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ПОЛОЖЕНИЕ О АлтЕрии

1. Общие положения

1.1. Бу<галтерия является самостоятельным структурным подраtзделением

федерального государственного бюджетного образователъного r{реждения высшего
образования KKocTpoMcKajI государственнЕш сельскохозяйственнчш академия) (далее
Академия).

1 .2. БухгаJIтерия подчиняется главному бухгалтеру.
1.3. Главный бухгшrтер нЕLзначается на должность и освобождается от должности

приказом ректора Академии, подчиняется непосредственно ему.
1.4. В случае ра}зногласиit между ректором Академии и главным бухгалтером по

осуществлению отдельньtх фактов хозяйственной жизни rrринимать к исполнению
толъко с письменного распоряжения ректора.

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность сотрудников бухгалтерии регламентируются должностными
инструкциями, утверждаемыми ректором Академии.

1.6. Создание, реорганизация, ликвидация бухгалтерии осуществляется приказом

ректора.
1.7 . На время отсутствия главного бухгалтера руководство бухгалтерией

осуществляет начальник отдела бухгалтерского учета по общим финансовым
вопросам.

1.8. Сотрудники бухгалтерии назначаются и освобождzlются от занимаемой
должности прикЕlзом ректора Академии по представлению главного бухгалтера.

1.9. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется:
- действующим законодательством Росс ии и нормативной документацией,
распространяющ ей.ся на деятельность бухгаlrтерии, стандартами в области

регулирования бухучета;

- уставом Академии;
- учетной политикой; r
- настоящим положением;

- иными локiLпьными актами Академии.

2. Щель и задачи

2.1. Щелью бухгалтерии является формирование документированной
систематизированной информации об активах и обязательствах и составление на ее

основе достоверной бюджетной и бухгалтерской отчетности.
2.2. Для реализации указанной цели бухга;rтерия решает следующие основные задачи:

2.2.1. Формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной
деятельности Академии) и ее имущественном положении;
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:,],], обеспечение необходимой информацией ректора академии с целъю принятия
эффектlIвнъг\ \правленческих решений;

],:,З , обеспечение учета н€шичия И движения имуIцества и обязательств,
i{спо,lъзованIш \{атериалънъIх и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
fi 1-1P\Ia\f I{ II HOP\f аТИВаМИ.

],],-1' Пре:отвращение отрицаТельнъIХ резульТатоВ деятелЬности организ ации и
3ьlяв,lенIrе вн\lрихозяйственньгх резервов обеспечения ее финансовой усrьй""вости.],],-i, Осlrпествление внутреннего KoHTpoJUI соверша.r"r* фактов хозяйственной
;т:;1 ]HI{ в преJе.lах коМпетенцИи сотруДникоВ бухгалтерии.

3. Функции

j,1 ' Форrrирование учетной rrолитики В соотвеТствии с законоДателъством обlхгатерском учете И налогообложении исходя из структуры и особенностей
]еяте,lьности Академии, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости.j,], Работа по подготовке и принятию рабочего плана .".rо", форм первичных\четных докр{ентов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни,
FЕгIIстров бухучета, по которым не предусмотрены типовые формы.

з.3, Разработка фор' документов внутренней бухгалтерской отчетности.
j,-1, обеспечение порядка гIроведения инвентаризаций активов и обязательств.
3,5, обеспеЧение соблюДениЯ технолО."" обРаботкИ бухгалтерской информации и

поряJка документооборота.
з,6, Непрерывный учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни,

I{сточнИков фиНансироВания деЯтельности Академии, доходов, расходов, иньtх объектов
\чета. установленных федеральными стандартаlми.

3,6, 1 , Своевременное отражение на счетах бухуrета операций, связаннъtх с
Jвижением основных средств, товарно-матери€шьных ценностей и денежных средств и
т. д.

З,7 , обеспеченИе рациОнальной организ ации бухгалтерского учета и отчетности в
академИи на основе применения современных технических средств и информационнъIх
технологий, прогрессивньIх форм и методов rIета и контроrr".

З,8, Своевременное представление в установленном порядке полной и достоверной
бlхга-птерской информации о деятелъности академии, его имущественном положении,
-]оходах и расходах.

з,9, обеспечение своевременных и полнъж расчетов по заработной плате, стипендии
il I.1нъгх выплат.

з, 10, Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты,
страховьгх взносов в государственные внебюджетные фонды и других платежей.

з, 1 1 , Участие в оформлении материЕrлов по недостачам 
"' ""щ"ниям денежныхcpeJcTB и товаРно-материЕLпъных ценностей, передача в необходимьIх случ€шх этих

\fатериалов в следственные и судебные органы.
3,|2, Контроль соблподения"порядка оформления учетных документов, расчетов и

пJатежньгх обязательств, кассового исполнения плана финансово-хозяйственной
-]еятельности.

3, 1 3, обеспечение законности списания со счетов бу<галтерского rIета недостач,
.rебиторской задолженности и других потерь.

3,14. Контроль кассовой дисциплины уполномоченными сотрудникrlми бр<галтерии
В пределаХ компетенции, установленноЙ должностной инструкцией и попожениями
Банка России.

