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1.Область применения 

|.1 Настоящее положение регламентирует статус «Бухгалтерия», уста- 

навливает её задачи, функции, порядок организации деятельности (в том 

числе финансово-хозяйственные основы деятельности), структуру, ответст- 

венность работников, а также порядок взаимодействия с подразделениями 

ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» и сторонними организациями. 

1.2 Настоящее положение обязательно к применению сотрудниками бухгал- 

терии. 

2. Общие положения 

2.1 Бухгалтерия является вспомогательным структурным подраз- 

делением ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)». 

2.2. Бухгалтерия не является юридическим лицом. 

2.3 Бухгалтерия осуществляет деятельность по ведению бухгалтерско- 

го учета. | 

2.4 Реорганизация и ликвидация бухгалтерии осуществляется 

приказом ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» на основании решения Учёно со- 

вета. 
2.5 Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, который назначается 

и освобождается от должности приказом ректора ФГБОУ ВО «НГА- 

СУ(Сибстрин)». 

Должностные обязанности, полномочия и ответственность главного 

бухгалтера определяются должностной инструкцией. 

2.6 На время отсутствия главного бухгалтера руководство бухгалтери- 

ей осуществляет заместитель главного бухгалтера. 

2.7 Бухгалтерия имеет штампы (приложение А). 

2.8 Бухгалтерия решает возложенные на неё задачи во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями ФГБОУ ВО «НГА- 

СУ(Сибстрин)», образовательными и научными организациями, обществен- 

ными объединениями и иными организациями. 

2.9 В своей деятельности бухгалтерия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, 

регулирующими трудовые и иные отношения в сфере высшего образования, 

Уставом ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)», Коллективным договором между 

администрацией и работниками ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» настоя- 

щим положением и иными локальными нормативными актами. 

Место нахождения бухгалтерии: 630008, Россия, Новосибирск, Ленинград- 

ская ул., д. 113, каб. 226, тел. 266-43-51, каб.225 тел. 266-43-24, 266-43-71, 

шушКоуа(@з.ги. 

2.10 Приём на работу и увольнение работников бухгалтерии оформ- 

ляются приказом ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» по представлению глав- 

ного бухгалтера. Должностные инструкции работников бухгалтерии разраба- 

тывает главный бухгалтер.



3 Основные задачи и функции 

3.1 Бухгалтерия решает следующие задачи: 

— формирование полной и достоверной информации о деятельности 

ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» и его имущественном положении, необхо- 

димой внутренним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности - 

руководителям и учредителю, а также внешним пользователям - органам 

власти, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской (финансовой) от- 

четности; 

— осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни в пределах компетенции сотрудников бухгалтерии; 

— обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользова- 

телям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодатель- 

ства Российской Федерации при осуществлении сделок и операций, связан- 

ных с деятельностью ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)», их целесообразно- 

стью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием ма- 

териальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержден- 

ными нормами, нормативами и сметами, 

— предотвращение отрицательных результатов деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

3.2.Бухгалтерия выполняет следующие функции: 

— формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и налогообложении, исходя из структуры и особенно- 

стей деятельности ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)», необходимости обеспе- 

чения ее финансовой устойчивости; 

— разработка и/или утверждение рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной 

жизни, регистров бухучета; 

— разработка форм документов внутренней бухгалтерской (финансовой) от- 

четности; 

— обеспечение порядка проведения инвентаризаций активов и обязательств; 

— обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информа- 

ции и порядка документооборота; 

— непрерывный учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, ис- 

точников финансирования деятельности, доходов, расходов, иных объектов 

учета, установленных законодательством Российской Федерации, федераль- 

ными стандартами; 

— своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций; 

— учет затрат, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения 

работ (услуг), результатов деятельности, а также финансовых, расчетных 

операций; 

— обеспечение своевременных и полных расчетов по заработной плате и сти- 

пендии;



— правильное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты, стра- 

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банки, 

средств на финансирование капитальных вложений ит. д.; 

— участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявле- 

ния внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводствен- 

ных затрат; 

— участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, передача в необходимых случа- 

ях этих материалов в следственные и судебные органы; 

- контроль кассовой дисциплины уполномоченными сотрудниками бухгалте- 

рии в пределах компетенции, установленной должностной инструкцией и 

положениями Центрального банка России; 

— составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах 

средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской отчетности, пред- 

ставление их в установленном порядке в соответствующие органы; 

— рассмотрение и санкционирование приемки и выдачи денежных средств, 

рассмотрение договоров и соглашений, заключаемых ФГБОУ ВО «НГА- 

СУ(Сибстрин)» на получение или отпуск товарно-материальных ценностей и 

на выполнение работ и услуг. 

4. Права и обязанности 

4.1 Главный бухгалтер несет персональную ответственность за выпол 

нение возложенных на бухгалтерию задач и реализацию Политики и целей 

ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)». 

