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1. «Нархоз университет») KVPACTblPFAH жэне ЭЗГРЛЕГЕН
2. ШК1Р БЕРУШ1ЛЕР:
А.А.Сэтмурзаев - э.г.д., «Есеп
профессоры, «Туран университет!».

жэне

аудит»

кафедрасыныц

3. Ж огары жэне жогары оку орнынан кеш н п б ш м беру Республикальщ
оку-эдютемелж кецесшщ 2016 ж ы л е ы 30 маусымдагы №2 м эж ш с
хаттамасыньщ ш еш одмен БЕК1Т1ЛД1, жогары жэне жогары оку орнынан
кеш нп бийм департаментшщ 2016 жылгы 07 шшдесшщ №14-4/1134 хатыныц
непзшде ICKE КОСЫЛДЫ.

4. Т иптк оку багдарламасы К^Р БжГМ 2016 жылдьщ 05 шшдесшщ
№425 буйрыгымен бектлген «6М050800-Есеп жэне аудит» мамандыгыныц
типик оку жоспарына сэйкес эз!рленген.

Крзакстан Республикасы Бш м жэне гылым министрлшнщ руксатынсыз
осы типт!к багдарламаларды кебейтуге жэне таратуга болмайды.

ТУС1НД1РМЕ ЖАЗБА
«Каржылык есеп (шгершемел!)» пэнш оку максаты болып менппктщ
эр-турл1 нысандагы уйымдар кызметшщ бухгалтерлк каржылык есебш
уйымдастыру мен эд к т е м е л т бойынша жэне баскару ше:ошмдерд1 кабылдау
угшн есептк акпараттарды колдану бойынша теориялык бшмдер1 мен
дагдыларын болашак мамандарга уйрету болып табылады.
Осы курстыц алдьщгы реквизиттеры: «Каржылык есеп 2».
Бул курстьщ кешнп реквизиттары: б т р у жумысы.
«Каржыльщ есеп (шгершемел1)» пэнд 1 мецгеру нэтижесшде
магистрантта келем куз1реттер болуы керек:
Шогырландырылган есеп беру жэне ecenTi журпзу мен уйымдастыру
кагидаларын быпмь
Каржылык активтер мен мшдеттерд1 есепте керсету enrijiiri.
Гиперинфляцияньщ зардаптарын, жумысшылардыц сыйакылар жэне
улескерлк куралы непзшде телеу мен байлацыскан баска операцияларды
есепте керсету игеруь

пэнн щ

т а к ы р ы п т ы к ; ЖОСПАРЫ

Такырып 1. Операциондьщ сараланымдар (ХКЕС 8)
Такырып 2. Каржылык куралдар: тану жэне ашып керсету (ХКЕС 7,
9, 32, 39)
Такырып 3. Жумыскерлерге сыйакылар (ХКЕС 19)
Такырып 4. Зейнетакымен камтамасыз ету багдарламалары
(зейнетакы жоспарлары) бойынша есеп жэне есептшк (ХКрС 26)
Такырып 5. Мемлекегпк субсидиялар ece6i жэне мемлекегпк кемек
женшдеп акпараттарды ашып керсету (ХКрС 20)
Такырып 6. Аралык каржылык есептшк (ХКЕС 34)
Такырып 7. Гиперинфляция жагдайындагы каржылык есептшк
(ХКЕС 29)
Такырып 8. Сактандыру келшм-шарттардыц ece6i (ХКЕС 4)
Такырып 9. Ауыл шаруашылыгы (ХКЕС’ 41)

ПЭННЩ МАЗМ¥НЫ
Kipicne
«Каржылык есеп (шгершемел!)» пэш корпорацияльщ баскарудыц
куралы ретшде бухгалтерлш есептш к жуйесшщ курастырылуын жэне
олардыц бухгалтерлш есептш пне эсерш ашып керсетедь Корпорацияльщ
есептшкта жасаган кезде есептщ креативтж эдютерш колдануын
карастырады.
Бул курс корпорацияныц бухгалтерлш есептш пн курастыру ушш
жаца турпаттарды окытады.
«Каржылык есеп (шгершемелО» rtouinin тапсырмалары:

