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1 Предисловие
Дисциплина Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) рассматривает и
изучает стандарты финансовой отчетности, разработанные и опубликованные Комитетом
по международным стандартам финансовой отчетности. В ходе учебного процесса на
основе теоретического изложения стандартов и учебно-практических примеров
рассматриваются такие вопросы, как цель и сфера применения стандартов, порядок
бухгалтерского учета, раскрытие информации в финансовой отчетности по МСФО.
Методика преподавания дисциплины предусматривает:
- чтение лекций;
- проведение практических занятий;
- СРСП;
- СРС.
Целью преподавания дисциплины является: раскрытие теоретического изложения
стандартов и их практическое применение в методике организации бухгалтерского учета в
соответствии МСФО.
Задачи изучения данной дисциплины заключаются в том, что студент должен:
- овладеть теоретическими основами МСФО их приемами и методами;
- иметь представление о содержании, целях, задачах и области применения стандартов;
- овладеть терминологией международных стандартов финансовой отчетности;
- знать основные положения МСФО;
–
уметь формировать учетную и аналитическую информацию, необходимую для
отражения в финансовой отчетности по деятельности компании.
Пререквизиты. Для изучения данного курса студент должен владеть базовыми знаниями в
области экономической теории, микроэкономики, математики для экономистов,
статистики, информатики, маркетинга, менеджмента, бухгалтерского учета, финансового
учета и анпализа.
Постреквизиты. Постреквизитами дисциплины являются профилирующие дисциплины.
Изучив дисциплину, студенты 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; социальноэтические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях,
общественных нормах, нормы деловой этики и соблюдать их; основы правовой системы и
законодательства Казахстана; тенденции социального развития общества;
уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; ориентироваться
на общепринятые социально-этические ценности в своей профессиональной
деятельности; 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;
овладеть навыками: обращения с современной техникой, приобретения новых знаний,
необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения
образования в магистратуре; принятия решений экономического и организационного
характера в условиях неопределенности и риска.
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Предметно-специализированные компетенции:
знать: основные положения МСФО и их характеристику; теорию и практику внедрения и
использования их отечественными и зарубежными компаниями;
уметь: использовать полученные знания по предмету в практической деятельности и
ориентироваться в методике МСФО в целях прозрачного учета деятельности компаний,
организаций и фирм в соответствии с нормативно-законодательной базой РК;
овладеть навыками: применения методов МСФО в компаниях, организациях и фирмах, а
также навыками работы с аналитическими процедурами и методами прогнозирования.
Экономические и организационно-управленческие компетенции: быть компетентными как
в области теоретических аспектов и направлений МСФО, так и в области практического
их применения в различных компаниях, фирмах и организациях.
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2 Тематический план изучения дисциплины
«Международные стандарты финансовой отчетности»

№
1
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Наименование темы

Всего

2
Цели и задачи разработки
МСФО. Нормативная база
Оценочные и условные
обязательства, условные
активы. МСФО (IAS) 37.
События после
отчетной даты МСФО (IAS) 10.
Выручка,
финансовые инструменты.
МСФО (IAS) 18 Выручка.
Долгосрочные активы.
МСФО (IAS) 16 Основные
средства
МСФО (IAS) 36 Обесценение
активов
МСФО (IAS) 38
Нематериальные активы
МСФО (IAS) 40
Инвестиционная собственность
Договоры аренды. МСФО (IAS)
17 Аренда.
Запасы и договоры на
строительство МСФО (IAS) 2
Запасы. МСФО ( IAS) 11
Договоры на строительство.
МСФО (IAS) 12 Налоги на
прибыль
МСФО (IAS) 33 Прибыль на
акцию
Другие аспекты бухгалтерского
учета, рассматриваемые в
МСФО
Итого
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3

