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ПОЛОЖЕНИЕ 
о бухгалтерии

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 
ответственность и основы деятельности бухгалтерии.
1.2. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением Северо- 
Западного института повышения квалификации ФНС России (далее - Институт).
1.3. Бухгалтерия формируется и ликвидируется приказом ректора.
1.4. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:

Уставом Института;
настоящим Положением;
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
основами гражданского права Российской Федерации;
нормами финансового и налогового законодательства Российской Федерации; 
нормативными и методическими документами по вопросам организации 

бухгалтерского учета и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности 
Института;

положениями и инструкциями по организации бухгалтерского учета, правилами его 
ведения;

современными справочными и информационными системами в сфере бухгалтерского 
учета и управления финансами;

положениями налогового, статистического и управленческого учета; 
правилами осуществления форм и порядка финансовых расчетов; 
условиями налогообложения юридических и физических лиц;
правилами проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных 
ревизий;

порядком и сроками составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
правилами хранения бухгалтерских документов и защиты информации; 
основами трудового законодательства Российской Федерации; 
правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в Институте.



1.5. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, который назначается ректором и 
подчиняется непосредственно ректору Института.
1.6. Г лавный бухгалтер:

организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета Института; 
осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности;
организует ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 

планирование;
обеспечивает подготовку статистической отчетности и представление ее в 

установленном порядке в соответствующие органы;
формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском и налоговом учете 

учетную политику;
обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения 
обязательств;

обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 
документов;

обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, контроль за расходованием фонда 
оплаты труда;

организует проведение инвентаризаций и документальных ревизий в подразделениях 
Института;

руководит работниками бухгалтерии.
1.7. В соответствии с положениями ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в случае возникновения разногласий в отношении ведения 
бухгалтерского учета между ректором и главным бухгалтером:

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 
принимаются) главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах 
бухгалтерского учета по письменному распоряжению Ректора, который единолично несет 
ответственность за созданную в результате этого информацию;

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения Ректора, 
который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового 
положения Института на отчетную дату, финансового результата деятельности и движения 
денежных средств за отчетный период.
1.8. На время отсутствия главного бухгалтера руководство бухгалтерией осуществляет 
заместитель главного бухгалтера.
1.9. Работники бухгалтерии принимаются на работу и переводятся на должности в 
бухгалтерии приказом Ректора по представлению главного бухгалтера.
1.10. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями, 
разработанными в соответствии с Профессиональным стандартом «Бухгалтер», 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21.02.2019 № 103н (далее по тексту -  Профессиональный стандарт).
1.11. Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии производится главным 
бухгалтером.
1.12. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 
дисциплины работники бухгалтерии несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
1.13. Настоящее положение, структура и штатное расписание бухгалтерии утверждаются 
ректором Института.



2. Основные задачи бухгалтерии

2.1. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Института.
2.2. Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в 
пределах компетенции работников бухгалтерии.
2.3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности учреждения и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

3. Основные функции бухгалтерии

3.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности 
Института, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.
3.2. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.
3.3. Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и 
управленческой информации о деятельности Института, его имущественном положении, 
доходах и расходах.
3.4. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 
дисциплины.
3.5. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
3.6. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
3.7. Своевременное и правильное оформление документов для организации и ведения 
бухгалтерского учета, обеспечение их сохранности, оформления и сдачи в установленном 
порядке в архив.
3.8. Учет исполнения субсидии на выполнение государственного задания, целевой субсидии, 
доходов и расходов от платной деятельности.
3.9. Налоговый учет Института, составление налоговой и иной требуемой законодательством 
отчетности.
3.10. Своевременное представление бюджетной отчетности учредителю, отчетности в 
налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды и иные инстанции.
3.11. Правильное начисление и своевременное перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды, а также иных платежей в соответствии с 
законодательством.
3.12. Своевременное осуществление платежей в безналичной форме.
3.13. Расчеты по заработной плате и иным выплатам с работниками Института. Выдача 
справок работникам по вопросам начисления заработной платы и других выплат, а также 
удержаний из них.
3.14. Соблюдение установленных правил проведения инвентаризаций денежных средств, 
товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств.
3.15. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, нарушений законодательства и внутренних 
регламентов Института.
3.16. Контроль кассовой дисциплины уполномоченными работниками бухгалтерии в 
пределах компетенции, установленной должностной инструкцией и положениями Банка 
России.
3.17. Рассмотрение и визирование главным бухгалтером Института договоров и соглашений, 
заключаемых Институтом на получение или отпуск товарно-материальных ценностей и на 
выполнение работ и услуг, а также приказов и распоряжений об установлении работникам 
должностных окладов, положений о премировании.