- корпорацияльщ бизнесте бухгалтерлк каржылык есептщ бшмдерш
жуйелещиру;
- каржылык ессптииктщ к^рамы мен мазмунын оку, оны тусшу
кабш еттшп, есептшктщ акпараттылыгын багалау;
- уйымньщ даму стратегиясын непздеу, енд!рктщ бизнес-жоспарларын курастыру жэне баскару урдютершде есептш кп талдауды колдану;
- Кдзакстандьщ бизнес саласын жэне жалпы когамды, соньщ ш ш де
корпорацияны уйымдастыру мен баскаруды зерттеу жумыстар дагдыларын
игеру.
НЕГ13Г1 Б0Л1М
Такырып 1. Операциялык; бвл1мдер (ХЦЕС 8)
Операциондык бол!мдер. Операциондык бвл1мд1 бщдаретш уш непзп
сипатамасы. Операциондык шеппм кабылдайтын баскармасы. ¥йымныц
операциондык бел1мдерш курайтын курылымдарыныц б1рыцгай жинагы.
Ecem i операциялык бел!мдер. BipiKTipy талаптары. Сандык
табалдырыктар. Ecemi операциялык бол1м туралы жалпы акпарат. Пайда
немесе залал, активтер, мшдеттемелер туралы акпарат.
Багалау. Сэйкестещцру. Алдыцгы баяндалган акпараттарды кайта
карау.
Акпаратты ашып керсету. вш мдер мен кызметтер туралы акпарат.
Географиялык аймактар туралы акпарат. Heri3ri тутынушылар туралы
акпарат.
Такырып 2. 1\аржылыь; куралдар: тану жэне ашып керсету
(ХВДЕС 7, 9,32 жэне 39)
Кдржылык куралдар, олардыц магынасы мен жштелу1
К^аржыльщ куралдардьщ бастапкы танылуыДаржылык активтер мен
мшдеттемелердщ Ж1ктемес1. К^аржыльщ куралдардьщ бастапкы жэне кешнп
багалануы:
эдшетп куны; амортизациялык куны.
TniMfli пайыздык
мелшерлеме sflici. Дисконт жэне сыйакыныц амортизациясы. Каржылык
куралдарыныц кунсыздануы. К,аржылык куралдардьщ кайта жштелуь
Хеджерлеу ece6i. Каржылык куралдардьщ бастапкы танылуын токталуы.
К,аржылык куралдар туралы акпараттарды ашып керсету.
Тацырып 3. Жумыскер лсрге сыйакылар (ХЩСС 19)
ХК.ЕС 19 колдану аясы. Жумыскерлерге сыйакылардыц аныкталуы.
Жумыскерлерге кыска мерз1мд! сыйакылар. Тану жэне елшеу. К,ыска
мерз!мд1 теленетга демалыс акысы. Пайда мен сыйакыга катысу жоспары.
Акпараттарды ашып керсету.
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Такырып 4. Зейнетакымен камтамасыз ету багдарламалары
(зейнетакы жоспарлары) бойынша есеп жэне есептйпк (XEJEC 26)
XKliC26 колдану аясы. Зейнетакы жоспарларыныц турлерь Зейнетакы
телемдершщ актуарльщ келтаршген к¥ны-3ейнетакы жоспарлары бойынша
есептшктщ мазмуны. Жоспардыц активтерш багалау.Акпараттарды ашып
корсету.
Такырып 5. Мемлекегпк субсидиялар ece6i жэне мемлекетпк
кемек женшдеп акпараттарды ашып керсету (ХК^ЕС 20)
Мемлекеттш субсидиялар мен мемлекеттш кемектщ аньщталуы.
0к1метак кемектщ багытталуы. в к т е г п к субсидиялардьщ каржылык
есептшкте бейнеленуь Белшген егаметтж субсидиялардьщ танылуы.
©юметпк субсидиялардьщ кайтарылуы. Акпараттарды ашып керсету.
Такырып 6. Аралык каржылык есептинк (ХЦЕС 34)
XKJEC 34 максаты, колдану мен аньщтау аясы. Аралык каржылык
есептшктщ мазмуны. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны мен
нысанына талаптарДаржылык есептшкке тавдалган ескертулер.
Такырып 7. Гиперинфляция жагдайындагы каржылык есепшпк
(ХЦЕС 29)
Акшаныц сатып алу кабшеттшгшщ езгеруш есеб1мен тузетшген
каржылык есептшктщ артьщшылыктары. XKEC(IAS) 29 колдану. Каржыльщ
жагдай туралы есеп берудщ баптарын акшалай жэне акшалай емес баптарга
белу. Акшалай емес баптарды кайта санау. Акшалай табыстардыц немесе
зияндардьщ есептелуь Салыстырылмалы керсетыштердщ кайта санау.
К,аржыльщ жагдай туралы есеп берудщ акшалай емес баптарды кайта санау.
Жиынтык пайда туралы есеп берудщ кайта санау. ХК^ЕС бойынша дайындау
кезшде улттык стандаттар бойынша жасалган каржылык есептшктщ
баптарын тузету немесе кайта жштеу (накты к¥н бойынша). Жиынтык пайда
туралы есеп берудеп акшалай Kipic немесе зиян.Акшалай Kipic немесе зиян.
А.
Такырып 8. Сактандыру келймм-шарттардын ece6i (XKJEC 4)
Сактандыру келю1м-шарттардыц аныкталуы. XKJEC 4 колдану аясы.
Аныкталмаган болашак жагдай. Орнын толтырудьщ акшалай емес
телемдер 1. Б ектл ген сыйакылары бар кызметтерд1 керсету келгамшарттары. Сактандыру тэуекелдш п мен езге тэуекелдшктердщ арасындагы
айырмашыльщтар. Сактандыру тэуекелдшгшщ децгешнщ езгеруь Кбайта
сактандыру бойынша активтердш к ¥ н с ы з Да н Уы - Есеп саясатыньщ e3repyi.
Дискрециялык катьтсудьщ элементтер1 Бизнеси 6 ip iK T ip y немесе семкеш
ауыстыру нэтижесшде сактандыру келюм-шарттары. Акпараттарды ашып
керсету.
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Такырып 9. Ауыл шаруашылыгы (ХКЕС 41)
Колдану аясы. Аньщтамалар. Жалпы угымдар. Тану мен багалау.
Пайдалар мен зияндар. ©юметпк субсидиялар. Акпараттарды тану жэне
ашып керсету.
ТЭЖ1РБЕЛ1К САБАКТАР ТЛКЫРЫПТАРЫНЬЩ УЛГ1TI3IMI
Такырып 1. Операциондьщ сараланымдар (ХКЕС 8)
1. Операциондьщ сараланым TyciHiri.
2. Есеп беруге тшст1 сараланымдар.
3. Агрегирлеудщ критерийлерь
4. «Сараланымньщ есептш п» 14 (IAS) ХКЕС-тан ерекшелктер1
5. Каржылык есептшжтеп ашып керсетулер.
Такырып 2. Каржылык куралдар: танУ жэне ашып керсету (ХКЕС 7,
9, 32 жэне 39)
1. Каржылык куралдар, олардыц магынасы мен жктелу1.
2. Каржылык куралдардыц бастапкы танылуы.
3. Каржылык активтер мен мшдеттемелердщ жштемесь
4. Каржылык куралдардыц бастапкы жэне кешнп багалануы.
5. Тшмд1 пайыздьщ мелшерлеме 3flici.
6. Дисконт жэне сыйакыныц амортизациясы.
7. Каржыльщ куралдарыныц к¥нсыздануы.
8. Каржылык К¥ралдардыц кайта жштелуь
9. Хеджерлеу ece6i.
10. Каржыльщ куралдардыц бастапкы танылуыц токталуы.
11. Каржылык куралдар туралы акпараттарды ашып керсету.
Такырып 3. Жумыскерлерге сыйакылар (ХКЕС 19)
1. ХКЕС 19 колдану аясы. Жумыскерлерге сыйакылардыц аньщталуы.
2. Жумыскерлерге кыска мерз1мд1 сыйакылар. Тану жэне елшеу.
3. Кыска мерз1мд1 теленетш демалыс акысы.
4. Пайда мен сыйакыга катысу жоспары. Акпараттарды ашып керсету.
Такырып 4.3ейнетакымен камтамасыз ету багдарламалары
(зейнетакы жоспарлары) бойынша есеп жэне есептШк (ХКЕС 26)
1.ХКЕС 26 колдану аясы. Зейнетакы жоспарларыньщ турлер!.
2.Зейнетакы телемдершщ актуарльщ келиршген куны.
3.Зейнетакы жоспарлары бойынша есептшктщ мазмуны. Жоспардьщ
активтерш багалау. Акпараттарды ашып керсету.
Такырып 5. Мемлекегпк субсидиялар ece6i жэне мемлекетпк
кемек женшдеп акпараттарды ашып керсету (ХКЕС 20)
1.Ааныктаулар. Оюметпк кемектщ багытталуы.
6