Контактные часы
в том числе
Практические
Лекции
занятия
4
5

СРС
СРСП
6

7

7

2

1

1

3

15

4

2

2

7

15

2

1

1

11

36

8

4

4

20

9

2

1

1

5

26

6

3

3

14

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

9

2

1

1

5

135

30

15

15

75
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3 Содержание дисциплины
Тема 1. Цели и задачи разработки МСФО. Нормативная база
Цели Фонда КМСФО. Структура Фонда КМСФО и функции ее органов. Разработка IFRS.
Основной порядок учета и допустимый альтернативный метод. Юридические основания
для применения МСФО. IASB и IOSCO (Международная организация комиссий рынков
ценных бумаг). СМСФО (IASB) и Европейский Союз. СМСФО и национальные органы по
разработке стандартов. Значение термина «Общепринятые принципы бухгалтерского
учета». Концепция СМСФО подготовки и представления финансовой отчетности. Оценка
элементов финансовой отчетности.
Тема 2. Оценочные и условные обязательства, условные активы МСФО (IAS) 37.
События после отчетной даты МСФО (IAS) 10
IAS 37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Учет
имеющихся и возможных обязательств. Оценочные и условные обязательства, условные
активы. События после отчетной даты. Порядок отражения в финансовой отчетности
информации о различного рода обязательствах, а также о событиях, которые произошли
после окончания отчетного периода. Определение и различия между различными
категориями событий, происшедших после отчетной даты в соответствии с IAS 10.
Отражение в финансовой отчетности событий, происшедших после отчетной даты.
Тема 3. Выручка, финансовые инструменты. МСФО (IAS) 18 Выручка
Принципы признания выручки в соответствии с IAS 18 Выручка. Изменения в
акционерном капитале. Различия между заемным и собственным капиталом, учет
конвертируемых облигаций. Расчет подлежащей распределению прибыли. Классификация
и учет финансовых инструментов. IAS 32 Финансовые инструменты. IAS 39 Финансовые
инструменты: признание и оценка. Учет затрат на финансирование для: обыкновенных и
привилегированных акций; долговых инструментов без права на конвертацию;
конвертируемых долговых инструментов. Оценка балансовой стоимости актива для
каждой из категорий финансовых активов.
Тема 4. Долгосрочные активы
МСФО (IAS) 16 Основные средства. МСФО (IAS) 36 Обесценение активов. МСФО (IAS)
38 Нематериальные активы. МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность. Признание
активов и их оценка. Учет основных средств и нематериальных активов. Методы
начисления амортизации активов. Определения. Признание и оценка инвестиции в
недвижимость. Методы оценки инвестиций в недвижимость. Перевод объектов
инвестиций в недвижимость. Выбытие инвестиций в недвижимость. Раскрытие
информации в финансовой отчетности. Цель и сфера применения стандарта. Определения.
Идентификация активов. Признание и измерение убытка от обесценения. Раскрытие
информации в отчетности.
Тема 5. Договоры аренды. МСФО (IAS) 17 Аренда
Общие принципы IAS 17 и основные раскрытия. Основные определения, относящиеся к
аренде. Методика классификации аренды. Учет операционной аренды в финансовой
отчетности. Учет финансовой аренды в финансовой отчетности арендодателя и
арендатора.
Тема 6. Запасы и договоры на строительство. МСФО (IAS) 2 Запасы. МСФО (IAS) 11
Договоры на строительство
Общие принципы IAS 2 и основные раскрытия. Определение и классификация запасов.
Методы оценки себестоимости запасов. Системы учета запасов.
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IAS 11 Договоры на строительство. Порядок представления информации по долгосрочным
договорам. Договоры на строительство. Принципы признания прибыли по договорам
строительства.
Тема 7. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
Основные принципы учета отложенного налогообложения. Требования IAS 12 в
отношении отложенных налоговых активов и обязательств. Методы учета для
отложенного налога. Учетные записи, относящиеся к отложенному налогообложению.
Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Расчѐт
и представление в финансовой отчетности статей, относящихся к налогу на прибыль.
Тема 8. МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию
Прибыль на акцию. Необходимость в стандарте для прибыли на акцию. Сфера
применения IAS 33. Базовая прибыль на акцию (basic EPS). Разводненная прибыль на
акцию (diluted EPS). Требования IAS 33 в отношении базовой прибыли на акцию.
Информационная значимость прибыли на акцию.
Тема 9. Другие аспекты бухгалтерского учета, рассматриваемые в МСФО
Оценочные значения, условные факты хозяйственной деятельности и вознаграждения
работникам. Сделки со связанными сторонами и вопросы собственности. Учет в
банковском секторе и на финансовом рынке. Валютные курсы. Стандарты для принятия
инвестиционных решений МСФО для малого и среднего бизнеса в Казахстане.