4.2 Главный бухгалтер выполняет следующие обязанности: 

— распределяет работы, координирует и контролирует выполнение работ, оп- 

ределяет пути решения поставленных перед бухгалтерией; 

— контролирует своевременность и качество выполняемых бухгалтерией ра- 

бот; 

— анализирует и корректирует деятельность бухгалтерии, определяет направ- 

ления улучшения деятельности бухгалтерии; 

— создает условия для деятельности работников бухгалтерии в соответствии с 

законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а так- 

же Коллективным договором между администрацией и работниками ФГ БОУ 

ВО «НГАСУ(Сибстрин)»; 

— разрабатывает и проводит согласование штатного расписания бухгалтерии, 

осуществляет подбор кадров; 

— контролирует исполнение приказов и распоряжений ректора (проректоров) 

работниками бухгалтерии; 

— в пределах своей компетенции применяет к работникам бухгалтерии меры 

поошрения, привлекает к дисциплинарной и иной ответственности в соответ- 

ствии с действующим законодательством;



_ обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и каче” 

ственное оформление документации, соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

— осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим законо- 

дательством Российской Федерации и должностной инструкцией. 

4.3 Для выполнения возложенных задач бухгалтерия имеет право: 

— осуществлять виды деятельности, определенные настоящим положением; 

— использовать кадровые, материально-технические и информационные ре- 

сурсы ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» для решения поставленных задач; 

— формировать планы своей деятельности, исходя из перспектив развития 

бухгалтерии, и самостоятельно управлять их осуществлением; 

—требовать от всех структурных подразделений соблюдения порядка оформ- 

ления операций и представления в установленные сроки необходимых доку- 

ментов и сведений; 

— вносить предложения руководству ФГБОУ ВО «НГПУ» о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по ре- 

зультатам проверок; 

— не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, ко- 

торые противоречат законодательству Российской Федерации и установлен- 

ному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товар- 

но-материальных и других ценностей, а также без соответствующего распо- 

ряжения ректора; 

— вести переписку сторонними организациями по вопросам бухгалтерского 

учета и отчетности, а также другим вопросам, входящим в компетенцию бух- 

галтерии и не требующим согласования с ректором; 

— представительствовать в установленном порядке от имени ФГБОУ ВО 

«НГАСУ(Сибстрин)» по вопросам, относящимся к компетенции бухгалте- 

рии, во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами 

государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учрежде- 

ниями, иными государственными организациями, а также другими организа- 

циями и учреждениями; 

— по согласованию с ректором привлекать экспертов и специалистов в облас- 

ти бухгалтерского учета для консультаций, подготовки заключений, реко- 

мендаций и предложений; 

4.4 Главный бухгалтер имеет право: 

— участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления университета 

при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью бухгалтерии; 

— представлять университет на семинарах, совещаниях и конференциях, по 

направлениям деятельности бухгалтерии; 

— запраитивать от структурных подразделений университета сведения и до- 

кументы, необходимые для выполнения задач бухгалтерии; 

— проводить контрольные проверки достоверности, предоставленной работ- 

никами информации; 

— иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Рос- 

сийской Федерации и должностной инструкцией;



_ в случае обнаружения незаконных действий должностных лиц докладывать 

о них ректору (проректору) для принятия мер; 

— вносить предложения ректору (проректору) о перемещении сотрудников 

бухгалтерии, их поощрении за успешную работу, а также предложения о на- 

ложении дисциплинарных взысканий на сотрудников, нарушающих трудо- 

вую дисциплину. Меры взыскания могут применяться тогда, когда сотрудник 

бухгалтерии повторно допустил ошибку, приведшую к 

финансовым потерям для ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)», либо допустил 

утечку информации, носящей конфиденциальный характер, либо неодно- 

кратно нарушал трудовую дисциплину; 

— согласовывать с ректором вопросы назначения, увольнения и перемещения 

сотрудников бухгалтерии; 

— представлять разногласия ректору в отношении ведения бухучета. 

4.5 Работники бухгалтерии обязаны: 

- добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

— систематически повышать квалификацию. 

4.6 Работники бухгалтерии несут ответственность за: 

— ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмот- 

ренных настоящей должностной инструкцией; 

несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил по 

технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности; 

— неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных 

данных обучающихся и работников университета в соответствии с законода- 

тельством Российской Федерации; 

— причинение материального ущерба, в пределах, определённых действую- 

щим законодательством Российской Федерации; 

— иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно- 

сти, в пределах, определённых действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Организация работы. 

5.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в НГА- 

СУ(Сибстрин)» несет ректор университета. 

5.2 Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составление 

и предоставление бухгалтерской отчетности определяется в Законе «О бух- 

галтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, инструкцией по бухгал- 

терскому учету в бюджетных организациях и другими нормативными акта- 

МИ. 
5.3 Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах 

бухгалтерского учета всех осуществляемых операций, предоставление опера- 

тивной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской, на- 

логовой отчетности.



6.Заключительные положения 
6.1 Данный документ действует до его пересмотра. 

Согласовано: 

Главный бухгалтер ера й 

Начальник юридического отдела 

  

  

Начальник управления делами 

и кадровой работы „ Т.П.Проценко 
  

> 

Председатель профкома сотрудников р А.М.Шкурина
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