2 .0

к 1мегпк субсидиялардьщ каржылык; есептшште бейнеленуь
З.Белшген еюметпк субсидиялардьщ танылуы
4.0ю м етак субсидиялардьщ кайтарылуы.
5.Акпараттарды ашып керсету.
Такырыи 6. Аралык каржылык есептинк (ХКЕС 34)
1. ХКЕС 34 максаты. Цолдану мен аныктау аясы.
2. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны.
3. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны мен нысанына талаптар.
4. К,аржылык есептЫкке тавдалган ескертулер.
Такырыи 7.Гиперинфляция жагдайындагы каржылык есептййк
(ХКЕС 29)
1.Акшаньщ сатып алу кабш еттш пш ч 03repyin есеб1мен тузетшген
каржылык есептшктщ артыкшылыктары.
2. ХКЕС (IAS) 29 колдану.
3. Каржылык жагдай туралы есеп берудщ баптарын акшалай жэне
акшалай емес баптарга белу.
4. Акшалай емес баптарды кайта санау.
5. Акшалай табыстардыц немесе зияндардьщ есептелук
6. Гиперинфляцияньщ токтауыньщ белгшер1.
7. Жиынтык пайда туралы есеп берудеп акшалай Kipic немесе зиян.
Такырып 8. Сактандыру кел iciM-шарттардын ece6i (ХКЕС 4)
1. Сактандыру келю1м-шарттардьщ аныкталуы. ХК,ЕС4 колдану аясы.
2. Аныкталмаган болашак жагдай.
3. Орнын толтырудьщ акшалай емес телемдер.
4. Б ектл ген сыйакылары бар цызметтерд1 керсету бойынша келйпмшарттары.
5. Кбайта сактандыру бойынша активтерд! к^нсыздандыруы.
6. Есеп саясатынын езгерулерь
7. Дискрециялык катысудьщ элементтерь
8. Бизнесп 6ipiKTipy немесе семкеш ауыстыру нэтижесшде сактандыру
кел1ам-шарттары.
9. Акпараттарды ашып керсету
Такырып 9. Ауыл шаруашылыгы (ХКЕС 41)
1. Колдану аясы. Жалпы угымдар.
2. Тану мен багалау.
3. Пайдалар мен зияндар.
4. Оюметпк субсидиялар.
5. Акпараттарды тану жэне ашып керсету.
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Международные стандарты финансовой
отчетности: учебник. - 2-е изд.- М.: Омега-Л, 2011. - 571 с.
3. МСФО: точка зрения КПМГ. - 8-е издание, 2011/2012

АВТОРЛАР
А.С. Джондельбаева - PhD докторы, экономика гылымдарыньщ
кандидаты, «Бухгалтерлш есеп, аудит жэне багалау» кафедрасыньщ
мецгерунпа, «Нархоз университета»;
С.Т. М1ржакыпова экономика гылымдарыньщ докторы,
«Бухгалтерлш есеп, аудит жэне багалау» кафедрасыньщ профессоры,
«Нархоз университет!»;
А.С. Биктеубаева экономика гылымдарыньщ кандидаты,
«Бухгалтерлш есеп, аудит жэне багалау» кафедрасыньщ доцента, «Нархоз
университет!»;
Г.Н. Аппакова - PhD докторы, экономика гылымдарыньщ кандидаты,
«Бухгалтерлш есеп, аудит жэне багалау» кафедрасыньщ доцента, «Нархоз
университет!».

(научное и педагогическое направление)
FU 5305 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
(продвинутый)
2 кредита

ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Университетом Нархоз
2. РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Сатмурзаев А.А. - д.э.н., профессор кафедры «Учет и аудит» Университета
Туран.

3.УТВЕРЖДЕНА
протокольным
решением
№2
заседания
Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского
образования от 30 июня 2016 года и ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ письмом
департамента высшего и послевузовского образования от 07 июля 2016 года
№14-4/1134.

4. Типовая учебная программа разработана в соответствии типовым
учебным планом по специальности «6М050800 - Учет и аудит»,
утвержденным приказом МОН РК №425 от 05 июля 2016 года.

