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1. Общие положения

1.1. Бухгалтерская служба (далее - бухгалтерия), является структурным

подразделением учреждения.

1.2. Руководитель  экономического  субъекта,  за  исключением  кредитной
организации,  обязан  возложить  ведение  бухгалтерского  учета  на  главного
бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

1.3. Бухгалтерия  руководствуется  в  своей  работе  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства  субъекта  Российской
Федерации,  по  вопросам бухгалтерского  учета,  налогового  учета,  финансового
контроля, отчетности, Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском  учете»  (с  изменениями  и  дополнениями  ФЗ  в  редакции  от
28.06.2013 №134, от 02.07.2013г № 185, от 23.07.2013г. №251, от 02.11.2013г.

№292, от 21.12.201 Зг № 357, от 28.12.2013г. №425-ФЗ). Приказом Минфин РФ №
209н от 16.11.2016г. «О внесении изменений в некоторые приказы Минфин РФ в
целях  совершенствования  бюджетного  (бухгалтерского)  учета  и  отчетности.
Инструкцией  по  бухгалтерскому  учету,  отраслевыми  стандартами  и
инструктивными документами, Уставом образовательного учреждения, приказа и
распоряжения  руководителя,  правилами  внутреннего  распорядка  учреждения,
настоящим Положением. 

1.4. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуются руководителем экономического субъекта.

1.5. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер или иное должностное лицо,
на  которое  возлагается  ведение  бухгалтерского  учета,  они  должны  отвечать
следующим требованиям:

 иметь высшее профессиональное образование;

 иметь стаж работы,  связанной с  ведением бухгалтерского  учета,  ведение
учета  в  программе  1C  составлением  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  либо  с  аудиторской  деятельностью,  не  менее  трех  лет  из
последних  пяти  календарных  лет,  а  при  отсутствии  высшего
профессионального образования по специальностям бухгалтерского учета и
аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

 не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики.



1.6. Дополнительные  требования  к  главному  бухгалтеру  или  иному
должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут
устанавливаться другими федеральными законами.

1.7. Главный  бухгалтер  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  приказом  руководителя  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно
руководителю учреждения.

1.8. Численный  состав  бухгалтерии  определяется  исходя  из  функциональных
задач, возложенных на них.

1.9. Бухгалтерия  может  иметь  негербовую  печать  «Для  финансовых
документов»  с  наименованием  учреждения,  штампы,  другую  необходимую
атрибутику.

2. Принципы работы, задачи и основные функции бухгалтерии

2.1. Регулирование  бухгалтерского  учета  осуществляется  в  соответствии  со
следующими принципами:

- соответствия  федеральных  и  отраслевых  стандартов  потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития
науки и практики бухгалтерского учета;

- единства систем требований к бухгалтерскому учету.

2.2. В  соответствии  с  принципами  бухгалтерского  учета,  на  бухгалтерию
возложены следующие задачи:

2.2.1. Формирование  полнотой,  достоверной  информации  о  хозяйственных
процессах  и  результатах  деятельности  учреждения  путем  системного  сбора,
регистрации  и  обобщения  информации  в  денежном  выражении  о  состоянии
финансовых  и  нефинансовых  активов  и  обязательств,  а  также  операций,
приводящих к их изменению.

2.2.2. Осуществление раздельного учета доходов и расходов госзаданий и иной
приносящей  доход  деятельности,  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.

2.2.3. Обеспечение  контроля  над  наличием  и  движением  имущества,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии
с нормами, нормативами, утвержденными в установленном порядке.

2.2.4. Своевременное  предупреждение  негативных  явлений  в  финансово-
хозяйственной  деятельности,  выявление  и  мобилизация  внутрихозяйственных
ресурсов.



2.3. Для  решения  задач  бухгалтерского  учета  в  учреждении  и  контроля,
бухгалтерия выполняет следующие функции:

2.3.1. Осуществление  предварительного  контроля  за  своевременным  и
правильным оформлением документов и законностью совершаемых операции.

2.3.2. Осуществление  контроля  за  правильным  и  экономным  расходованием
средств, в соответствии с их целевым назначением, выделенными субсидиями и
поступления от предпринимательской деятельности, согласно плану финансово -
хозяйственной деятельности, с учетом внесенных в него в установленном порядке
изменений.

2.3.3. Ведения  бухгалтерского  учета  согласно  единой  Инструкции  по
бухгалтерскому учету и учетной политике учреждения.

