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ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

 

 

ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по аттестации кандидатов в 

аудиторы Республики Казахстан» проводит аттестацию кандидатов в аудиторы для определения их 

квалификационного уровня посредством проведения квалификационных экзаменов. 

В данной Программе представлены темы по каждой дисциплине, включаемые в квалификационные 

экзамены, определенные Квалификационной комиссией Союза аудиторов Казахстана по аттестации 

кандидатов в аудиторы Республики Казахстан: 

1) аудит 

2) бухгалтерский учет 

3) банковское дело, пенсионное и страховое законодательство 

4) финансовый менеджмент 

5) налоги и право 

 
В зависимости от изменений, вносимых в нормативные правовые акты Республики Казахстан и иные 

Национальные и Международные нормативы, Программа может быть дополнена и изменена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа экзамена «Аудит» 

 

Экзамен:  Аудит 

Дисциплина:     Аудит 

 
 

I. Введение в аудит. 
1. Понятие, виды, сущность, цели, задачи и принципы аудита. 
2. Задания, обеспечивающие уверенность.  
3. Понятие разумной уверенности в аудите. 
4. Профессия бухгалтера и аудитора.  
5. Аудит финансовой отчетности. 
6. Согласованные процедуры, их цель и виды. Отчет. 
7. Понятие обязательного аудита, экономические субъекты, подлежащие обязательному 
8. аудиту. 
9. Понятие компиляции, её цель, процедуры. Отчет. 
10. Независимость аудиторов и аудиторских организаций. 
11. Международная Федерация Бухгалтеров. 

 
 
  

II.   Ответственность. 

 
1. Цель и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности. 
2. Условия соглашений по аудиту. 
3. Контроль качества работы в аудите. 
4. Документирование. 
5. Правовая ответственность аудитора. 
6. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита  

финансовой отчетности. 
7. Рассмотрение законов и нормативных актов при проведении аудита финансовой отчетности. 

 
 

III. Профессиональная этика. 

 

1. Кодекс этики аудиторов: значение, порядок принятия,  
обязательность применения аудиторами. 

2. Основные принципы профессиональной этики аудиторов и факторы, наносящие 
ущерб основным принципам профессиональной этики. 

3. Цели, особенности и основные принципы деятельности аудитора. 
4. Поддержание уровня профессиональной компетентности. 
5. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть  

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и  
финансированием терроризма. Передача аудиторской организацией информации  
в уполномоченный орган. 

6. Отказ от аудиторского задания. 
7. Правовые основы системы борьбы с коррупцией: Конвенция ООН против коррупции,  

законодательство РК, иные нормативные правовые акты. 
8. МСА – основа действий аудиторской организации по противодействию коррупции 

при оказании аудиторских услуг. 
9. Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны 

с коррупцией  (неофициальная отчетность), наличие неучтенных операций,  
признание в отчете несуществующих расходов, неверная идентификация объекта учета,  
поддельные документы, уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных 
сроков и др.). 
 

10. Ответственность аудиторов  



11. Законы и нормативные акты при проведении аудита финансовой отчетности. 

12. Этические принципы, которыми должен руководствоваться аудитор. 
 

IV. Регулирование аудиторской деятельности. 

 

1. Закон РК «Об аудиторской деятельности»: содержание, значение, место в системе законодательства 

РК. 

2. Аккредитованные профессиональные аудиторские организации: роль, основные права и обязанности. 

3. Права и обязанности аудиторских организаций при осуществлении аудиторской проверки. 

4. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки. 

5. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

6. Заведомо ложное аудиторское заключение: понятие, ответственность. 

7. Международные стандарты аудита: значение, общая характеристика. 

8. Внутренние стандарты аудиторских организаций: назначение, общая характеристика, соотношение со 

стандартами аудиторской деятельности. 

9. Организационно-правовые формы аудиторских организаций   в Республике Казахстан. Ограничение 

на деятельность аудиторских организаций. 

10. Общее и различия между внешним и внутренним аудитом. 

11. Внешний контроль качества аудита: назначение, органы контроля, порядок осуществления. 

V. Организация подготовки аудиторской проверки. 

1. Отбор клиентов аудиторскими организациями: общие принципы, организация. 

3. Согласование условий проведения аудита. 

