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1. Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Экономика» 

подготовки бакалавров 

Курс «Международный учет и стандарты» входит в цикл профессиональных 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и является базовой 

составляющей в подготовке кадров в области бухгалтерского учета. 

Программа курса рассчитана для обучения студентов заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

  Полученные знания, умения и навыки по дисциплине позволят студентам 

эффективно проводить финансовый анализ деятельности организации для принятия 

обоснованных и объективных управленческих решений, определять оптимальную 

учетную политику компании, трансформировать и формировать финансовую отчетность 

для зарубежных инвесторов.  

  

 2. Описание курса. 

В настоящее время Международные стандарты финансовой отчетности (далее 

МСФО) получают широкое распространение по всему миру и все в большей мере 

признаются достигшими уровня завершенности и точности, так как содействуют 

прозрачности и отражают реальное экономическое положение предприятий, которые 

используют их.   

Применение на практике МСФО повышает уверенность, как менеджмента, так и 

инвесторов. Это свою очередь служит увеличению инвестиций и улучшению качества  

принимаемых решений, в итоге приводит к ускорению экономического развития. 

МСФО признаны во всѐм мире как эффективный инструментарий для предоставления 

прозрачной и понятной информации о деятельности компаний.  

Международные стандарты бухгалтерского учета, при условии их правильного 

применения, обеспечивают ответственность при представлении понятной, достоверной и 
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прозрачной финансовой отчетности, что является важнейшей задачей в условиях 

глобальной рыночной экономики 

 

 

 3. Цель и задачи дисциплины  

Цель программы  курса «Международные стандарты и учет» формирование у 

студентов систему знаний, умений и способов применения международных стандартов в 

практике  ведения бухгалтерского учета, а также повышение уровня знаний, 

профессионального суждения и навыков. 

По итогам изучения дисциплины  студенты смогут  переводить финансовую отчетность 

для зарубежных инвесторов или участников кампаний  по принятой в международном 

сообществе системе с соблюдением всех стандартов международного учета и отчетности.  

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов навыков и 

необходимых знаний  самостоятельно вести учет по МСФО,  читать международную 

отчетность с возможностью ее анализа,  определять оптимальную балансовую политику 

хозяйствующих субъектов и оценивать различия в учете доходов и расходов и, 

соответственно, влиять на увеличение прибыли.  

Требования к уровню освоения курса  определяются изучением стандартов МСФО как 

методологической базы  в практике ведения бухгалтерского учета.  

 

4. Пререквизиты и постреквизиты курса.  

 

 Пререквизиты курса - изучению дисциплины  "Международные стандарты финансовой 

отчетности" должно предшествовать изучение дисциплин "Принципы бухгалтерского 

учета», «Финансовый учет», «Управленческий учет». 

Постреквизиты курса - дисциплины «Финансовая отчетность», «Налоговая 

отчетность», «Продвинутый учет», «Аудит» и др. 

Для понимания содержания учебной дисциплины  студент должен быть также хорошо 

осведомлен с правовым обеспечением ведения бухгалтерского учета: Законом 

Кыргызской Республики "О бухгалтерском учете", Гражданским кодексом КР, Трудовым 

кодексом КР и иными нормативно-правовыми  актами и действующими положениями по 

бухгалтерскому учету. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
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В результате изучения дисциплины студенты будет  иметь представление: 

- о моделях бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- об отличиях международных стандартов учета от национальных стандартов; 

-о структуре и деятельности Комитета по МСФО; 

-о принципах и элементах финансовой отчетности; 

-о классификации  международных стандартах бухгалтерского учета; 

-о классификации международных стандартах финансовой отчетности; 

-о нормативном регулировании бухгалтерского учета в КР. 

 Знать  

- определение и  классификацию систем отчетности, получивших  наибольшее 

распространение в мировой практике; 

-  общепринятые принципы бухгалтерского учета и важнейшие органы, определяющие 

стандарты финансовой отчетности; 

-  краткий обзор деятельности Совета по МСФО и его основные задачи; 

- состав и содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

- порядок их разработки, согласования и утверждения  Советом по МСФО; 

- принципы составления, качественные характеристики и основные элементы 

финансовой отчетности; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета в КР.  

Уметь: 

- применять международные стандарты учета и финансовой отчетности; 

-классифицировать финансовую отчетность по составу и функциям; 

 -признавать доходы и расходы по методу начисления;  

- проводить оценку и переоценку активов; 

- формировать прозрачную и достоверную финансовую отчетность; 

- проводить раскрытия информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

6. Политика оценивания курса 

 Обучение с использованием дистанционных технологий обучения  

предполагает самостоятельное   изучение  дисциплины   студентом на основе 

утвержденного силлабуса  дисциплины «Международный учет и стандарты»  с 



 5 

использованием электронных учебных пособий и других учебных материалов. 

