Аннотация краткая
В
учебно-методическом
пособии
изложены
вопросы
бухгалтерского
учета
в сельскохозяйственных организациях с учетом их особенностей.
Издание предназначено для студентов специальности «Экономика и организация
производства в отраслях агропромышленного комплекса» высших сельскохозяйственных учебных
заведений, учащихся средних специальных учебных заведений, слушателей курсов повышения
квалификации, а также специалистов-практиков.
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Отрывок из текста
В условиях рыночной экономики бухгалтерский учет призван обеспечить
функционирование конкурентоспособного производства, эффективное использование
вложенных денежных средств. В настоящее время в Республике Беларусь приняты
законодательные акты, благодаря которым происходит трансформация национальной
системы бухгалтерского учета и отчетности в формат Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Реформирование бухгалтерского учета предполагает
совершенствование подходов, мероприятий по подготовке специалистов учетного
профиля. Составление бухгалтерской отчетности на основе МСФО позволит получить
необходимую информацию для принятия управленческих решений.
В учебно-методическом пособии актуальные вопросы бухгалтерского учета
рассмотрены и изложены в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 №
57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее — Закон о бухгалтерском учете),
типовым планом счетов бухгалтерского учета, Инструкцией о порядке применения
типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденными постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (с изм. и доп.) (далее
— типовой план счетов, Инструкция о порядке применения типового плана счетов
соответственно).
Учебно-методическое пособие призвано помочь студентам специальности «Экономика
и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса» в приобретении
практических навыков ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях АПК. Тематика учебно-методического пособия соответствует программе
курса, требованиям образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Материал изложен в соответствии с последними изменениями в
законодательстве.
Авторами учебно-методического пособия являются к. э. н., доцент, зав. кафедрой
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия» Клипперт Е.Н. (гл. 1–6); к. э. н., доцент, проректор по
повышению квалификации и переподготовки кадров УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия» Чечеткин А.С. (гл. 7–13).
Полагаем, что настоящее пособие будет полезно и в деятельности практикующих
бухгалтеров.