4. Понимание деятельности аудируемого лица. 

6. Договор оказания аудиторских услуг. 

7. Порядок и условия изменения аудиторского задания. 

8. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

9. Письмо о проведении аудита: назначение, основное содержание. 

VI. Планирование. 

1. Планирование аудита: значение, организация,  принципы. 

2. Знание бизнеса. 

3. Существенность в аудите, методы определения. 

4. Аудиторский риск (понятие, виды). 

5. Общий план аудита: значение, порядок составления, основное содержание. 

6. Программа аудита: значение, порядок составления, основное содержание. 

 

VII.Внутренний контроль. 
 

1. Оценка рисков и внутренний контроль. 

2. Аудит в среде компьютерных информационных систем. 

3. Вопросы аудита субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций. 
 

VIII. Аудиторские доказательства. 

 

1. Аудиторские доказательства. 
2. Аудиторские доказательства – дополнительные вопросы, касающиеся конкретных статей.  
3. Внешние подтверждения. 
4. Первоначальные соглашения - начальные сальдо. 
5. Аналитические процедуры. 
6. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования. 
7. Аудит бухгалтерских оценок. 
8. Аудит измерений справедливой стоимости и раскрытий. 
9. Связанные стороны. 



10. Последующие события. 
11. Непрерывная деятельность. 
12. Представления руководства субъекта. 

 

IX.Аудиторские выводы и представление отчета. 

1. Аудиторский отчет по финансовой отчетности: понятие, значение, общая характеристика 
структуры. 

2. Основные элементы аудиторского отчета. 
3. Модифицированный аудиторский отчет: понятие, виды. 
4. Отказ от выдачи аудиторского отчета. 
5. Аудиторский отчет с оговоркой. 
6. Отрицательный аудиторский отчет. 

7. Существенность при подготовке аудиторского отчета. 
8. Сравнительные показатели. 
9. Прочая информация о документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность. 
 
 

X.  Использование работы других лиц. 
 
1. Использование работы другого аудитора. 
2. Рассмотрение работы службы внутреннего аудита. 
3. Использование работы эксперта. 

 

XI. Контроль качества работы в аудите. Этика. 

1. Общие положения, политика и процедуры контроля качества работы в аудите. 
2. Мониторинг - процедуры контроля качества работы в аудите. 
3. Профессиональные требования — процедуры контроля качества работы в аудите. 
4. Обеспечение надлежащего качества работы в ходе конкретной аудиторской проверки.  
5. Внешний контроль качества аудита. 
6. Требования к контролю качества со стороны уполномоченного органа. 

7. Требования по обеспечению внутреннего контроля качества работы. 
 

 
 

XII.    Специализированные области. 
 

1. Аудиторский отчет по соглашениям на аудит специального назначения.  
2. Проверка перспективной финансовой информации. 

 
XIII.  Сопутствующие услуги. 

 
1. Соглашение по обзору финансовой отчетности. 
2. Соглашения по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации. 

3. Соглашения по компиляции финансовой информации. 

 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература: 
Международные стандарты аудита (МСА), перевод МФБ «IFAC», 2016-2017г. 
МСФО. 
Законодательство Республики Казахстан, связанное с бухгалтерским учетом и аудитом. 



 
Программа экзамена «Финансы и финансовый менеджмент» 

 

Экзамен:         Финансы и финансовый менеджмент 

Дисциплина:           Финансы и финансовый менеджмент 

 
 

I. Структура финансового менеджмента. 

 
1. Цели, задачи, суть, назначение, стратегия и сфера действия финансового менеджмента. 
2. Понятие финансового менеджмента. 
3. Функции финансового менеджмента. 
4. Связь между финансовым менеджментом, управленческим учетом и финансовым учетом. 
5. Формы организации бизнеса. 
6. Характеристика финансовой системы. 
7. Роль финансового менеджера и других ведущих специалистов. 
8. Потребности в информации. 
9. Агентские взаимоотношения. 
10. Внешняя среда. 
11. Понятие, структура и назначение финансовых рынков. 
12. Финансовые институты, их назначение и задачи. 
13. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 
14. Капитальные вложения. 
 