4. Права и обязанности бухгалтерии

4.1. Бухгалтерия имеет право:
4.1.1. Требовать от всех структурных подразделений Института соблюдения порядка 
оформления операций и представления в установленные сроки необходимых документов и 
сведений.
4.1.2. Требовать от руководителей структурных подразделений Института и отдельных 

специалистов принятия мер, направленных на обеспечение правильной организации 
бухгалтерского учета.
4.1.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без 
соответствующего распоряжения ректора.
4.1.4. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим 
вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования с Ректором.
4.1.5. Представительствовать в установленном порядке от имени Института на основании 
доверенности по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии, во взаимоотношениях 
с налоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, 
банками, кредитными учреждениями, иными государственными организациями, а также 
другими организациями, учреждениями.
4.1.6. По согласованию с ректором привлекать экспертов и специалистов в области 
бухгалтерского учета для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и 
предложений.
4.1.7. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
бухгалтерии.
4.1.8. Требования бухгалтерии в части порядка оформления операций и представления в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
подразделений Института.
4.1.9. Запрашивать от структурных подразделений Института материалы и информацию, 
необходимые для деятельности Бухгалтерии.

4.2. Главный бухгалтер имеет право:
4.2.1 Давать письменные и устные указания работникам бухгалтерии по вопросам 
организации работы бухгалтерии и осуществления функций бухгалтерии.
4.2.2. В случае обнаружения незаконных действий должностных лиц докладывать о них 
ректору для принятия мер.
4.2.3. Вносить предложения о поощрении работников бухгалтерии за успешную работу.
4.2.4. Вносить предложения Ректору о привлечении к материальной и дисциплинарной 
ответственности должностных лиц Института по результатам проведенных проверок.
4.2.5. Подписывать документы, связанные с осуществлением возложенных на бухгалтерию 
задач и функций.
4.2.6. Визировать документы, согласуемые бухгалтерией в части вопросов компетенции 
бухгалтерии.
4.2.7. Осуществлять иные права, вытекающие из компетенции бухгалтерии.

4.3. Бухгалтерия обязана:
4.3.1. Осуществлять возложенные на бухгалтерию функции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения и внутренних 
документов Института.
4.3.2. Своевременно осуществлять подготовку документов по вопросам, отнесенным к 
компетенции бухгалтерии.



4.3.3. Своевременно предоставлять информацию, документы, заключения по запросам 
структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции бухгалтерии.
4.4. Главный бухгалтер обязан:
4.4.1. Организовывать работу бухгалтерии и обеспечивать качественное и своевременное 
выполнение работниками бухгалтерии возложенных на бухгалтерию задач и функций.
4.4.2. Организовывать ведение делопроизводства в бухгалтерии.
4.4.3. Обеспечивать соблюдение работниками бухгалтерии трудовой дисциплины.

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций Бухгалтерии 
несет главный бухгалтер.
5.2. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность в случае:
5.2.1. Неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились запущенность 
в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности.
5.2.2. Принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 
противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.
5.2.3. Несвоевременной и неправильной выверки операций по лицевым счетам, расчетам с 
дебиторами и кредиторами.
5.2.4. Нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь.
5.2.5. Составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии.
5.2.6. Других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского учета.
5.3. Главный бухгалтер несет наравне с Ректором ответственность:
5.3.1. За нарушение правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную 
деятельность.
5.3.2. За нарушение сроков представления квартальных и годовых бухгалтерских отчетов и 
балансов соответствующим органам.
5.4. Ответственность работников бухгалтерии устанавливается должностными 
инструкциями.

5. Ответственность

Главный бухгалтер Т.М. Ремизова