Настоящая типовая программа не может быть тиражирована и
распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики
Казахстан
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый)» дает представление об
эволюции моделей корпоративного управления и их влияние на
бухгалтерскую отчетность, системе
формирования
бухгалтерской
отчетности как инструмента корпоративного управления и изучает
влияние
моделей
корпоративного
управления
на бухгалтерскую
отчетность. Методологические и методические особенности формирования
бухгалтерской отчетности корпораций. Анализ полезности информации
бухгалтерской
отчетности
при принятии решений инвесторами.
Использование креативных методов учета при составлении корпоративной
отчетности. Данный курс изучает новые подходы к формированию
бухгалтерской отчетности корпораций, концепцию отчетности о стоимости,
основанная на сбалансированной системе показателей.
В результате изучения дисциплины «Финансовый учет(продвинутый)»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Знания принципы организации и ведения консолидированного учета и
отчетности;
Умения отражать в отчетности финансовые активы и обязательства,
Навыки отражения в отчетности последствий гиперинфляции,
отдельных операций, связанных с вознаграждениями работников, с
выплатами на основе долевых инструментов
Пререквизиты данного курса: «Финансовый учет 2».
Постреквизиты данного курса: Выпускная работа.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.Операционные сегменты МСФО 8
Тема 2. Финансовые инструменты: признание и раскрытие (МСФО 7, 9, 32,
39)
Тема 3. Вознаграждение работникам (МСФО 19)
Тема 4. Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения
(пенсионным планам) (МСФО 26)
Тема 5. Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи МСФО 20
Тема 6. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34)
Тема 7. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (МСФО 29)
Тема 8. Учет договоров страхования (МСФО 4)
Тема 9. Сельское хозяйство (МСФО 41)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый)» дает представление об
эволюции моделей корпоративного управления и их влияние на
бухгалтерскую
отчетность,
системе
формирования
бухгалтерской
отчетности как инструмента корпоративного управления и изучает влияние
моделей корпоративного управления на бухгалтерскую отчетность.
Методологические
и
методические
особенности
формирования
бухгалтерской отчетности корпораций.
Данный курс изучает новые подходы к формированию бухгалтерской
отчетности корпораций, концепцию отчетности о стоимости, основанная на
сбалансированной системе показателей.
Задачи дисциплины Финансовый учет (продвинутый):
- систематизация знаний бухгалтерского (финансового) учета
применительно корпоративному бизнесу;
- изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее
прочтения, оценка информативности отчетности;
- использование результатов анализа отчетности в процессе
обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и
управлении производством;
владение навыками исследовательской работы в области
казахстанского бизнеса и общества в целом, в том числе организации и
управления корпорацией.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Операционные сегменты МСФО 8
Операционный сегмент. Три основные характеристики, определяющие
операционные сегменты. Руководство, принимающее операционные
решения. Единый набор компонентов, составляющих операционные
сегменты организации.
Отчетные сегменты. Критерии агрегирования. Количественные
пороговые значения.
Общая информация об отчетном сегменте.
Информация о прибыли или убытке, об активах и обязательствах отчетного
сегмента.
Оценка. Сверки. Пересчет ранее представленной информации
Раскрытия в финансовой отчетности. Руководство, принимающее
операционные решения. Информация о продукции и услугах. Информация о
географических регионах. Информация об основных покупателях.
Тема 2. Финансовые инструменты: признание и раскрытие
(МСФО 7, 9,32,39)
Финансовые инструменты, их сущность и классификация.
Признание финансовых инструментов. Классификация финансовых
активов и обязательств. Первоначальная и последующая оценка
финансовых инструментов: справедливая стоимость; амортизированная
стоимость. Метод эффективной процентной ставки. Амортизация дисконта и
премии. Обесценение финансовых инструментов. Переклассификация
финансовых инструментов. Учет хеджирования. Прекращение признания
финансовых инструментов. Раскрытие информации о финансовых
инструментов.
Тема 3. Вознаграждение работникам (МСФО 19)
Сфера применения МСФО 19. Определение вознаграждения работникам.
Краткосрочные вознаграждения работникам.Признание и измерение.
Краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе.Участие в прибыли и
премиальные системы. Раскрытие информации.
Тема 4. Учет и отчетность по программам пенсионного
обеспечения (пенсионным планам) (МСФО 26)
Сфера применения МСФО 26. Виды пенсионных планов. Актуарная
приведенная стоимость причитающихся пенсионных выплат. Содержание
отчетности по пенсионным планам. Оценка активов плана. Раскрытие
информации по пенсионным планам.
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Тема 5. Учет государственных субсидий и раскрытие информации
о государственной помощи МСФО 20
Определение государственных субсидий и государственной помощи.
Назначение правительственной помощи.
Отражение правительственных
субсидий в финансовой отчетности.
Признание предоставленных
правительственных субсидий.
Возврат правительственных субсидий.
Раскрытие информации.
Тема б.Промежуточная финансовая отчетность ( МСФО 34)
Цель, сфера применения и определения МСФО 34. Содержание
промежуточной финансовой отчетности. Требования к содержанию и форме
промежуточной финансовой отчетности. Избранные примечания к
финансовой отчетности.
Тема 7. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции
(МСФО 29)
Преимущества финансовой отчетности, скорректированной с учетом
изменения покупательной способности денег.Применение МСФО (IAS) 29.
Разделение статей бухгалтерского баланса на денежные и неденежные.
Пересчет неденежных статей. Расчет денежных доходов или убытков.
Пересчет
сравнительных
показателей.Признаки
прекращения
гиперинфляции. Процедуры пересчета неденежных статей бухгалтерского
баланса. Пересчет статей отчета о прибылях и убытках. Корректировки или
переклассификация статей финансовой отчетности, составленной в
соответствии с национальными стандартами, при подготовке отчетности по
МСФО (по фактической стоимости). Денежный доход или убыток в отчете о
прибылях и убытках. Денежный доход или убыток.
Тема 8. Учет договоров страхования (МСФО 4)
Определение договора страхования. Сфера применения МСФО 4.
Неопределенное будущее событие. Неденежные выплаты возмещения.
Договор на оказание услуг с фиксированным .вознаграждением. Различия
между страховым риском и прочими рисками. Изменения уровня страхового
риска. Обесценение активов по перестрахованию. Изменения учетной
политики. Элементы дискреционного участия. Договоры страхования,
приобретенные в результате объединения бизнеса или передачи портфеля.
Раскрытия в финансовой отчетности.
Тема 9. Сельское хозяйство (МСФО 41)
Сфера применения. Определения. Общие определения. Признание и оценка.
Прибыли и убытки. Правительственные субсидии. Представление и
раскрытие информации.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Операционные сегменты МСФО 8
6. Понятие операционного сегмента.
7. Отчетные сегменты.
8. Критерии агрегирования.
9. Отличия от МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность».
10.Раскрытия в финансовой отчетности.
Тема 2. Финансовые инструменты: признание и раскрытие
(МСФО 7, 9 ,3 2 ,3 9 )
12. Финансовые инструменты, их сущность и классификация.
13. Признание финансовых инструментов.
14. Классификация финансовых активов и обязательств.
15. Первоначальная
и
последующая
оценка
финансовых
инструментов.
16.Метод эффективной процентной ставки.
17.Амортизация дисконта и премии.
18.Обесценение финансовых инструментов.
19.Переклассификация финансовых инструментов.
20.Учет хеджирования.
21.Прекращение признания финансовых инструментов.
22.Раскрытие информации о финансовых инструментов.
Тема 3. Вознаграждение работникам (МСФО 19)
1. Сфера применения МСФО 19. Определение вознаграждения
работникам.
2 .Краткосрочные вознаграждения работникам.Признание и измерение.
3. Краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе.
4. Участие в прибыли и премиальные системы. Раскрытие информации.
Тема 4. Учет и отчетность по программам пенсионного
обеспечения (пенсионным планам) (МСФО 26)
1.Сфера применения МСФО 26. Виды пенсионных планов.
2. Актуарная приведенная стоимость причитающихся пенсионных
выплат.
3.Содержание отчетности по пенсионным планам. Раскрытие
информации по пенсионным планам.
Тема 5. Учет государственных субсидий и раскрытие информации
о государственной помощи МСФО 20
1. Определения. Назначение правительственной помощи.
2. Отражение правительственных субсидий в финансовой отчетности.
3. Признание - Предоставление правительственных субсидий.