 

 II.   Анализ финансовой отчетности. 
  

1. Принципы и логика анализа финансовой деятельности. 
2. Финансовая отчетность предприятия. 
3. Формализованные и неформализованные методы. 
4. Применение и ограничения финансового анализа. 
5. Анализ трендов. 
6. Вертикальный анализ. 
7. Анализ финансовых коэффициентов. 
8. Управление ликвидностью. 
9. Управление деловой активностью. 
10. Фондоотдача и фондоемкость. 
11. Управление рентабельностью. 
12. Анализ вероятности банкротства. 

 
 

 III.Управление оборотным капиталом. 
 
1. Терминология, относящаяся к оборотному капиталу. 
2. Операционный и финансовый цикл. 
3. Стратегия финансирования потребностей в оборотном капитале. 
4. Компоненты оборотного капитала.  
5. Финансирование оборотных активов. 
6. Расчет показателей DSO и AR. 
7. Управление денежными средствами и денежными потоками. 
8. Операционный и финансовый циклы. 

 
     IV.Оценка, риск и норма доходности. 

      1. Оценка: 
a. Долгосрочные ценные бумаги; 
b. Привилегированные акции; 
c. Обыкновенные акции; 
d. Модели дисконтирования дивидендов. 

                   2. Нормы доходности: 
a. Доход, получаемый до срока погашения облигаций; 
b. Доход на привилегированные акции; 



c. Доход на обыкновенные акции. 
3. Связь между риском и нормой доходности. 
4. Оценка риска, включая распределение вероятностей: 

a. Процесс управления рисками;  
b. Основы портфельного менеджмента.  

      5.Модель ценообразования капитального актива. 
6. Эффективные финансовые рынки. 
7. Риск изменения процентной ставки и валютный риск: 

a. Методы и инструменты управления рисками; 
b. Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, 

диверсификация; 
c. Инструменты хеджирования финансовых рисков. 

 
 V.  Принятие решений по долгосрочным капиталовложениям. 

1. Определение потенциальных инвестиционных проектов. 
2. Связь между риском и доходностью. 
3. Оценка проекта капиталовложений. 
4. Анализ чувствительности. 
5. Решение об аренде или покупке. 
6. Замена активов. 
7. Финансовый результат от прекращения проекта. 
8. Анализ прогнозируемых денежных потоков. 
 
 

 VI. Структура капитала и дивидендная политика. 
 
1. Стоимость капитала: 

a. Средневзвешенная стоимость капитала; 
b. Модель оценивания капитальных активов; 
c. Влияние изменения структуры капитала на стоимость капитала. 

2. Структура капитала: 
a. Структурная политика компании; 
b. Влияние структуры капитала на стоимость предприятия; 
c. Рычаг (леверидж). 

3. Дивидендная политика: 
a. Виды дивидендной политики; 
b. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики; 
c. Виды дивидендов; 
d. Дивидендная политика и регулирование курса акций. 

 
 

VII. Управление финансовыми результатами. 
1. Понятие финансового результата. 
2. Алгоритм формирования прибыли. 
3. Затраты и себестоимость. 
4. Доход, затраты и прибыль. 
5. Анализ точки безубыточности. 
6. Управление стоимости капитала и оценка его стоимости. 
 

 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература: 

* «Финансовый анализ», автор В.В. Ковалев, 1999 год. 
* «Основы управления финансами», автор Дж. К. Ван Хорн, 2001 год. 
Иная литература по финансам и финансовому менеджменту. 
 
 
 



Программа экзамена «Налоги и право» 

 

Экзамен:       Налоги и право 

Дисциплина:           Налоги и налогообложение 

Дисциплина:           Гражданское право 

 

А. Устройство и основные принципы формирования налоговой политики. 

 

В.  Характерные черты современной налоговой системы. 

 

С. Концептуальные основы налогообложения: 

Налоговый учет 

Налоговые формы 

Формирование и хранение налоговой информации 

Принципы налогообложения 

Права и обязанности налогоплательщика и налогового агента 

Органы налоговой службы 

Налоговое обязательство 

Виды налогов, общий экономический смысл налогов. 

 

D.   Ответственность налогоплательщика за исчисление и уплату налогов: 

       Финансовые санкции 

       Прочие виды ответственности. 

 

E. Особенности налогового учета: 

                      Финансовый лизинг 

                      Долгосрочные контракты 

                      Осуществление совместной деятельности. 

