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Введения. Настоящие время важно повысить качество и эффективность 

учета информации в системе мероприятий по модернизации сельского 

хозяйства и диверсификации производства, снизить влияние мирового 

финансово-экономического кризиса, ликвидировать его. Также создание 

финансово-экономического механизма противодействия кризису в каждом 

хозяйствующем субъекте, разработка и реализация системы текущих 

мероприятий во многом зависит от решений, принимаемых на основе 

учетной информации. Они, в свою очередь, отражают реальность в 

современном экономическом пространстве, то есть полностью отвечают 

требованиям международных и национальных стандартов, особенностям 

национальной экономики, организационно-правовому, финансово-

экономическому, рыночному участию каждого хозяйствующего субъекта, 
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агротехнические, требует формирования учетной политики, учитывающей 

технологические, сезонные и другие условия. 

Многие сельскохозяйственные предприятий приходят к осознанию 

необходимости использования национальных стандартов финансовой 

отчетности (НСФО) в связи с повышением доверия иностранных партнеров к 

узбекским сельскохозяйственным предприятиям, направленного на 

привлечение иностранных инвестиций; предоставления отчетности 

зарубежным акционерам и выхода на международные финансовые рынки. 

Анализ обзор литературы по теме. Теоретические, методологические 

положения и проблемы формирования учетной политики предприятии 

отражены в трудах отечественных ученых: Ф.Т.Абдувоҳидова [1], 

О.Б.Бобожонова и С.В.Вохидова [2], Р.Д.Дўсмуратова и Б.М.Жўраева [3],  

А.К.Ибрагимова и А.А.Каримов [4], З.Т.Маматова [5], М.К.Пардаева [6] и др. 

Вопросы организации учета и формирования учетной политики в 

сельском хозяйстве представлены в работах А.А.Каримова [7], К.Б.Уразова 

[8], Б.А.Хасанова [9], Ф.Г.Ғуломоваа и У.Т.Файзиева [10],Ж.Е. Курбанбаев и 

И.К.Очилов [11] и др. 

Вместе с тем, несмотря на значимость данных работ в развитии теории и 

практики бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях, 

вопросы формирования и адаптации учетной политики 

сельскохозяйственных предприятии к международным принципам учета 

раскрыты в них не в полной мере. Недостаточная теоретическая и 

методическая разработанность проблем формирования учетной политики для 

целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета организаций 

отрасли сельского хозяйства, составление учетной политики 

сельскохозяйственных предприятии в соответствии с НСФО определили 

выбор темы научного исследования. 

Методология исследования. Теоретико-методологическую базу 

исследования составили законодательные и нормативные акты Республики 

Узбекистан, создающие правовую основу формирования учетной политики 

экономических субъектов, национальный и международные стандарты 

финансовой отчетности, а также труды узбекских и зарубежных ученых по 

рассматриваемой проблеме. 

Анализ и результаты. Изучение теоретико-методологических основ 

формирования учетной политики имеет большое значение на начальном 

этапе разработки учетной политики сельскохозяйственной предприятии, 

поскольку определяет и направляет дальнейшую работу не только учетно-

финансовой службы, но и также всей сельскохозяйственной предприятии, 

поэтому он является важным распорядительным документом. 

При формировании учетной политики необходимо учитывать факторы, 

влияющие на выбор и обоснование учетной политики: 

 для организаций всех форм собственности: различные организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов; 

 сфера деятельности организации;  

 степень свободы передвижения; 
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 отношения с налоговой системой; 

 материальная база;  

 уровень квалификации управленческого и бухгалтерского персонала;  

 финансово-экономического развития, доступ к инвестициям, 

тактические подходы к решению перспективных задач; 

 для сельскохозяйственных организаций: земля как основное средство 

производства;  

 живые организмы;  

 порядок оценки сельскохозяйственной продукции; 

 период работы и сезонность сельскохозяйственного производства; 

 получение нескольких видов продукции от одной культуры или одного 

вида животных;  

 территориальное размещение сельскохозяйственной продукции, что 

позволяет наиболее точно и гибко обосновать систему учета 

сельскохозяйственной организации путем формирования учетной политики. 

Учетная политика сельскохозяйственной предприятии является 

внутренним документом, гарантирующим контроль за порядком ведения 

бухгалтерского учета в данной организации. Определены направления 

изучения и оценки учетной политики сельскохозяйственных организаций, 

находящихся под внутренним контролем: 

 проверка порядка формирования учетной политики 

сельскохозяйственных предприятии;  

 анализ учетной политики сельскохозяйственных предприятии. 

Размер налоговых платежей сельскохозяйственной организации зависит 

от характера разработки учетной политики. В настоящее время налоговый 

учет является одним из основных факторов, заставляющих 

сельскохозяйственные организации формировать оптимальную учетную 

политику. 