2.3.4. Бухгалтерский  учет  ведется  непрерывно  с  даты  государственной
регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или
ликвидации.

2.3.5. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского
учета  между руководителем экономического  субъекта  (директором)  и  главным
бухгалтером  или  иным  должностным  лицом,  на  которое  возложено  ведение
бухгалтерского учета, либо лицо, с которым заключен договор об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета:

- данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не
принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое
возложено  ведение  бухгалтерского  учета,  либо  лицом,  с  которым  заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского  учета,  к  регистрации и
накоплению в  регистрах  бухгалтерского  учета  по  письменному  распоряжению
руководителя  экономического  субъекта,  который  единолично  несет
ответственность за созданную в результате этого информацию;

- объект  бухгалтерского  учета  отражается  (не  отражается)  главным
бухгалтером  или  иным  должностным  лицом,  на  которое  возложено  ведение
бухгалтерского учета, либо лицо, с которым заключен договор об оказании услуги
по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на
основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта на
отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных
средств за отчетный период.

2.3.6. Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  должна  давать  достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движения денежных средств за
отчетный  период,  необходимое  пользователям  этой  отчетности  для  принятия
экономического решения.



2.3.7. Осуществление контроля сохранности имущества учреждения средствами
бухгалтерского учета (инвентаризация), в том числе денежных средств, основных
средств и других материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации.

2.3.8. Хранение первичных бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского
учета, включая электронные носители информации, а также иных документов в
соответствии  с  утвержденной  номенклатурой  дел  бухгалтерии,  передача  их  в
архив  и  уничтожение  в  установленном  порядке  организуется  руководителем
экономического субъекта (директором организации).

3. Права и обязанности сотрудников

3.1. Права и обязанности сотрудников бухгалтерии вытекают из совокупности
принципов,  задач  и  функций  бюджетного  учета  и  закреплены  должностными
инструкциями.

3.2. Требования  главного  бухгалтера  в  части  порядка  оформления  и
предоставления  в  бухгалтерию  документов  (приказов,  распоряжений,
калькуляций,  договоров,  соглашений,  положений,  нормативов  т.п.),  а  также
справочных  сведений,  влияющих  на  выполнение  функций  бюджетного  учета,
являются обязательными для всех работников учреждения.

3.3. Без  подписи  директора  учреждения  денежные  и  расчетные  документы,
финансовые  и  кредитные  обязательства  считаются  недействительными  и  не
принимаются к исполнению.

3.4. Представление  первичных  документов  в  бухгалтерию  регламентируется
графиком  документооборота,  являющимся  элементом  учетной  политики
техникума и утверждаемым приказом руководителя.

3.5. Сотрудники  бухгалтерии  обязаны  знать  и  систематически  изучать
положения,  инструкции,  методические  указания  и  другие  нормативные
документы по вопросам учета и отчетности.

3.6. Сотрудники  бухгалтерии  обязаны  принимать  участие  в  разработке
локальных нормативных документов, относящихся к их компетенции.

3.7. В  обязанности  сотрудников  бухгалтерии  входит  соблюдение  форм  и
порядка  ведения  бюджетного  учета,  сроков  и  порядка  представления
установленной  отчетности  заинтересованным  пользователям  в  пределах  их
компетенции.

4. Порядок работы и оплата труда

4.1. Специалисты бухгалтерии принимаются на работу на условиях трудового
договора по представлению главного бухгалтера в установленном порядке.

4.2. Квалификационные требования и обязанности к сотрудникам определяются
должностными инструкциями и настоящим Положением.



4.3. Должностной  оклад  сотрудников  бухгалтерии  устанавливается  в
соответствии с формой и системой оплаты труда, принятой в учреждении. Оплата
труда  сотрудников  бухгалтерии  может  включать  доплаты,  надбавки  и  другие
выплаты  стимулирующего  характера,  устанавливаемые  в  соответствии  с
Положением об оплате  труда  и  материальном стимулировании учреждения по
представлению главного бухгалтера в установленном порядке.

4.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня,  а также другие вопросы,
связанные  с  трудовой  деятельностью  регулируются  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации, Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка
и Коллективным договором.

4.5. Сотрудники  бухгалтерии  могут  привлекаться  к  выполнению  работ,  не
входящих в  их  должностные обязанности,  на  условиях  договоров  гражданско-
правового характера.
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