4 Тематика практических занятий
Тема 1. Цели и задачи разработки МСФО. Нормативная база
1. Разработка международных стандартов финансовой отчетности.
2. Структура Фонда КМСФО и функции ее органов.
3. Концепции подготовки и представления финансовой отчетности СМСФО.
4. Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP).
Тема 2. Оценочные и условные обязательства, условные активы МСФО (IAS) 37.
События после отчетной даты МСФО (IAS) 10
1. Учет имеющихся и возможных обязательств.
2. Оценочные и условные обязательства, условные активы.
3. События после отчетной даты.
4. Отражение в финансовой отчетности событий, происшедших после отчетной даты.
Тема 3. Выручка, финансовые инструменты. МСФО (IAS) 18 Выручка.
1. Положения IAS 18: Выручка. Сфера применения.
2. Подход к признанию выручки, основанный на отчете о финансовом положении
3. IAS 32 Финансовые инструменты: представление. IAS 39 Финансовые инструменты:
признание и оценка.
Тема 4. Долгосрочные активы
1. МСФО (IAS) 16 Основные средства.
2. МСФО (IAS) 36 Обесценение активов.
3. МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы.
4. МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность.
Тема 5. Договоры аренды. МСФО (IAS) 17 Аренда
1. Общие принципы IAS 17 и основные положения.
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2. Учет операционной аренды.
3. Учет финансовой аренды.
Тема 6. Запасы и договоры на строительство. МСФО (IAS) 2 Запасы. МСФО ( IAS) 11
Договоры на строительство
1. Общие принципы IAS 2 и основные положения.
2. IAS 11 Договоры на строительство.
3. Порядок представления информации по долгосрочным договорам.
4. Принципы признания прибыли по договорам строительства.
Тема 7. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
1. Требования IAS 12 в отношении отложенных налоговых активов и обязательств. Методы
учета для отложенного налога.
2. Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
3. Расчѐт и представление в финансовой отчетности статей, относящихся к налогу на
прибыль.
Тема 8. МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию
1. Прибыль на акцию. Сфера применения IAS 33.
2. Базовая прибыль на акцию (basic EPS).
3. Разводненная прибыль на акцию (diluted EPS).
Тема 9. Другие аспекты бухгалтерского учета, рассматриваемые в МСФО
1. Вознаграждения работникам.
2. Сделки со связанными сторонами и вопросы собственности.
3. Учет в банковском секторе и на финансовом рынке.
4. Стандарты для принятия инвестиционных решений.
5. МСФО для малого и среднего бизнеса в Казахстане.
5 Темы, вопросы и задания по выполнению СРС
Тема 1. Цели и задачи разработки МСФО. Нормативная база
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 2. Оценочные и условные обязательства, условные активы. События после
отчетной даты
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 3. Выручка, финансовые инструменты. МСФО (IAS) 18 Выручка
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 4. Долгосрочные активы
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 5. Договоры аренды. МСФО (IAS) 17 Аренда
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 6. Запасы и договоры на строительство. МСФО (IAS) 2 Запасы. МСФО (IAS) 11
Договоры на строительство
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 7. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
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Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 8. МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию
Решение практических примеров по раздаточному материалу.
Тема 9. Другие аспекты бухгалтерского учета, рассматриваемые в МСФО
Решение практических примеров по раздаточному материалу.

6 Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература:
1. Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: CD-ROM / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров.- Москва: Издательство "Кнорус", 2013.695 Мб.*
2. Карибжанов, О.М. Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с
МСФО [Текст]: учебное пособие / О.М. Карибжанов.- Алматы: ТОО "Центральный дом
бухгалтера", 2012.- 124 с.*
3. Соловьева, О.С. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные
основы подготовки и представления финансовой отчетности [Текст]: Учебник / О.С.
Соловьева.- Москва: Эксмо, 2010.- 288 с.- (Полный курс МВА).*
4. Нурсеитов, Э.О. МСФО в Казахстане: принципы перехода и применения [Текст] / Э.О.
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