4. Возврат правительственных субсидий.
5. Раскрытие информации.
Тема 6. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34)
1. Цель МСФО 34. Сфера применения и определения.
2. Содержание промежуточной финансовой отчетности.
3. Требования к содержанию и форме промежуточной финансовой
отчетности.
4. Избранные примечания к финансовой отчетности.
Тема 7. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции
(МСФО 29)
1. Преимущества финансовой отчетности, скорректированной с учетом
изменения покупательной способности денег.
2. Применение МСФО (IAS) 29.
3. Разделение статей бухгалтерского баланса на денежные и
неденежные.
4. Пересчет неденежных статей.
5. Расчет денежных доходов или убытков.
6. Признаки прекращения гиперинфляции.
7. Денежный доход или убыток в отчете о прибылях и убытках.
Тема 8. Учет договоров страхования (МСФО 4)
1. Определение договора страхования. Сфера применения МСФО 4.
2. Неопределенное будущее событие.
3. Неденежные выплаты возмещения.
4. Договор на оказание услуг с фиксированным вознаграждением.
5. Обесценение активов по перестрахованию.
6. Изменения учетной политики.
7. Элементы дискреционного участия.
8. Договоры страхования, приобретенные в результате объединения
бизнеса или передачи портфеля.
9. Раскрытия в финансовой отчетности.
Тема 9. Сельское хозяйство (МСФО 41)
5. Сфера применения. Общие определения.
6. Признание и оценка. Прибыли и убытки.
7. Правительственные субсидии.
8. Представление и раскрытие информации.
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Дополнительная литература
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(бешндж бап»1т)
КЕ 5305 КАРЖЫЛЬЩ
ЕСЕП
(шгершемып)
1

кредит

АЛГЫ С 03
1. «Нархоз университет!» К^РАСТЫРГАН жэне Э31РЛЕГЕН
2. П1К1Р БЕРУШ1ЛЕР:
А.А.Сэтмурзаев - э.г.д., Т^ран университет! «Есеп жэне аудит»
кафедрасыныц профессоры.
3. Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бЫ м беру Республикалык
оку-эдютемелк кецесшщ 2016 жылгы 30 маусымдагы №2 мэжшс
хаттамасыньщ шеппиймен БЕК1Т1ЛД1, жогары жэне жогары оку орнынан
кешнп б ш м департаментшщ 2016 жылгы 07 шшдесшщ №14-4/1134 хатыныд
непзшде ICKE КОСЫЛДЫ.

4. Типтш оку багдарламасы К? БжЕМ 2016 жылдыц 05 шшдесшщ
№425 буйрыгымен бектлген «6М050800-Есеп жэне аудит» мамандыгыныц
типик оку жоспарына сэйкес Э31рлснген.