 

F. Налог на добавленную стоимость (НДС): 

Экономическое обоснование налога 

Плательщики НДС 

Порядок исчисления и уплаты НДС 

Взаимоотношения с бюджетом по НДС. 

 

Акцизы 

Плательщики акцизов 

Налогообложение подакцизных товаров, производимых, реализуемых в РК 

Налогообложение импорта подакцизных товаров. 

   

H.   Корпоративный подоходный налог: 

Плательщики КПН 

Объект налогообложения 

Совокупный годовой доход 

Вычеты  

Инвестиционные налоговые преференции 

Производные финансовые инструменты 

Необлагаемые виды доходов/льгот по КПН 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

Ставки налога, налоговый период и налоговая декларация  

Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты . 

 

I. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на территориях специальных 

экономических зон. 

 

 



J. Индивидуальный подоходный налог: 

Плательщики подоходного налога 

Объект налогообложения, ставки налога 

Доходы, не подлежащие налогообложению 

Доходы, облагаемые у источника выплаты 

Доходы, не облагаемые у источника выплаты 

Декларация по индивидуальному налогу. 

 

K.   Особенности международного налогообложения:  

Основные принципы международного налогообложения 

Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих 

деятельность без образования постоянного учреждения в РК  

Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих 

деятельность через  постоянное учреждение в РК 

Порядок налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов 

Специальное положение по международным договорам 

Особенности налогообложения доходов резидентов от внешнеэкономической деятельности. 

 

L. Рентный налог на экспорт. 

 

М. Налогообложение недропользователей: 

   Налогообложение деятельности по проведению операций по недропользованию  

 Налогообложение деятельности, не относящейся к операциям по недропользованию 

 Бонусы 

 Платежи по возмещению исторических затрат 

                     Налог на добычу полезных ископаемых 

                     Налог на сверхприбыль. 

 

N. Земельный налог. 

 

O.   Налог на имущество: 

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

Налог на имущество физических лиц. 

  

P.   Налог на транспортные средства.  

 

R. Социальный налог/отчисления в социальный фонд. 

 

S.    Специальные налоговые режимы. 

 

Т. Другие обязательные платежи, включая таможенные платежи. 

 

U. Налоговое администрирование. 

 

V.  Законодательство Республики Казахстан: 

Понятие и виды нормативных правовых актов 

Правовая норма 

Иерархия нормативных правовых актов (структура законодательства) и их  

взаимосвязь (различные нормативные правовые акты, предусмотренные 

Законом РК «О нормативных правовых актах»), международные соглашения, 

нормативные постановления Конституционного Совета РК и Верховного суда РК.  

Опубликование и порядок введения в действие нормативных правовых актов  

Принципы действия нормативно-правовых актов. 

 

W. Система нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность: 

Корпоративное право и общие области законодательства. 



Законодательство по особым областям предпринимательской деятельности . 

 

X. Юридические лица. Филиалы и представительства: 

Понятие, виды, организационно-правовые формы  и характеристики юридических  лиц 

Правоспособность юридических лиц 

Создание юридического лица 

Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц 

Реорганизация юридического лица 

Филиалы и представительства 

Организации, которым предоставляется особый статус в соответствии с международными 

договорами. 

 

Y. Организационные и правовые характеристики предпринимательской деятельности : 

                   Организационные и юридические формы бизнеса 

      Коммерческие юридические лица 

                    Некоммерческие юридические лица 

                      Акционерные компании.  

 

Z. Право собственности. 

 

АА.  Обязательственное право: 

Понятие и виды обязательств 

Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве 

Ответственность за нарушение обязательств 

Прекращение обязательств. 

 

AB.  Общие положения о сделках и договорах, используемых в хозяйственной деятельности : 

Понятие сделки, договора и хозяйственной операции 

Договоры купли-продажи 

Кредитные договоры 

Договоры лизинга 

Отличие гражданско-правовых договоров от трудовых договоров. 

 

АС.     Исковая давность. 

 

AD.   Гражданское судопроизводство: 

Понятие, задачи и принципы гражданского судопроизводства 

Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство  

Производство в суде первой инстанции 

Апелляционное обжалование и опротестование судебных актов 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и 

постановлений 

Исполнительное производство. 

