное соглашение, по которому две или более сторон
осуществляют экономическую деятельность при условии совместного контроля над ней.
Пропорциональная консолидация - это метод учета, по которому доля
предпринимателя в активах, обязательствах, доходах и расходах совместно
контролируемой организации комбинируется построчно с аналогичными статьями в
финансовой отчетности предпринимателя, либо показывается отдельными строками
статей в его финансовой отчетности.
Отдельная финансовая отчетность - это представляемая материнской организацией,
инвестором ассоциированной организации или предпринимателем в совместно
контролируемой организации отчетность, учет инвестиций в которой ведется на основе
прямой доли участия, а не представляемых в отчетности результатов и чистых активов
объектов инвестиций.
Тема 13. Прибыль на акцию. МСФО 33.
Антиразводнение - это увеличение прибыли на акцию или уменьшение убытка на
акцию, являющееся результатом допущения конвертации конвертируемых инструментов,
исполнения опционов или варрантов или выпуска обыкновенных акций после выполнения
определенных условий.
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Договор о выпуске акций с отложенным размещением - это соглашение о выпуске
акций, зависящее от выполнения определенных условий.
Акции с отложенным размещением - это обыкновенные акции, выпускаемые в обмен на
небольшое денежное возмещение или без какого-либо, в том числе и денежного
возмещения, после выполнения условий, определенных в договоре о выпуске акций с
отложенным размещением.
Разводнение - это уменьшение прибыли на акцию или увеличение убытка на акцию,
являющееся результатом допущения конвертации конвертируемых инструментов,
исполнения опционов или варрантов или выпуска обыкновенных акций после выполнения
определенных условий.
Тема 14. Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки.
МСФО 8.
Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и
практика, применяемые организацией для подготовки и представления финансовой
отчетности.
Изменение в расчетной оценке - это корректировка балансовой стоимости актива
или обязательства, или величины периодического потребления актива, которая
происходит вследствие оценки текущего состояния активов и обязательств, а также
связанных с ними ожидаемых будущих выгод и обязанностей. Изменения в расчетных
оценках являются результатом получения новой информации или наступления новых
обстоятельств и, соответственно, не являются исправлениями ошибок.
Существенные опущения или искажения информации о статьях финансовой
отчетности являются существенными, если они могут, каждое по отдельности или в
совокупности, повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера
конкретного опущения или искажения информации, оцениваемых в контексте
сопутствующих обстоятельств. Решающим фактором может оказаться либо размер, либо
характер соответствующей статьи финансовой отчетности, либо сочетание того и другого.
Тема 15. Связанные стороны. МСФО 24.
Взаимоотношения между связанными сторонами - обычное явление в коммерции и
бизнесе. Так, организации часто осуществляют часть своей деятельности через дочерние
организации, совместную деятельность и ассоциированные организации. В таких
обстоятельствах воздействие организации на финансовую и операционную политику
объекта инвестиций осуществляется в форме контроля, совместного контроля или
значительного влияния.
Отношения со связанными сторонами способны влиять на прибыль или убыток, а
также на финансовое положение организации. Связанные стороны могут вступать в
сделки, в которые не вступают несвязанные стороны. Например, организация, продающая
товары своей материнской организации по себестоимости может отказать другому
покупателю в поставке этих товаров на таких же условиях. Кроме того, операции между
связанными сторонами не могут осуществляться в таких же объемах, как операции между
несвязанными сторонами.
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4. Тематика практических занятий
Тема 1. Объединение предприятий. Метод покупки. МСФО 3.
Вопросы на рассмотрение:
1. Объединение предприятий и виды приобретения. Метод покупки.
2. Определение доли меньшинства и ее отражение в консолидированной финансовой
отчетности.
3. Торговые операции внутри группы и виды выплачиваемых дивидендов.
Тема 2. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
Вопросы на рассмотрение:
1. Понятие консолидации и виды консолидации.
2. Составление консолидированной финансовой отчетности. Период проведения
консолидации и корректирующие проводки.
3. Освобождение от представления консолидированной отчетности.
4.Выполнение заданий
Тема 3. Инвестиционная собственность. МСФО 40.
Вопросы на рассмотрение:
1. Оценка при признании. Оценка после признания.
2. Модель учета по справедливой стоимости. Модель учета по себестоимости.
3. Переклассификация. Выбытие.
Тема 4. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. МСФО 5.
Вопросы на рассмотрение:
1. Понятия: генерирующая единица, компонент организации, прекращенная
деятельность.
2. Классификация долгосрочных активов как предназначенных для продажи.
3. Оценка долгосрочных активов, классифицированных как предназначенные для
продажи.
Тема 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
МСФО 37.