Для закрепления теоретических знаний по дисциплине, необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов. 

Каждый студент в течение семестра должен пройти две модульные точки.  

Модули сдаются согласно графику учебного процесса  в установленные сроки в 

обязательном порядке.  

 Форма проведения  1 и 2 модуля – компьютерное тестирование. 

Студент, набравший по итогам 2-х модулей и текущего контроля  до 40 баллов, не 

допускается к сдаче экзамена. 

     Итоговый контроль успеваемости студентов, включает экзамен по 

дисциплине  и итоговую рейтинговую оценку, включая рейтинговые баллы за 

выполненную самостоятельную работу студента (СРС).  

В случае недобора баллов по промежуточному контролю (сдача 2-х модулей), в 

сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены баллы за выполненные работы 

научно-исследовательского и творческого характера (СРС)  количестве 20 

дополнительных баллов. 

Форма  контроля 

 

 

Сумм баллов 

Текущий контроль 20 

Сумма баллов по I модулю 

 

 

0-30 

Сумма баллов по II модулю 0-30 

Итоговая рейтинговая оценка (экзамен) 0-40 

 

Шкала переводов баллов в оценки: 

                           0-49              - неудовлетворительно 

                50-69            -  удовлетворительно 

                           70-84            -  хорошо 

                           85- 100         - отлично       
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              7.  Структура и трудоемкость дисциплины 

№ 

те

м 

Наименование 

тем 
Содержание тем 

Всего 

часов 

по ГОС 

 

Конт

акт 
СРС 

1 Тема  1. 

Введение в 

МСФО 

 

Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

История создания и предмет 

регулирования, сфера 

применения финансовой 

отчетности. Задачи и 

структура МСФО.   

Программа  реформирования 

бухгалтерского учета в КР. 

Совет по МСФО и его 

деятельность в процессе 

реформирования 

бухгалтерского учета в КР. 

Опыт внедрения МСФО в КР; 

 

 

 

 

 

 

12 
6 6 
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2 Тема 2. 

Принципы 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности   

 

 

Цели и пользователи 

финансовой отчетности. 

Основные принципы 

подготовки финансовой 

отчетности. Элементы 

финансовой отчетности. 

Признание элементов 

финансовой отчетности. 

Оценка элементов финансовой 

отчетности. Концепции 

капитала. 

 

 

 

12 
6 6 

3 Тема 3.   

Представление 

финансовой 

отчетности 

 

Состав финансовой 

отчетности (МСФО 1). 

Раскрытие и классификация 

отдельных компонентов 

отчетности (МСФО 1, 7). 

Учетная политика, изменения 

в расчетных оценках, ошибки 

(МСФО 8). Прекращенная 

деятельность (МСФО 5). 

События после отчетной даты 

(МСФО 10). Промежуточная 

финансовая отчетность 

(МСФО 34). Сегментная 

отчетность (МСФО 14). 

Информация о связанных 

сторонах (МСФО 24); 

 

 

 

 

 

12 6 6 
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4 Тема 4.  

Признание, 

оценка и 

отражение в 

финансовой 

отчетности 

финансовых 

результатов 

Сфера применения МСФО 18 

и определение выручки. 

Отражение в отчетности 

договоров строительного 

подряда (МСФО 11). Прибыль 

на акцию (МСФО 33). 

Отложенный налог на 

прибыль (МСФО 12); 

 

 

 

 

12 

6 6 

5 Тема 5. 

Признание, 

оценка и 

отражение в 

финансовой 

отчетности 

отдельных 

нефинансовых 

активов 

Определение и критерии 

признания основных средств 

(МСФО 16). Нематериальные 

активы (МСФО 38). 

Обесценение активов (МСФО 

36). Понятия возмещаемой и 

справедливой стоимости. 

Затраты по займам (МСФО 

23). Инвестиционная 

собственность (МСФО 40). 

Долгосрочные активы. 

Сельскохозяйственные активы 

(МСФО 41). Запасы (МСФО 

2); 

 

 

 

 

 

 

12 

6 6 

 Итого 1 модуль 60 30 30 

6 Тема 6. 

