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Учетная информация, основанная на старых подходах к организации бухгалтерского учета, не позволяет в сложившихся рыночных
структурах комплексно решать вопросы управления сельским хозяйством.
В настоящей работе с помощью экономических методов исследования разработаны теоретические положения применения управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях в рыночных условиях хозяйствования: уточнены вопросы организации управленческого учета по местам возникновения затрат и центрам ответственности, даны предложения по их применению в сельскохозяйственной практике.

Литература
1. Абазова Ф.М. и др. Современные системы калькулирования себестоимости и учетная политика в целях бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета [Текст] / Ф.М. Абазова, М.К. Абрегова, Ф.Б. Татуева // Экономика и предпринимательство. ‒ 2014. ‒ №5-1. ‒ С. 585-589.
2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. для вузов / В.Б. Ивашкевич. ‒ М. : Юрист, 2009. ‒ 678
с.
3. Керимов В.Э. Теория и практика организации управленческого учета на производственных предприятиях [Текст] : науч.
изд-е / В.Э. Керимов. ‒ М. : Маркетинг, 2001. ‒ 328 с.
4. Кизилов А.Н. Нормативно-правовое регулирование управленческого учета в РФ [Текст] / А.Н. Кизилов, Д.В. Богатый //
Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2013. ‒-№18.
5. Курманова А.Х. Концептуальные подходы к формированию систем управленческого учета в организациях [Текст] /
А.Х. Курманова // Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2013. ‒ №28.
6. Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности [Текст] / В.Е. Ластовецкий. ‒ М. : Финансы и статистика, 1988. – 165 с.
7. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов [Текст] / В.Ф. Палий. ‒ М. : ИМФРА-М, 2009. ‒ 279 с.
8. Раметов А.Х. Модель управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях [Текст] / А.Х. Раметов. ‒ М. : Бухгалтерский учет, 2011. – 256 с.
9. Хоружий Л.И. Управленческий учет и анализ затрат на качество в организациях агросферы [Текст] / Л.И. Хоружий,
Ю.Н. Катков // Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. ‒ 2013. ‒ №8.
10. Шашкова И.Г. Систематизация затрат для целей управления в сельскохозяйственных организациях [Текст] / И.Г. Шашкова,
И.И. Борычева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. ‒- 2009. ‒- №9.
11. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран [Текст] : пер. с польского / А. Яругова ; предисл.
Я.В. Соколова. ‒ М. : Финансы и статистика, 1991. ‒ 247 с.

Ключевые слова
Места возникновения затрат; центры ответственности; центры затрат; первичный центр затрат; производственные центры ответственности; модель построения центров ответственности в сельскохозяйственных организациях; модель формирования затрат и результатов деятельности по центрам ответственности.

Абрегова Мира Кашифовна
Татуева Фатима Борисовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Организационная структура предприятий в последние десятилетия стала формироваться с учетом производства определенного типа продукции или услуг и соответствующих им функциональных служб, в соответствии с которыми определяется
место каждого структурного подразделения с точки зрения делегирования ему определенных полномочий и ответственности. Количество
центров ответственности определяется, исходя из учета определенных правил формирования подразделений и степени важности данного
подразделения в деятельности предприятия. Структура предприятия представляет собой сложную систему, состоящую из совокупности
взаимосвязанных подразделений. Независимо от размера структурных подразделений в управленческом учете выделяют определенные
центры ответственности, для которых определяются показатели, оценивающие результаты деятельности, статьи контролируемых затрат,
формы отчетности.
Таким образом, построение системы организационного обеспечения управленческого учета базируется на концепции децентрализованного управления и выделения в рамках организационной структуры предприятия так называемых центров ответственности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье уточнены вопросы организации управленческого учета по местам возникновения
затрат и центрам ответственности, также даны конкретные предложения по их применению в сельскохозяйственных предприятиях.
Замечания. Целесообразно рассмотрение в последующих научных исследованиях практического применения предложенной модели
формирования затрат и результатов деятельности по центрам ответственности.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Шафиева Э. Т., к.э.н., доцент кафедры «Статистика, экономический анализ и информационные технологии» ФГПОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова».
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. TECHNIQUE OF ALLOCATION OF PLACES OF EMERGENCE OF
EXPENSES AND THE RESPONSIBILITY CENTERS AT THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
F.B. Tatuyeva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting;
M.K. Abregova, Ph.D. in economics, associate professor at the Department of accounting
Kabardino-Balkarian state agrarian university of a name of V.M. Kokov
Account information based on old approaches to accounting, it is not possible in the current market structures to solve
the complex issues of management in agriculture. In the present work using economic methods of research developed
the theoretical framework of the application of management accounting in agricultural enterprises in market conditions,
management clarified that the organization of managerial accounting, cost centers and responsibility centers, the proposals for their application in agricultural practice.
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