Казакстан Республикасы БЫ м жэне гылым министрлтнщ руксатынсыз
осы тигпчк багдарламаларды кебейтуге жэне таратуга болмайды.
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ТУСШД1РМЕ ЖАЗБА
«Каржылык есеп (шгершемел!)» пэнш оку максаты болып меншштщ
эр-турл1 нысандагы уйымдар кызметшщ бухгалтерлш каржылык; есебш
уйымдастыру мен эдю тем елт бойынша жэне баскару шехтмдерд 1 кабылдау
уппн есептак акпараттарды колдану бойынша теоретикальщ бшмдер1 мен
дагдаларын болашак мамандарга уйрету болып табылады.
Осы курстьщ алдышы реквизиттеры: «Каржылык есеп 2».
Ьул курстьщ кешнп реквизиттары: б т р у жумысы.
«Каржылык есеп (шгершемел1)» пэнд! мецгеру нэтижесшде
магистрантта келеш компетенциялар болу керек:
Шогыряандырылган есеп беру жэне eceini журпзу мен уйымдастыру
кагидалары oi.iiivii.
Каржылык активтер мен мшдеттерд1 есепте керсету enT u iiri.
Гиперинфляцияныц зардаптарьщ, жумысшылардыц сыйакылар жэне
улескерлш куралы непзшде телеу мен байланыскан баска операцияларды
есепте керсету nrepyi.

пэнн щ

такы ры п тьщ ж о сп ары

Такырып 1. К аРж ы л ьщ активтер мен мшдеттемелерд1 каржылык
есептшкте керсету (ХКЕС 7, ХКЕС 9 )
Такырып 2. Жумыскерлерге сыйакылар (ХКЕС
19) жэне
зейнетакымен камтамасыз ету багдарламалары (зейнетакы жоспарлары)
бойынша есеп жэне есептшк (ХКЕС 26)
Такырып 3. Аралык каржыльщ есептшк (ХКЕС 34)
Такырып 4. Гиперинфляция жагдайындагы каржыльщ есептшк
(ХКЕС 29)
Такырып 5. Улестш куралдарды сату аркылы телемдер (ХКДС
(IFRS)2)