Вопросы на рассмотрение:
1. Оценочное обязательство, вмененная обязанность, условное обязательство,
гарантийное обязательство.
2. Оценка и признание оценочных обязательств.
3. Оценка и признание условных активов.
Тема 6. Бухгалтерский учет и временная стоимость денег.
Вопросы на рассмотрение:
1. Временная стоимость денег.
2. Основные концепции процентов.
3. Простые и сложные проценты.
4. Будущая и приведенная стоимость единовременных платежей.
5. Аннуитеты. Будущая и приведенная стоимость аннуитетов.
Тема 7. Учет аренды. МСФО 17.
Вопросы на рассмотрение:
1. МСФО 17 «Аренда».
2. Аренда, виды аренды.
3. Учет финансируемой аренды.
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4. Учет операционной аренды.
5. Расчет минимальных арендных платежей.
Тема 8. Влияние изменения валютных курсов. Зарубежная деятельность. МСФО 21.
Вопросы на рассмотрение:
1. Функциональная валюта.
2. Отражение в функциональной валюте операций в иностранной валюте.
3.Признание курсовых разниц.
4. Смена функциональной валюты
5. Пересчет финансовой отчетности о зарубежной деятельности.
Темы 9. Налоги на прибыль. МСФО 12.
Вопросы на рассмотрение:
1. МСФО 12 «Налоги на прибыль».
2. Учетный доход. Налогооблагаемый доход.
3. Постоянные и временные разницы.
4. Учет расходов по подоходному налогу методом обязательств.
5. Учет налогового эффекта временных разниц – отсроченные налоговые обязательства и
требования.
6. Выполнение заданий
Тема 10. Инвестиции в ассоциированные компании. МСФО 28.
Вопросы на рассмотрение:
1. Классификация инвестиций.
2. Учет инвестиций в дочерние компании.
3. Учет инвестиций в зависимые организации.
Тема 11. Учет и оценка финансовых инвестиций. МСФО 32,39.
Вопросы на рассмотрение:
1. Определение финансовых инструментов. Классификация финансовых
инструментов.
2. Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
3. Первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств
4. Последующая оценка финансовых активов.
5. Классификация финансовых инвестиций и методы оценки.
Тема 12. Участие в совместной деятельности. МСФО 31.
Вопросы на рассмотрение:
1. Формы совместной деятельности.
2. Совместный контроль. Договорное соглашение.
3. Совместно контролируемые активы. Совместно контролируемые организации.
4. Финансовая отчетность предпринимателя. Пропорциональная консолидация.
Тема 13. Прибыль на акцию. МСФО 33.
Вопросы на рассмотрение:
1. Определение. Оценка.
2. Базовая прибыль на акцию.
3. Разводненная прибыль на акцию.
4. Опционы, варранты и их эквиваленты.
5. Контракты, выплаты по которым могут производиться обыкновенными акциям или
денежными средствами
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Тема 14. Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки. МСФО 8.
Вопросы на рассмотрение:
1. МСФО 8 «Чистая прибыль (убыток), фундаментальные ошибки и изменеия в учетной
политике».
2. Представление информации в финансовой отчетности.
3. Исправление фундаментальной ошибки.
4. Изменение учетной политики.
Тема 15. Связанные стороны. МСФО 24.
Вопросы на рассмотрение:
1. Цель раскрытия информации о связанных сторонах
2. Определение связанной стороны.
3. Учет операций по связанным сторонам.
5.Темы, вопросы и задания по выполнению СРС
Тема 1. Объединение предприятий. Метод покупки. МСФО 3.
Вопросы на рассмотрение:
1. Объединение предприятий и виды приобретения. Метод покупки.
2. Определение доли меньшинства и ее отражение в консолидированной финансовой
отчетности.
3. Торговые операции внутри группы и виды выплачиваемых дивидендов.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 2. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
Вопросы на рассмотрение:
1. Понятие консолидации и виды консолидации.
2. Составление консолидированной финансовой отчетности. Период проведения
консолидации и корректирующие проводки.
3. Освобождение от представления консолидированной отчетности.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 3. Инвестиционная собственность. МСФО 40.
Вопросы на рассмотрение:
1. Оценка при признании. Оценка после признания.
2. Модель учета по справедливой стоимости. Модель учета по себестоимости.
3. Переклассификация. Выбытие.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 4. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. МСФО 5.
Вопросы на рассмотрение:
1.Понятия: генерирующая единица, компонент организации, прекращенная деятельность.
2.Классификация долгосрочных активов как предназначенных для продажи.
3.Оценка долгосрочных активов, классифицированных как предназначенные для продажи.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
МСФО 37.
Вопросы на рассмотрение:
1.Оценочное обязательство, вмененная обязанность, условное обязательство, гарантийное
обязательство.
