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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
International Public Sector Accounting Standards 

 

Курс обучения, Алматы 2019 
18-19 Сентября 2019 года 

 

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР:  

Профессиональная аудиторская организация «Союз аудиторов Казахстана» 
 

 
 

СООРГАНИЗАТОРЫ: 

Учебный центр Товарищество с ограниченной 
ответственностью  
«DL Services Group» 

 

Institute of Certified Public Accountants in Kazakhstan 
(CPAKAZAKHSTAN) 

 

 

The Union of Accountants and Auditors (CPA Kyrgyzstan 
/IFAC Associate) 
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Профессиональная организация бухгалтеров «Association 
of certified professional accountants» 

 

The Institute of Certified Public Accountants in Russia (CPARUSSIA) 
(Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров в России (CPARUSSIA) 

Генеральный информационный партнер:  
 

 

 

Место проведения Rixos Almaty, Премиум Бальный зал, г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99. 

Дата и время  18 и 19 сентября 2019 года, с 10.00 до 19.00 часов 

Тема курса КУРС ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
МЕТОДУ НАЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСУГС 
(МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ УЧЕТА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ/IPSAS) 

Общая цель курса Цель курса – сформировать глубокое фундаментальное понимание МСУГС по 
методу начисления (accruals). В настоящее время используются 40 стандартов.  
Данный курс не сможет затронуть все применяемые стандарты. Акцент будет 
сделан на тех МСУГС, которые представляют наибольший интерес для 
широкого круга обучающихся, с концентрацией на ключевых Стандартах. Курс 
включает 4 сессии: 
 

1. Введение в финансовую отчетность по МСУГС; 
2. Введение в учет основных средств по МСУГС; 
3. Введение в учет доходов, расходов и обязательств по МСУГС; 
4. Другие важные стандарты МСУГС. 

 
Каждая сессия будет фокусироваться на ключевых Стандартах с широким 
охватом. Обучение будет подкреплено кратким исследованием случаев для 
закрепления изученного.   
  

Заинтересованные лица • Профессиональные бухгалтерские и аудиторские организации; 
• Аудиторы, бухгалтеры; 
• Государственные аудиторы; 
• Министерство финансов РК и Счетного комитета по КИРБ; 
• Иные лица и организации, имеющие отношение к сфере 

бухгалтерского учета и аудита. 
Лектор курса 

Уэйн Бартлетт – сертифицированный бухгалтер с 25-летним опытом работы 
после окончания университета, как в UK, так и, в течение последних пятнадцати 
лет, в других странах. Уэйн работал с Международными стандартами учета в 
государственном секторе (МСУГС) как в форме расчета наличными, так и в форме 
начислений. Уэйна регулярно нанимали как профессионального бухгалтера и как 
эксперта для МВФ, также он работал в качестве советника для Всемирного Банка,  
Австралийского агентства по международному развитию (AusAid) и Министерства 
Международного Развития Великобритании.   
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Уэйн был советником в 20 разных странах по вопросам использования ими 
основных принципов МСУГС, и делал детальные обзоры их продвижения в этом 
направлении. В настоящее время Уэйн консультирует несколько стран Азии и 
Африки по их концепциям МСУГС. Уэйн разработал и провел обучающие курсы 
МСУГС во многих странах, и его прямой опыт обучения МСУГС включает поездки 
в Турцию, Непал, Лаосскую НДР, Кыргызстан, Азербайджан, Малайзию, 
Филиппины, Мальдивы, Гамбию, Либерию, Нигерию, Сьерра-Леоне, Гану, 
Вьетнам и ряд Карибских стран.   

Уэйн является также автором онлайн курса на получение Диплома МСУГС для 
CPA Ирландии, и регулярно пишет статьи для ряда бухгалтерских организаций и 
бухгалтерской прессы. Уэйн является Председателем Консультационного Совета 
по МСУГС СPA Ирландии, который ведет активный мониторинг 
совершенствования МСУГС и отвечает на заявления Международного Совета по 
МСУГС, включая черновые варианты новых Стандартов. Уэйн  много работает как 
преподаватель МСУГС, а также по другим методам бухучета, таким как IFRS и 
GAAP США. 