ПЭННЩ МАЗМ¥НЫ
Kipicne
«Каржыльщ есеп (шгершемелО» пэш корпорациялык баскарудыц
куралы ретшде бухгалтерлш есептш к жуйесшщ курастырылуын жэне
олардыц бухгалтерлш есептшгше эсерш ашып керсетедь Корпорациялык
есептшшп жасаган кезде есептщ креативтш эдютерщ колдануын
карастырады.
Бул курс корпорацияныц бухгалтерлш есептш пн курастыру ушш
жаца турпаттарды окытады.
«Каржыльщ есеп (шгершемелО» пэншщ тапсырмалары:
корпорациялык бизнесте бухгалтерлш каржыльщ есептщ бшмдерш
жуйеленд^ру;
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— каржылык есептшктщ курамы мен мазмунын оку, оны тусшу
кабшетшйп, есептшктщ акпараттылыгын багалау;
— уйымньщ даму стратегиясын непздеу, енд1рютщ бизнесжоспарларын курастыру жэне баскару урдктершде есептш кп талдауды
колдану;
— казакстандьщ бизнес саласын жэне жалпы когамды, соньщ 1шшде
корпорацияны уйымдастыру мен баскаруды зерттеу жумыстар дагдыларын
игеру.
НЕГ13Г1 Б0Л1М
Такырып 1. К^аржылык активтер мен мшдеттемелерд1 каржылык
есептййкте бейнелеу (ХКЕС 7, ХКЕС 9)
Каржылык куралдар, олардьщ магынасы мен ж!ктелу1.
Царжылык куралдардьщ бастапкы танылуы.Каржылык активтер мен
мшдеттемелердщ жштемеа.Каржылык кздэалдардьщбастапкы жэне кеш нп
багалануы. Эдш етп К¥НДЫ аньщтау эдютери Дисконт жэне сыйакыныц
амортизациясы. Каржылык куралдардьщ кайта жштелуь Каржылык
куралдарды бастапкы танылуыдыц токтатылуы.
Такырып 2. Жумыскерлерге сыйакылар (ХКЕС 19)
жэне
зейнетакымеп
камтамасыз
ету
багдарламалары
(зейнетакы
жоспарлары) бойынша есеп жэне есептиик (ХКЕС 26)
ХКДС 19 колдану аясы. Жумыскерлерге сыйакылардыц аныкталуы.
Жумыскерлерге кыска мерз1мд1 сыйакылар. Тану жэне елшеу. Кыска
мерз1мд1 теленетш демалыс акысы. Пайда мен сыйакыга катысу жоспары.
Акпараттарды ашып керсету.
ХКДС26 колдану аясы.Зейнетакы жоспарларыньщ турлерь Зейнетакы
телемдершщ актуарлык келиршген куны.Зейнетакы жоспарлары бойынша
есептшктщ мазмуны. Жоспардьщ активтерш багалау.Акпараттарды ашып
корсету.
Такырып 3. Аралык каржылык есеп-плж (ХКЕС 34)
ХКЕС 34 максаты. К0ЛДанУ мен аньщтау аясы. Аралык каржылык
есептшктщ мазмуны. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны мен
нысанына талаптар. Каржылык есептшкке тацдалган ескертулер.
Такырып 4. Гиперинфляция жагдайындагы каржылык есептипк
(ХКЕС 29)
Акшаньщ сатып алу кабш еттшпнщ 03repyiH есеб 1мен тузетшген
каржылык есептшктщ артьщшылыктары. XKJEC (IAS) 29 колдану.
Каржылык жагдай туралы есеп берудщ баптарын акшалай жэне акшалай
емес баптарга белу. Акшалай емес баптарды кайта санау. Акшалай
табыстардыц
немесе
зияндардыц
есептелу).
Салыстырылмалы
корсетк!штерд1 кайта санау. Каржылык жагдай туралы есеп берудщ акшалай
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емес баптарды кайта санау. Жиынтык пайда туралы есеп берудщ кайта санау.
ХКЕС бойынша дайындау кезшде улттык стандарттар бойынша жасалган
каржылык есептшктщ баптарын тузету немесе кайта жштеу (накты кун
бойынша). Жиынтык пайда туралы есеп берудеп акшалай K ip ic немесе
зиян.Акшалай K ip ic немесе зиян.
Такырып 5. Акциялар негЫндеп телемдер (ХКЕС (IFRS) 2)
Акцияларга непзделген телем операциялар. ХКЕС (IFRS) 2 колдану
мен аньщтау аясы. Акцияларга непзделген, улестк кдаалдармен теленетш
операциялар. Кызмет керсетулер алынган операциялар. ¥сынылган улестк
куралдардьщ эдш куны непзшде елшенетш операциялар. Жоюды жэне есеп
айырысуды коса алганда, акциялар усынылган талаптардыц езгеру1. Акша
каражаттары аркылы уйлест1ршген акциялар непзшдеп телем операциялары.
Акша каражаттарымен телеу м у м кш дт бар акциялар непзшдеп
операциялар. Акцияларга непзделген, келю1мшарт талаптары уйымга есеп
айырысу тэсш н тацдауды усынатын телемдер операциялары
ТЭЖ1РБЕЛ1К САБАКТАР ТАКЫРЫПТАРЫНЬЩ YJM I TI3IMI
Такырып 1. Каржылык активтер мен мшдеттемелерд1 каржылык
есептйнкте бейнелеу (ХКЕС 7, ХКЕС 9)
23. КаРжылык активтер мен мшдеттемердщ жЬстелуь
24. Каржылык куралдардьщ бастапкы жэне кешнп багалануы.
25. Эдш егп кунды аньщтау эдютерь
26. Дисконт жэне сыйакыньщ амортизациясы.
27. Каржылык куралдардьщ кайта жктелук
2В.Каржылык куралдарды бастапкы танылуыдьщ токтатылуы.
Такырып 2. Жумыскерлерге сыйакылар (ХКЕС 19) жэне
зейнетакымен
камтамасыз
ету
багдарламалары
(зейнетакы
жоспарлары) бойынша есеп жэне есептйпк (ХКЕС 26)
1. ХКЕС 19 колдану аясы. Жумыскерлерге сыйакылардьщ аныкталуы.
2. Жумыскерлерге кыска мерз1мд! сыйакылар. Тану жэне елшеу.
3. Пайда мен сыйакыга катысу жоспары. Акпараттарды ашып керсету.
4.ХКЕС 26 колдану аясы. Зейнетакы жоспарларыныц турлер].
5.Зейнетакы жоспарлары бойынша есептшктщ мазмуны. Жоспардьщ
активтерш багалау. Акпараттарды ашып керсету.
Такырып 3. Аралык каржылык есеп гЫк (ХКЕС 34)
9. ХКЕС 34 максаты. Колдану мен аньщтау аясы.
10. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны.
11. Аралык каржылык есептшктщ мазмуны мен нысанына талаптар.
12. Каржылык есептшкке тацдалган ескертулер.
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Такырып 4. Гиперинфляция жагдайындагы каржылык есептйнк
(ХКЕС 29)
8. Ащнаныц сатып алу кабш еттшгш щ e3repyiH есеб1мен тузетшген
каржыльщ есептшктщ артьщшыльщтары.
9. ХКЕС (IAS) 29 колдану.
10. Каржыльщ жагдай туралы есеп берудщ баптарын акшалай жэне
акшалай емес баптарга белу.
11. Акшалай емес баптарды кайта санау.
12. Акшалай табыстардьщ немесе зияндардыц есептелуь
13. Гиперинфляцияныц токтауыньщ белплерь
14. Жиынтьщ пайда туралы есеп берудеп акшалай Kipic немесе зиян.
Такырып 5. Улсстпч куралдарды сатУ аркылы телемдер (ХКЕС
(IFRS) 2)
1. Акцияларга непзделген, улестш куралдармен теленетш операциялар.
2. Кызмет керсетулер алынган операциялар.
3.¥сы ны лган улестж куралдардьщ эдш куны непзшде елшенетш
операциялар.
4. Акша каражаттары аркылы уйлеспршген акциялар непзш деп телем
операциялары.
5. Акцияларга непзделген, келшмшарт талаптары уйымга есеп
айырысу тэсш н тацдауды усынатын телемдер операциялары.