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2. Оценка и признание оценочных обязательств.
3.Оценка и признание условных активов.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 6. Бухгалтерский учет и временная стоимость денег.
Вопросы на рассмотрение:
1. Временная стоимость денег.
2. Простые и сложные проценты.
3. Будущая и приведенная стоимость единовременных платежей.
4. Аннуитеты. Будущая и приведенная стоимость аннуитетов.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 7. Учет аренды. МСФО 17.
Вопросы на рассмотрение:
1. Аренда, виды аренды.
2. Учет финансируемой аренды.
3. Учет операционной аренды.
4. Расчет минимальных арендных платежей.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 8. Влияние изменения валютных курсов. Зарубежная деятельность. МСФО 21.
Вопросы на рассмотрение:
1. Отражение в функциональной валюте операций в иностранной валюте.
2.Признание курсовых разниц.
3. Смена функциональной валюты
4. Пересчет финансовой отчетности о зарубежной деятельности.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Темы 9. Налоги на прибыль. МСФО 12.
Вопросы на рассмотрение:
1. Учетный доход. Налогооблагаемый доход.
2. Постоянные и временные разницы.
3. Учет расходов по подоходному налогу методом обязательств.
4. Учет налогового эффекта временных разниц – отсроченные налоговые обязательства и
требования.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 10. Инвестиции в ассоциированные компании. МСФО 28.
Вопросы на рассмотрение:
1.Учет инвестиций в дочерние компании.
2. Учет инвестиций в зависимые организации.
3. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 11. Учет и оценка финансовых инвестиций. МСФО 32,39.
Вопросы на рассмотрение:
1. Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
2. Первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств
3. Последующая оценка финансовых активов.
4. Классификация финансовых инвестиций и методы оценки.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
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Тема 12. Участие в совместной деятельности. МСФО 31.
Вопросы на рассмотрение:
1. Совместный контроль. Договорное соглашение.
2. Совместно контролируемые активы. Совместно контролируемые организации.
3. Финансовая отчетность предпринимателя. Пропорциональная консолидация.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 13. Прибыль на акцию. МСФО 33.
Вопросы на рассмотрение:
1. Базовая прибыль на акцию.
2. Разводненная прибыль на акцию.
3. Опционы, варранты и их эквиваленты.
4. Контракты, выплаты по которым могут производиться обыкновенными акциям или
денежными средствами
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 14. Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки. МСФО 8.
Вопросы на рассмотрение:
1. МСФО 8 «Чистая прибыль (убыток), фундаментальные ошибки и изменеия в учетной
политике».
2. Представление информации в финансовой отчетности.
3. Исправление фундаментальной ошибки.
4. Изменение учетной политики.
5. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты
Тема 15. Связанные стороны. МСФО 24.
Вопросы на рассмотрение:
1. Цель раскрытия информации о связанных сторонах
2. Определение связанной стороны.
3. Учет операций по связанным сторонам.
4. Решение задач по теме, глоссарий, ответ на тесты

6.Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1.Указ Президента РК от 26.12.95.г. № 2732 «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» (с изменениями и дополнениями)*
2. Постановление Национальной Комиссии РК по бухгалтерскому учету от 12.11.96г. №
2 «Концептуальная основа для подготовки и представления финансовых отчетов.*
3.Международные стандарты финансовой отчетности, Альпари, 2012г. *
4. МСФО. Перевод полного официального текста ЕС, 2013 год.*
5. официальный сайт Минфина РК (www.minfin.kz)
Дополнительная литература
6.Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета.
Алматы 2000г.*
7.Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии.
Алматы 2002г.*
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8. Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы БУ и новая корреспонденция счетов (с 1 января
2003г.). Алматы 2003г.*
9. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Москва 2002г.*
10. Назарова В.А. БУ хозяйствующих субъектов. Алматы. Экономика 2003г.*
11. Морозова Ж.А. МСФО. М: Пресс 2002г.
12. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. М.: Финансы и
статистика 2000г.*
13. Мэтью М.Р., Перера М. Теория бухгалтерского учета. Москва 1999г.*
14.Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва 2000г.*
15. Учебно практическое пособие по применению МСФО\ Алматы, ЦДБ, 2006г.*
16. Издательский дом БИКО. Библиотека бухгалтера и предприятия. Журнал*
17.Типовой план счетов. // Сборник документов. Алматы 2003г.*
18.Налоговый кодекс РК.*
19. Ажибаева З. Н. Финансовый учет. Алматы, 2005 г*.
20. Бухгалтерский учет в отраслях. В. Л. Назарова. Алматы, Экономика, 2005 год.*
21. Периодическая литература (Бюллетень бухгалтера, Бухгалтерский учет и финансы)*
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