В современных условиях разработка системы бухгалтерского учета, 

направленная на объединение требований национальных и международных 

стандартов, будет способствовать повышению самостоятельности 

сельскохозяйственной организации при выборе и подборе учета. 

Качество учетной информации, организованной в сельскохозяйственных 

предприятиях, измеряется уровнем эффективности, достигнутой на 

предприятии. Видно, что качество учетной информации и эффективность 

являются неразделимыми показателями. 

Там, где бухгалтерские работы ведутся правильно, там и эффективность, 

иначе говоря, бухгалтерский учет формирует горно-оборотную систему 

экономики предприятия. 

Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственной предприятия по НСФО 

составляется с целью донести до заинтересованных лиц информацию, 

которая может быть полезной при принятии инвестиционных решений. 

Поэтому данная цель и определяет важность формирования учетной 

политики организации, так как решение зависит от показателей 

бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной предприятия, которое, в 
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свою очередь, в существенной степени и определяется сформированной 

учетной политикой. 

Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета в сельскохозяйственных предприятиях связано с 

определенными проблемами:  

 учетная политика организациями в отрасли сельского хозяйства 

не рассматривается в качестве инструмента в управлении экономическим 

субъектом;  

 недостаточно полно раскрываются организационные, 

технические и методические аспекты учетной политики; а также при 

составлении учетной политики не всеми сельскохозяйственными 

организациями учитываются отраслевые особенности их деятельности. 

Несмотря на актуальность данного вопроса, процесс формирования учетной 

политики в сельскохозяйственных предприятиях недостаточно исследован. 

Действующие нормативно-правовые акты в области бухгалтерского и 

налогового учета слабо ориентированы на раскрытие отраслевых 

особенностей объектов учета, которые характерны для 

сельскохозяйственных организаций. Таким образом, вопрос формирования 

учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 

сельскохозяйственными организации. 

С принятием стандарта № 1 национального стандарта бухгалтерского 

учета среди ученых и специалистов нашей республики стали появляться 

различные взгляды, как и среди зарубежных стран. 

Учетная политика как документ имеет организационно-технические 

аспекты и утверждается руководителем сельскохозяйственного предприятия 

или ответственными работниками. При проверке финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий она представляется в 

аудиторские организации как документ, подтверждающий вносимые 

изменения и принятые решения. 

Финансово-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

предприятий включает в себя три основных этапа кругооборота, то есть 

снабжение; производство; продавать Бухгалтерский учет, организованный в 

сельскохозяйственных предприятиях, контролирует, анализирует, собирает 

информацию об этих трех стадиях и обеспечивает управление этой 

информацией, контролирует последовательность процессов на этих стадиях. 

И учетная политика включает в себя эти процессы и является ядром 

бухгалтерского учета, или другими словами, одной из концептуальных основ 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях. 

Финансовая политика общества включает методы оценки объектов 

учета, контроля движения денежных средств, оценки финансовой 

деятельности, разумной налоговой политики, маркетинговая политика 

включает разработку и обоснование маркетинговых программ для 

производственных подразделений, оценку отходов производства и их 

эффективное использование, в инвестиционную политику можно включить 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(101) 2022                                     www.iupr.ru 

оценку эффективности инвестиционных проектов, оценку кредитных 

ресурсов, обоснование решений по лизингу и тому подобное, во 

внешнеэкономическую политику обеспечение конкурентоспособности 

продукции, поиск новых рынки, совместная деятельность на основе 

национальных стандартов бухгалтерского учета (НСФО). 

Выводы. При разработке учетной политики сельскохозяйственными 

организациями необходимо учитывать требования действующего 

законодательства, что позволит наиболее полно учесть данные нормативные! 

акты при разработке учетной политики. 

Методические и организационные аспекты учетной политики в 

сельском хозяйстве нуждаются в совершенствовании, обоснована 

необходимость учета особенностей отрасли. Также, исходя из сферы 

деятельности в объекте исследования, обоснована необходимость разработки 

плана рабочих счетов и графика документооборота. 

На основе изучения зарубежного опыта разработки учетной политики и 

сравнительного анализа принципов международных стандартов 

бухгалтерского учета (МСБУ-2) и НСФО 1-«Учетная политика и финансовая 

отчетность» (№1 НСФО) выявлено. В частности, основные правила 

международных стандартов отражены в БГМС под названием №1 - «Учетная 

политика и финансовая отчетность» и указывают на сходство 

методологических, организационных и технических аспектов учетной 

политики. 

Учетная политика и финансовая отчетность в сельском хозяйстве 

являются условием осуществления любого хозяйственного процесса, 

определение, данное им в документах, регламентирующих их учет, в 

частности в НСФО № 1, не может раскрыть всей сути учетной политики. 

В технических аспектах учетной политики в сельском хозяйстве, в 

частности, имеются большие возможности по совершенствованию графика 

документооборота. Приоритетным направлением совершенствования 

графика документооборота является максимальное внедрение сводных 

документов.  
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