¥ СЫНЫЛГАН ЭДЕБИЕТТЕР TI3IMI
Heri3ri эдебиет
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2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие /
коллектив авторов под ред. Н.Г. Сапожниковой. - М.: КНОРУС, 2016. —
368 с.
3. Грей С., Нидлз Б. Финансовый учет: глобальный подход. Пер. с англ. М.: Корпорация Прагма, 2009. —674 с.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения дисциплины «Финансовый учет (продвинутый)»
является формирование у будущих специалистов практических навыков по
методологии и организации финансового учета
Пререквизиты данного курса: «Финансовый учет 2».
Постреквизиты данного курса: Выпускная работа.
В результате изучения дисциплины «Финансовый учет(продвинутый)»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Знания принципы организации и ведения консолидированного учета и
отчетности;
Умения отражать в отчетности финансовые активы и обязательства,
Навыки отражения в отчетности последствий гиперинфляции,
отдельных операций, связанных с вознаграждениями работников, с
выплатами на основе долевых инструментов
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств (IFRS
7, IFRS 9)
Тема 2. Вознаграждение работникам (МСФО 19) и учет и отчетность по
программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам) (МСФО 26)
Тема 3. Промежуточная финансовая отчетность МСФО 34
Тема 4. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции МСФО 29
Тема 5. Выплаты на основе долевых инструментов (IFRS 2)
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый)» дает представление об
эволюции моделей корпоративного управления и их влияние на
бухгалтерскую
отчетность,
системе
формирования
бухгалтерской
отчетности как инструмента корпоративного управления и изучает влияние
моделей корпоративного управления на бухгалтерскую отчетность.
Методологические
и
методические
особенности
формирования
бухгалтерской отчетности корпораций.
Данный курс изучает новые подходы к формированию бухгалтерской
отчетности корпораций, концепцию отчетности о стоимости, основанная на
сбалансированной системе показателей.
Задачи дисциплины Финансовый учет (продвинутый):
- систематизация знаний бухгалтерского (финансового) учета
применительно корпоративному бизнесу;
- изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее
прочтения, оценка информативности отчетности;
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— использование результатов анализа отчетности в процессе
обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и
управлении производством;
— владение навыками исследовательской работы в области
казахстанского бизнеса и общества в целом, в том числе организации и
управления корпорацией.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Отражение в отчетности финансовых активов и
обязательств
Финансовые инструменты, их сущность и классификация.
Признание финансовых инструментов. Классификация финансовых
активов и обязательств. Первоначальная и последующая оценка
финансовых инструментов: справедливая стоимость; амортизированная
стоимость. Методы определения справедливой стоимости. Амортизация
дисконта и премии. Переклассификация финансовых инструментов.
Прекращение признания финансовых инструментов.
Тема 2. Вознаграждение работникам (МСФО 19) и учет и
отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным
планам) (МСФО 26)
Сфера применения МСФО 19. Определение вознаграждения
работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам.Признание и
измерение. Краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе.Участие в
прибыли и премиальные системы. Раскрытие информации.
Сфера применения МСФО 26. Виды пенсионных планов. Актуарная
приведенная стоимость причитающихся пенсионных выплат. Содержание
отчетности по пенсионным планам. Оценка активов плана. Раскрытие
информации по пенсионным планам.
й.
Тема 3. Промежуточная финансовая отчетность МСФО 34
ЦельМСФО 34.
Сфера применения и определения. Содержание
промежуточной финансовой отчетности. Требования к содержанию и форме
промежуточной финансовой отчетности. Избранные примечания к
финансовой отчетности.
Тема 4. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции МСФО 29
Преимущества финансовой отчетности, скорректированной с учетом
изменения покупательной способности денег.Применение МСФО (IAS) 29.
Разделение статей бухгалтерского баланса на денежные и неденежные.
Пересчет неденежных статей. Расчет денежных доходов или убытков.
Пересчет
сравнительных
показателей.
Признаки
прекращения
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гиперинфляции. Процедуры пересчета неденежных статей бухгалтерского
баланса. Пересчет статей отчета о прибылях и убытках. Корректировки или
переклассификация статей финансовой отчетности, составленной в
соответствии с национальными стандартами, при подготовке отчетности по
МСФО (по фактической стоимости).Денежный доход или убыток в отчете о
прибылях и убытках. Денежный доход или убыток.
Тема 5. Выплаты на основе долевых инструментов (IFRS 2)
Операции, предполагающую выплаты, основанные на акциях.Сфера
применения МСФО 2. Операции, предполагающие выплаты, основанные на
акциях, расчеты по которым производятся долевыми инструментами.
Операции, в которых получены услуги. Операции, измеряемые на основе
справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов.Изменения
условий, на которых были предоставлены долевыеинструменты, включая
аннулирование и расчеты. Операции, предполагающие выплаты, основанные
на акциях, расчеты по которым производятся денежными средствами.
Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, с
возможностью оплаты денежными средствами. Операции, предполагающие
выплаты, основанные на акциях, вкоторых условия соглашения
предоставляют предприятию выбор способа расчета.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Отражение в отчетности финансовых активов и
обязательств (МСФО 32)
29. Классификация финансовых активов и обязательств.
30. Первоначальная
и
последующая
оценка
финансовых
инструментов.
31. Методы определения справедливой стоимости.
32. Амортизация дисконта и премии.
33. Переклассификация финансовых инструментов.
34. Прекращение признания финансовых инструментов.
Тема 2.Вознаграждение работникам (МСФО 19) и учет и
отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным
планам) (МСФО 26)
1. Сфера применения МСФО 19. Определение вознаграждения
работникам.
2. Краткосрочные вознаграждения работникам.Признание и измерение.
3. Участие в прибыли и премиальные системы. Раскрытие информации.
4. Сфера применения МСФО 26. Виды пенсионных планов.
5. Содержание отчетности по пенсионным планам. Раскрытие
информации по пенсионным планам.
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Тема 3. Промежуточная финансовая отчетность МСФО 34
5. Цель, сфера применения МСФО 34 и определения.
6. Содержание промежуточной финансовой отчетности.
7. Требования к содержанию и форме промежуточной финансовой
отчетности.
8. Избранные примечания к финансовой отчетности.
Тема 4. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции
МСФО 29
8. Преимущества финансовой отчетности, скорректированной с учетом
изменения покупательной способности денег.
9. Применение МСФО (IAS) 29.
10. Разделение статей бухгалтерского баланса на денежные и
неденежные.
11. Пересчет неденежных статей.
12. Расчет денежных доходов или убытков.
13. Признаки прекращения гиперинфляции.
14. Денежный доход или убыток в отчете о прибылях и убытках.
Тема 5. Выплаты на основе долевых инструментов МСФО (IFRS) 2
1. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях,
расчеты по которым производятся долевыми инструментами.
2. Операции, в которых получены услуги.
3. Операции, измеряемые на основе справедливой стоимости
предоставленных долевых инструментов.
4. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях,
расчеты по которым производятся денежными средствами.
5. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, в
которых условия соглашения предоставляют предприятиювыбор способа
расчета.
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