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Аннотация. В статье приведена методика формирования эффективной учетной политики на предприятиях АПК. Данная методика позволяет управляющему персоналу сформировать учетную политику в соответствии с выбранной стратегией предприятия.
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Сегодня для предприятий АПК требуется иной подход в работе бухгалтерской службы. Как правило, составляется учетная политика,
направленная на снижение трудоемкости учета (вариант 1). Однако,
необходимо разрабатывать политику в соответствии со стратегией
предприятия [1], т.е. делая ее эффективной. Мы предлагаем формировать учетную политику, направленную на рационализацию денежных потоков, увеличение инвестиционных возможностей (вариант 2) или
направленную на формирование привлекательной, с точки зрения инвестирования, отчетности (вариант 3)[ 2]. Для разработки рекомендуется
использовать следующую методику, разработанную на базе действующих нормативных актов (табл.1).
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Таблица 1.
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Таким образом, приведенная методика позволяет легко составить
эффективную учетную политику для предприятий АПК, не погружаясь
руководству в детали значительного количества нормативных актов.
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