Стандарты по 

оплате труда 

 Понятие вознаграждения 

работникам (МСФО 19). Учет 

и отчетность по программам 

пенсионного обеспечения 

(МСФО 26). Платежи, 

основанные на акциях (МСФО 

(IFRS) 2); 

 

 

 

14 
7 7 
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7 Тема 7. 

Финансовые 

инструменты 

Финансовые инструменты 

(МСФО 32 и 39). Резервы, 

условные обязательства и 

условные активы (МСФО 37); 

 

 

16 
8 8 

8 Тема 8. 

Консолидирова

нная и 

индивидуальна

я отчетность и 

отражение в 

отчетности 

налога на 

прибыль 

Объединение бизнеса (МСФО 

(IFRS) 3). Консолидированная 

и индивидуальная отчетность 

(МСФО 27). Инвестиции в 

ассоциированные компании 

(МСФО 28). Участие в 

совместной деятельности 

(МСФО 31). Метод 

пропорционального сведения; 

 

 

 

 

16 8 8 

9 Тема 9. 

Составление 

отчетности в 

формате 

МСФО 

Первоначальное применение 

МСФО (МСФО 1). 

Трансформация отчетности в 

формат МСФО. Методика 

трансформации отчетности в 

формат МСФО. Понятие и 

виды трансформационных 

корректировок.   

Трансформация отдельных 

форм отчетности. 

 

 

 

 

14 
7 7 

 Итого 2 модуль 60 30 30 

 Всего 120 60 60 
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8. Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции 

 

8.1.  Тематика и объем теоретических разделов, тем, 

формирующие компетенции бакалавра 

 

№ Название темы Количество часов 

Конт.час

ы 

Формируемые 

компетенции 

Модуль 1 

 

 Раздел 1. Введение в МСФО   

1 1.1.  Международные стандарты финансовой отчетности. 

История создания и предмет регулирования, сфера 

применения финансовой отчетности. Задачи и структура 

МСФО 

6 Знать историю и 

предпосылки 

МСФО.Иметь 

представление о 

задачах и 

структуре МСФО 

2 

 

1.2.    Программа  реформирования бухгалтерского учета 

в КР. Совет по МСФО и его деятельность в процессе 

реформирования бухгалтерского учета в КР. Опыт 

внедрения МСФО в КР 

6  Иметь 

представление о 

программе 

реформирования 

бухучета в КР и 

опыте внедрения 

МСФО в КР 

 Раздел 2.   Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности   

  

3 

 

4 

2.1.    Основные принципы подготовки финансовой 

отчетности. Состав финансовой отчетности (МСФО 1).  

2.2 Раскрытие и классификация отдельных компонентов 

6 Знать принципы и 

состав финансовой 

отчетности 
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5 

отчетности (МСФО 1, 7). Учетная политика, изменения в 

расчетных оценках, ошибки (МСФО 8).  

2.3 Прекращенная деятельность (МСФО 5). События 

после отчетной даты (МСФО 10). Промежуточная 

финансовая отчетность (МСФО 34).   Информация о 

связанных сторонах (МСФО 24); 

 

Знать 

классификацию 

компонентов 

отчетности  

Иметь 

представение о 

МСФО 5,10,34,24. 

 Раздел 3.  Признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности финансовых результатов 

6  

6 

 

7 

3.1.  Сфера применения МСФО 18 и определение 

выручки. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12); 

3.2.  Определение и критерии признания основных 

средств (МСФО 16). Нематериальные активы (МСФО 

38).  

 Знать сферу 

применения 

МСФО 18 и 

МСФО 12 

Знать МСФО16,38. 

8 

 

9 

3.3.  Обесценение активов (МСФО 36).  

Понятия возмещаемой и справедливой стоимости.  

3.4.  Запасы (МСФО 2) 

6 Знать и уметь 

применять МСФО 

36 и МСФО 2. 

 Итого 30  

Модуль 2 

 Раздел 4. Финансовые инструменты   

10 

11 

4.1.  Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39)  

4.2.   Резервы, условные обязательства и условные 

активы (МСФО 37) 

7 Знать МСФО 32, 

39, 37. 

 Раздел 5. Консолидированная и индивидуальная 

отчетность и отражение в отчетности налога на 

прибыль 

8  

12 

 

13 

 

5.1. Консолидированная и индивидуальная отчетность 

(МСФО 27)   

5.2. Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО 

28). Участие в совместной деятельности (МСФО 31). 

Метод пропорционального сведения; 

 

8 Знать и уметь 

применять МСФО 

27, 28,31. 

 Раздел 6. Составление отчетности в формате МСФО   
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14 

15 

 

16 

6.1. Первоначальное применение МСФО (МСФО 1).  

