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Статья посвящена проблемам формирования системы внутреннего контроля на предприятиях сельского хозяйства. Рассмотрены основные элементы формирования системы внутреннего контроля на предприятии, изучены классификационные признаки внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях и основные виды внутреннего контроля. Разработаны основные элементы при составлении
положения о распределении ответственности и полномочий по организации и осуществлению внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях. Изучив систему внутреннего контроля на предприятиях, ее организационных и методологических особенностей
на предприятиях сельского хозяйства, авторы разработали рекомендации по ее оптимизации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность представленной статьи не вызывает сомнения, особенно в современных условиях, когда на предприятиях сельского хозяйства организацию системы внутреннего контроля нельзя с полным основанием назвать достаточно эффективной. Поэтому
большое значение при организации управленческого учета на предприятиях сельскохозяйственного производства имеет грамотно сформированная система внутреннего контроля.
Научная новизна и практическая значимость: В статье освещены основные проблемы формирования системы внутреннего контроля на предприятиях сельского хозяйства, рассмотрены элементы формирования системы внутреннего контроля на предприятии, изучены классификационные признаки внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях и основные виды внутреннего контроля. Практическая значимость
данной статьи заключается в разработке основных элементов при составлении положения о распределение ответственности и полномочий по
организации и осуществлению внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода, и может быть рекомендована к публикации.
Лебедева М.Э., к.э.н., доцент, главный специалист службы внутреннего аудита №3 макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком»
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Problems concerning the formation of internal control system in agriculture are the subject of this article. The article deals with the main elements of formation of the internal control system in an enterprise; features of the internal
control on farms and the main types of internal control. Basic elements in the preparation of regulations on the distribution of responsibility and authority for the organization and implementation of internal control on farms are also
developed. After examining internal control system in enterprises, organizational and methodological features on
agricultural enterprises some recommendations for its optimization were offered.
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