 

AE.  Правовые вопросы, возникающие в связи с ликвидацией, реабилитацией и  

банкротством юридических лиц. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

* Законы РК: «Гражданский Кодекс», «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

* Иные нормативно правовые акты, касающиеся налогового и правового регулирования в РК 

* Иная литература 

 



 

Программа экзамена «Банковское дело, пенсионное и страховое законодательство» 

 

 

Экзамен:        Банковское дело, пенсионное и страховое законодательство 

Дисциплина:           Банковское дело 

Дисциплина:           Пенсионное и страховое законодательство 

 

 

A. Банки и банковская система:  

 Принципы организации банковской деятельности в РК.  

Банковские ресурсы.  

Виды банков второго уровня. Исламский Банк. 

Банковские операции. 

Заемные операции. 

Кредитная политика. 

Залоги. 

Обеспечение займов. 

Методы погашения займов. 

Ставки и тарифы. 

Небанковские операции Банков и запрещенные виды деятельности. 

Система управления рисками. 

Система внутреннего контроля/аудита. 

Необеспеченные займы. 

 

B. Пассивные операции банка:  

Понятие и структура пассивных операций.  

Операции по формированию собственного капитала.  

Операции по формированию заемного капитала.  

Депозитные операции. 

Недепозитные операции.  

Система межбанковского кредитования.  

Облигационные займы.  

Система гарантирования депозитов. 

 

 C. Активные операции банка: 

Понятие и структура активных операций.  

Расчетно-кассовые операции.  

Система безналичных расчетов и межбанковских корреспондентских отношений.  

Заемные (кредитные) операции банка.  

Классификация банковских ссуд.  

Операции банка с ценными бумагами. 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

D. Государственное регулирование банковской деятельности:  

Государственное регулирование банковской деятельности в РК.  

Система пруденциальных норм и нормативов для банков второго уровня.  

Достаточность капитала.  

Ликвидность банка.  

Максимальный риск на одного заемщика.  

Максимальный объем инвестиций в основные средства банка.  

Ограничения по открытой валютной позиции банка.  

Ограничения по минимальному размеру уставного и собственного капитала банка. 

Механизм формирования банковских провизий.  

Минимальные резервные требования по обязательствам банка. 

Роль Национального банк РК.  

 



E. Аудит банков и их аффилированных лиц. Коэффициенты убыточности. 

 

F. Страховое законодательство в Республике Казахстан:  

Закон РК «о страховой деятельности». 

Страховая деятельность. 

Организационная структура. Уставный капитал. 

Страховой случай. 

Страховая сумма. 

Страховая выплата. 

Страховая премия. 

Страховой портфель. 

Страховые резервы. 

Объекты страхования. 

Договор обязательного страхования. 

Двойное страхование. 

Франшиза. 

Субъекты страховой деятельности. 

Посредническая деятельность (агенты, брокеры). 

Общее страхование. 

Страхование жизни. Аннуитетное страхование. 

Участники системы гарантированных страховых выплат. 

Сострахование. 

Перестрахование. 

Страховые риски. 

G. Правовое регулирование:  

Деятельности участников страхового рынка. 

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 

Внутренний контроль. 

Аудит страховой (перестраховочной) организации. 

Пруденциальные нормативы.  

H. Отрасли, классы и виды страхования:  

Личное страхование.  

Имущественное страхование.  

Страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО). 

Страхование предпринимательских рисков.  

I. Расчет показателей капитализации банка. Оценка валютной позиции банка. Расчет коэффициента 

нетто стабильного фондирования. Расчет коэффициента покрытия ликвидности. Расчет 

коэффициента ликвидности банка, коэффициент покрытия ликвидности. Коэффициент риска. 

Расчет собственного капитала. Формирование динамического резерва. 

 

J. Пенсионная система РК. Закон РК.  Пруденциальные нормативы. 

 

K. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда.    

  

L. Пенсионное обеспечение из накопительного пенсионного фонда.  

 

M. Пенсионное обеспечение из страховых организаций.  

 

N.  Учет и финансовая  отчетность.  

 
O.   Специфика анализа финансовой отчетности банков: 

Анализ структуры пассивных и активных операций банка. 
Оценка активных операций банка. 