6.2. Методика трансформации отчетности в формат 

МСФО. Понятие и виды трансформационных 

корректировок.   

6.3 Трансформация отдельных форм отчетности. 

 

 

7 Уметь составлять 

отдельные форм 

отчетности с 

учетом 

трансформации 

 Итого  30  

  

Итого по курсу 

 

60 

 

 

Содержание курса 

 

Тема: Введение в МСФО 

 Международные стандарты финансовой отчетности. История создания 

международных стандартов. Регулирование финансовой отчетности на международном 

уровне. Предмет регулирования и сфера применения МСФО. Задачи и структура МСФО. 

МСФО и программа реформирования бухгалтерского учета в КР. Совет по МСФО и его 

деятельность в процессе реформирования бухгалтерского учета в КР. Опыт внедрения 

МСФО в КР; 

 

Тема: Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

 Основные принципы подготовки финансовой отчетности. Элементы финансовой 

отчетности. Признание элементов финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой 

отчетности. Концепции капитала. 

 Состав финансовой отчетности (МСФО 1). Раскрытие и классификация отдельных 

компонентов отчетности (МСФО 1,7). Учетная политика, изменения в расчетных оценках, 

ошибки (МСФО 8). Прекращенная деятельность (МСФО (IFRS) 5). События после 

отчетной даты (МСФО 10). Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34). 

Сегментная отчетность (МСФО 14). Информация о связанных сторонах (МСФО 24); 

 

Тема:  Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых 

результатов 
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Сфера применения МСФО 18 и определение выручки. Отражение в отчетности 

договоров строительного подряда (МСФО 11). Прибыль на акцию (МСФО 33). 

Отложенный налог на прибыль (МСФО 12).  

Определение и критерии признания основных средств (МСФО 16). Нематериальные 

активы (МСФО 38). Обесценение активов (МСФО 36). Понятия возмещаемой стоимости, 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности использования. 

Затраты по займам (МСФО 23). Инвестиционная собственность (МСФО 40). 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS)). 

Сельскохозяйственные активы (МСФО 41). Запасы (МСФО 2); 

 

Тема: Финансовые инструменты 

 Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39). Резервы, условные обязательства и условные 

активы (МСФО 37); 

 

Тема: Консолидированная и индивидуальная отчетность Отражение в 

отчетности налогов на прибыль. 

 Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Гудвилл, определение, отражение в 

отчетности, снижение стоимости гудвилла. Консолидированная и индивидуальная 

отчетность (МСФО 27). Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО 28). Участие в 

совместной деятельности (МСФО 31). Метод пропорционального сведения. 

 

Тема: Составление отчетности в формате МСФО. 

 Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1). Трансформация отчетности 

в формат МСФО. Методика трансформации отчетности в формат МСФО. Понятие 

трансформационных корректировок. Виды трансформационных корректировок. 

Трансформация отдельных форм отчетности. 

 

9. Образовательные технологии 

 Подготовка рефератов, эссе, докладов; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания и т.д. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Анализ деловых ситуаций и т.д. 

 

10. Контрольные вопросы по дисциплине 
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1 модуль 

1. Фундаментальные принципы МСФО; 

2. Назначение и применение стандартов МСФО; 

3. Качественные характеристики информации; 

4. Основные элементы МСФО; 

5. Стандарт «Представление финансовой отчетности»; 

6. Стандарты учета ТМЦ в МСФО; 

7. Стандарты учета расходов на НМА и НИОКР в МСФО; 

8. Учет по сегментам рынка – стандарт МСФО 14; 

9. Принцип осмотрительности и учет сомнительной дебиторской задолженности; 

10. Учет ценовых изменений в МСФО; 

11. Учет и отчетность по инвестициям; 

12. Финансовые инструменты в системах МСФО; 

13. Учет резервов и условных обязательств в МСФО; 

14. Учет инвестиционной собственности (МСФО 40); 

15. Учет ОС и НМА в МСФО; 

 

2 модуль 

16. Расчеты по фонду заработной платы и выплаты работникам; 

17. Прибыль на акцию и   ее расчеты в МСФО; 

18. Различия в учете доходов и расходов, их отражение в отчетности. 