4,18, Составление достоверной бюджетной и бухгшlтерской отчетности, н€lлоговой и
статистической отчетности, представление их В установленном порядке в
соответствующие органы.



4. Структура

+.1 . CTpiKTl p1, и штатное расписание бухгалтерии утверждает ректор
,Ka_]e\IIlIt в соответствии с объемами работ и по представлению главного бухгалrтера.

-l.]. Распре.rе-lение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии производится
:_] ]зн bt\t бrхгаптером.

5. Права

5. 1 . Требования главного бухга-тrтера и уполномоченных им лиц по документ€rльному
оформлению фактов хозяйственной жизни и rrредоставлению в бухгалтерию
необходимых документов, сведений, отчетов, информации обязательны для всех
сотрудников Академии. В слrIае неисполнения требований главный бухгалтер обязан
нагIравитъ ректору Академии служебную записку с укЕu}анием виновньIх лиц и
.]оп1тценных нарушений.

5.2. БухгЕrлтерия имеет следующие права:
5.2.|. Требовать от всех подразделений академии, соблюдения порядка оформления

операциЙ и представления в установленные сроки необходимых документов и сведениЙ.
5.2.2. Требовать от руководителей структурных подр€lзделений организации и

от.]ельньIх специЕrлистов принятия мер, направленньIх на обеспечение правилъной
организации бухучета.

5.2.З. Вносить предложения руководству организации о гIривлечении к материальной
II .]}Iсциплинарной ответственности должностньrх лиц по результатам проверок.

5.2.4. Не приниматъ к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и
расходования денежньtх средств, товарно-материаlrьных и других ценностей, а также
без соответствующего распоряжения ректора академии.

5.2.5. Вести rrереrrиску по вопросам бухгалrтерского rIета и отчетности, а также
другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования
с ректором академии"

5.2.6. Представительствовать в установленном порядке от имени академии по
вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии, во взаимоотношениях с
на-Iоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных
фондов, банками, кредитными учреждениями, иными государственными
организациями, а также другими организациями, учреждениями.

5.2.7. По согласованию с ректором академии привлекатъ эксгIертов и специЕrлистов в
об-rасти бухгалтерского )п{ета для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций
Il предложений.

5 .2.8. Щавать указания структурным подрs}зделениям организ ации по вопросам,
относящимся к компетенции бухгалтерии и вытекающим из функций, которые
перечислены в настоящем Положении.

5.2,9. Требовать и полr{атБ материЕIлы, информацию, необходимые для деятельности
бlхга_птерии, от структурных подрЕвделений академии.

5.2. 1 0. Обращаться и пол}п{ать от структурных подр€}зделений академии,
гос),дарственных предприятий и учреждений, иньIх организаций необходимую
\f етодическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач,
возложенньгх на бухгалтерию.

5.2.11. Щавать разъяснения и рекомендации по вопрос€lм, входящим в компетенцию
бlхгалтерии.

5.З. Главный бухгалтер имеет следующие права.
5.3.1. В случае обнаружения незаконнъtх действий должностных лиц докJIадывать о

них ректору академии для принятия мер.



, j : Вноситъ 
''редложения руководству академии о перемещении сотрудников"- _' ]-:iIIt. I{x пооЩрении за успеШную работу, а также предлоЖения о наложении

": - * : --_;:Нарньtх взысканиiтна сотрудников, нарУшающих трудовуЮ дисциплину.: : _:, Сог-rаСовыватЬ с ректОроМ вопросы нчвначения, увольнения и перемещения
_ , -:,,::iIKoB бухга-птерии.

-, j ], Приrrенять по согласованию с ректором академии меры поощрения либо меры
: :,:i:,illя. Меры взыскания могут применяться тогда, когда сотрудник бухгчrлтерии
- " :: - :но -]оп}/стил ошибку, приведш}то к финансовым потерям для организации, либо
: - --- .lil;l \-течкУ инфорМаI!ии, носящеЙ конфиденци€lJIъный характер.

-: r.5. Преrставлятъ разногласияректору академии в отношении ведения бухучета.
-, -: 6. Рr-ководствоваться письменными распоряжениями ректора академии в случаеj, _,1;:кновения разногласиiт между руководителем и главным бухг€rлтером в отношении

:.:__;jlrя бlхучета.
-, -1.7, Требования бухгалтерии В части порядка оформления операций и

- ],э -,-Т&в-lения в бухгалтерию необходимъIх документов и сведений являются
,l ;,.те-тЬньIмИ для всеХ подразДелений организации.

6. Ответственность

: - , Сотрудники бухга-птерии несут ответственностъ за надлежащее и своевременное
: i-- 

',.нение функций, предусмотренных настояIцим положением, в пределах
, ,1-;з,анностей, возложенньIх на них должностными инструкциями и непосредственными
:," i:]во-]ителями.

7. Заключительные полоil(ения

-.1 . Бухгаrrтерия осуществляет свою деятелъностъ во
;pr кт},рными подразделениями и должностньIми лицами

взаимодействии со всеми
академии в пределах своей

!.tr\f ПеТеНЦИИ.

:,2. Щанный документ действует с момента утверждения до принятия иного
* 1.1 О /\еНИЯ ИЛИ ЛИКВИДаЦИИ ПОДР€ВДеЛеНИЯ.
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