
ЖУРНАЛ «БУХУЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Достоверная информация – основа управления! 

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ ВАК 

 

Научно-практический журнал – лидер на российском рынке деловых СМИ позво-

ляет читателям быть в курсе последних научных достижений в области бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля и налогообложения организаций АПК. На страницах журна-

ла мы размещаем практические советы по различным аспектам ведения учета и налогооб-

ложения фактов хозяйственной жизни в сельскохозяйственном производстве. Рассматри-

ваются вопросы составления и анализа финансовой отчетности, аудита, даются оператив-

ные комментарии к отраслевым документам, приказам Минсельхоза и Минфина России. 

Большое внимание уделяется снижению налоговой нагрузки, учету и порядку использова-

ния государственных субсидий.  

Научный редактор и руководитель проекта – президент ИПБ России, президент 

НП «Содружество бухгалтеров АПК», Почетный работник Высшего профессионального 

образования РФ, Почетный работник АПК, д-р экон. наук, профессор Л.И. Хоружий.  

Главный редактор – декан факультета экономики и финансов, к.э.н., доцент И.В. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ЖУРНАЛА  

Статьи ведущих ученых российских вузов, руководителей и главных бухгалтеров 

организаций АПК, аудиторов, налоговых консультантов публикуются в следующих раз-

делах журнала: «Актуальный вопрос» – тенденции и перспективы развития бухгалтер-

ского учета в России, основные проблемы учетной и налоговой практики организаций 

АПК; «Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учета и налогообложе-

ния» – разъяснения норм законодательных актов и положений нормативных актов, регла-

ментирующих бухгалтерский учет и регулирующих налогообложение в России; «Бухгал-

терский учет» – разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета по основным и осо-

бенным объектам в сельском хозяйстве, по сложным и дискуссионным вопросам форми-

рования информации о процессах деятельности сельхозтоваропроизводителей; «Бухгал-

терская отчетность» – освещение основных вопросов формирования бухгалтерской от-

четности сельхозтоваропроизводителей; «Налоговый учет и отчетность» - разъяснения 

по актуальным вопросам порядка налогообложения сельхозтоваропроизводителей и фор-

мирования налоговой отчетности; «Внутренний контроль» – представление материалов 

по организации системы внутреннего контроля организаций АПК и проведение контроль-

ных процедур по основным объектам контроля; «Управленческий учет и анализ» – 

освещение основных вопросов по организации управленческого учета и проведения ана-

лиза в целях формирования финансовой информации, отражающей реальное положение 

производственной деятельности организаций АПК. 