19. Учет прибыли по стандартам МСФО; 

20. Подготовка финансовой отчетности по МСФО; 

21. Особенности составления балансового отчета и ОПУ; 

22. Промежуточная финансовая отчетность – стандарт МСФО 34; 

23. Консолидированная финансовая отчетность в МСФО; 

24. Методики перевода  отчетности в КР в МСФО; 

25. Выбор балансовой политики и анализ учетной политики с целью оптимизации 

налогов; 

26. Финансовый анализ по данным балансового отчета и ОПУ; 

27. Практический пример: сквозная задача по трансформации российской отчетности в 

МСФО. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) Основная  литература 

1. О бухгалтерском учете: Закон КР  от 29.04.2002 ; 

2.   Методические  рекомендации, утв. приказом Министерства финансов КР от 

30.06.2006, №160-п. по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности страховых организаций; 

3. План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и финансово-кредитных 

учреждениях Кыргызской Республики, утв. Постановлением Правления НБ КР от 

14.07.2005, №22/1.  

4. Международные стандарты финансовой отчетности 2001.- Бишкек: ГК при 

Правительстве КР. по стандартам финансовой отчетности и аудиту, 2009.- 1040 с. 

5. Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО).www.fsa.kg 

5.1 - МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности 

5.2 - МСФО (IAS) 2 Запасы 

5.3 - МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств 

5.4 - МСФО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

5.5 - МСФО (IAS) 10 События после окончания отчетного периода  

5.7 - МСФО (IAS) 11 Договоры на строительство 

5.8 - МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль 

5.9 - МСФО (IAS) 16 Основные средства 

5.10 - МСФО (IAS) 17 Аренда 

5.11 - МСФО (IAS) 18 Выручка 

5.12 - МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам 

5.13 - МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи 

5.14 - МСФО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют 

5.15 - МСФО (IAS) 23 Затраты по займам 

5.16 - МСФО (IAS) 24  Раскрытие информации о связанных сторонах 

5.17 - МСФО (IAS) 26  Учет и отчетность по пенсионным планам 

5.18 - МСФО (IAS) 27 Консолидированная и отдельная финансовая отчетность 

5.19 - МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

5.20 - МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике 

5.21 - МСФО (IAS) 31 Участие в совместном предпринимательстве 

http://www.fsa.kg/?page_id=1202
http://www.fsa.kg/?page_id=1205
http://www.fsa.kg/?page_id=1210
http://www.fsa.kg/?page_id=1213
http://www.fsa.kg/?page_id=1218
http://www.fsa.kg/?page_id=1220
http://www.fsa.kg/?page_id=1225
http://www.fsa.kg/?page_id=1231
http://www.fsa.kg/?page_id=1234
http://www.fsa.kg/?page_id=1237
http://www.fsa.kg/?page_id=1239
http://www.fsa.kg/?page_id=1242
http://www.fsa.kg/?page_id=1242
http://www.fsa.kg/?page_id=1244
http://www.fsa.kg/?page_id=1250
http://www.fsa.kg/?page_id=1252
http://www.fsa.kg/?page_id=1255
http://www.fsa.kg/?page_id=1258
http://www.fsa.kg/?page_id=1261
http://www.fsa.kg/?page_id=1267
http://www.fsa.kg/?page_id=1269
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5.22 - МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации 

5.23 - МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию 

5.24 - МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность 

5.25 - МСФО (IAS) 36 Обесценение активов 

5.26 - МСФО (IAS) 37  Резервы, условные обязательства и условные активы  

5.27 - МСФО (IAS) 38  Нематериальные активы 

5.28 - МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты:  признание и измерение 

5.29 - МСФО (IAS) 40 Инвестиционное имущество 

 

Рекомендуемая: 

 

6. О документообороте в бухгалтерском учете. – Бишкек: ГК при Правительстве КР по 

стандартам финансовой отчетности и аудиту, 2009. - 28 с. 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности субъектов 

и методические рекомендации по его применению. - Бишкек: ГК при Правительстве 

КР по стандартам финансовой отчетности и аудиту, 2009. - 124 с.  

2. Рекомендации по формированию учетной политики субъектов. - Бишкек: ГК при 

Правительстве КР по стандартам финансовой отчетности и аудиту, 2002. - 24 с. 

3. Вводный курс по  Международным стандартам финансовой отчетности. Учеб. 

пособие. - ICAR Publishing 2012. 

 

http://www.fsa.kg/?page_id=1271
http://www.fsa.kg/?page_id=1274
http://www.fsa.kg/?page_id=1276
http://www.fsa.kg/?page_id=1278
http://www.fsa.kg/?page_id=1280
http://www.fsa.kg/?page_id=1301
http://www.fsa.kg/?page_id=1303
http://www.fsa.kg/?page_id=1305