 
Программа курса 

День 1 

 
Регистрация: с 9.00 до 9.45 часов (утренний кофе-брейк) 
Начало: в 10.00 часов 
Кофе-брейк (первый): с 12.00 до 12.15 часов 
Бизнес-ланч (обед): с 14.00 до 15.00 часов 
Кофе-брейк (второй): с 17.00 до 17.15 часов 
Окончание: в 19.00 часов 
 
СЕССИЯ 1:  ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСУГС 
(IPSAS) 
 
Эта сессия представит обучающимся широкое введение в Стандарты, которое 
относится, в частности, к структуре и содержанию высокого уровня 
финансовой отчетности МСУГС. Основные темы:  
 
• Широкое введение в МСУГС и концептуальные рамки  
• МСУГС 1: Представление финансовых отчетов (Отчет о финансовых 

результатах, Отчет о финансовом положении, Отчет об изменениях в 
чистом капитале) 

• МСУГС 2: Отчеты о движении денежных средств 
• МСУГС 24: Представление бюджетной информации в финансовых 

отчетах  
• МСУГС 3: Принципы бухучета, изменения в бухгалтерских оценках, 

ошибки  
  

СЕССИЯ 2: ВВВЕДИЕНИЕ В УЧЕТ ОСНОВНЫХ СТРЕДСТВ ПО 
МСУГС (IPSAS) 
 
Значительное число МСУГС относится к учету различных типов активов. Эта 
сессия концентрируется на тех из них, которые, вероятно, будут представлять 
основной интерес для широкого круга участников. Это неизбежно означает, что 
будет невозможно обсудить все стандарты, относящиеся к активам, в этой 
сессии. Основными стандартами, на которые будет направлено внимание:   
 
• МСУГС 17: Основные средства 
• МСУГС 31: Нематериальные активы 
• МСУГС 21 и 26: Обесценение активов, не генерирующих и генерирующих 

денежные потоки 
• МСУГС 12: Запасы  
• МСУГС 13: Арендованное имущество 
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Программа курса 

День 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Регистрация: с 9.00 до 9.45 часов (утренний кофе-брейк) 
Начало: в 10.00 часов 
Кофе-брейк (первый): с 12.00 до 12.15 часов 
Бизнес-ланч (обед): с 14.00 до 15.00 часов 
Кофе-брейк (второй): с 17.00 до 17.15 часов 
Окончание: в 19.00 часов 
 
СЕССИЯ 3: ВВЕДЕНИЕ В УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МСУГС (IPSAS) 
 
Эти области охватываются меньшим количеством стандартов, но они могут 
быть очень важными. Основные темы этой сессии:  
 
• МСУГС 9: Доход от валютных операций  
• МСУГС 23: Доход от необменных операций 
• Некоторые общие сквозные вопросы по расходам 
• МСУГС 39: Льготы наемных работников  
• МСУГС 19: Резервные средства, условные обязательства и условные 

активы 
 
СЕССИЯ 4:  ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СТАНДАРТЫ МГСУГС (IPSAS) 
 
Эта сессия охватывает ряд областей, которые являются сквозными, и, в то же 
время, представляют собой общую значимость. В сессию войдут следующие 
стандарты:  
• МСУГС 34 и 35: Отдельные и консолидированные финансовые отчеты  
• МСУГС 4: Влияние изменений курсов валют 
• МСУГС 14: События после отчетной даты 
• МСУГС 20: Раскрытие информации о связанных сторонах 
• МСУГС 42: Социальные льготы 
 

 

По всем вопросам обращаться: +7 (777) 211 10 95, +7 (727) 222 12 55. 

Эл. почта: info.soyuz@inbox.ru  

Членам ПАО «Союз аудиторов Казахстана», CPAKAZAKHSTAN и CPARASSIA предусмотрена скидка в 
размере 30%. 

Количество мест ограничено!     

tel:+7%20(777)%20211%2010%2095
tel:+7%20(727)%20222%2012%2055
mailto:info.soyuz@inbox.ru