Анализ и оценка финансовых результатов. 
Анализ собственных средств. 
Анализ обязательств банка. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

* Нормативные правовые акты Национального Банка РК, регулирующие банковскую деятельность 

* Законы РК «О Банках и Банковской деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 

«Об аудиторской деятельности», «О страховой деятельности», «О пенсионном обеспечении РК» 

* Гражданский Кодекс РК 

* Постановления, правила и инструкции, выпущенные Национальным Банком РК и МФ РК 

* Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

* Иная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа экзамена «Бухгалтерский учет» 

 

Экзамен:       Бухгалтерский учет 

Дисциплина:           Бухгалтерский учет 
 
A.  Концептуальная основа: 

Качественные характеристики финансовой отчетности. 
Компоненты финансовой отчетности. 
Признание компонентов финансовой отчетности. 
Оценка компонентов финансовой отчетности. 
Организационная структура. 
Влияние пользователей. 
Типы публикуемых заявлений. 
 

B. Основные финансовые отчеты и их назначение. Применение МСФО. 
 

С. Признание активов, оценка и представление в финансовой отчетности в соответствии с МСФО: 
Денежные средства и их эквиваленты. 

Дебиторская задолженность. 

Запасы. 

Недвижимость, здания и оборудование. 

Инвестиции.  

Нематериальные активы. 

Обесценение активов. 

 
D. Признание обязательств, оценка и представление в финансовой отчетности в соответствии с МСФО: 

              Счета к оплате и начисление. 
Доходы будущих периодов. 
Краткосрочные обязательства, оценочные и условные обязательства. 
Долгосрочные обязательства. 
Прочие обязательства. 

 
Е.     Признание счетов капитала, оценка и представление в финансовой отчетности в соответствии  

с МСФО. 
               
F. Признание, оценка и представление в финансовой отчетности особых видов операций  

и событий в соответствии с МСФО: 

              Признание дохода. 

Аренда. 

Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки. 

Налог на прибыль (текущий и отложенный). 

Прибыль на акцию. 

Операции между связанными сторонами. 

События после отчетной даты. 

Сельскохозяйственные активы. 

Затраты по займам. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность. 

 

G.   Введение в управленческий учет. 

 

H.   Управление затратами: 

Классификация затрат. 

Классификация затрат для принятия решений. 

Классификация затрат для планирования и контроль. 

Оценка затрат. 

 

I.   Формирование себестоимости: 

Учет затрат на материалы. 

Учет затрат на оплату труда. 



Учет производственных накладных расходов. 

Распределение затрат вспомогательных служб на производственные подразделения. 

 

J. Виды калькуляций: 

Позаказная калькуляция. 

Попроцессная калькуляция.  

Учет издержек комплексного производства и побочного продукта. 

 

K. Планирование и контроль: 

Составление главной (основной) сметы. 

Прогноз финансовой отчетности.  

Составление смет. 

Контроль и оценка результатов деятельности. 

Анализ отклонений. 

Учет ответственности. 

 

L.  Принятие управленческих решений: 

Калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по себестоимости переменных 

издержек. 

Значение релевантной информации. 

Анализ «затраты - объем продукции - прибыль». 

Измерение релевантных затрат и доходов для принятия решений. 

Принятие решений по ценообразованию. 

Финансовые показатели деятельности подразделений.  

Анализ принятия решений. 

 

M. Принятие долгосрочных инвестиционных решений:  

 Цели и этапы составления смет капиталовложений. 

 Недисконтированные методы оценок инвестиций. 

  Метод окупаемости. 

Учетный коэффициент  окупаемости. 

Дисконтированные методы оценок  инвестиций. 

Дисконтированный денежный поток. 

Чистая приведенная стоимость (NPV). 

Внутренняя ставка доходности (IRR). 

Сравнение NPV и IRR. 

 

N. Анализ инвестиционных решений. 

 

O. Применение линейного программирования для управленческого учета:  

         Ограничение по одному ресурсу. 

         Ограничения при двух редких ресурсах. 

         Линейное программирование. Графический метод. Симплекс метод. Интерпретация конечной 

матрицы.  

          Альтернативные издержки. 

          Процесс замещения при наличии дополнительных ресурсов.   

   

P.  Разделы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

* Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

* Международные стандарты финансовой отчетности 

* Законы и подзаконные акты РК 

* Иная литература  


