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ПОЛОЖЕНИЕ О БУХГАЛТЕРИИ 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Бухгалтерия является структурным подразделением Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования (повышения квалификации) «Уральский учебно-тренировочный центр 

гражданской авиации» (далее - Учреждение) и подчиняется непосредственно 

директору Учреждения. 

1.2 Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, который назначается, пере-

мещается и освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

1.3 Работники бухгалтерии назначаются и перемещаются на должность и ос-

вобождаются от должностей приказом директора по представлению главного 

бухгалтера. 

1.4 На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь 

и т. п.) руководство бухгалтерией осуществляет заместитель главного бухгалте-

ра, а при отсутствии последнего – другое должностное лицо, назначаемое прика-

зом директора. 

1.5 В своей деятельности бухгалтерия руководствуется: 

1.5.1 Налоговым кодексом РФ. 

1.5.2 Бюджетным кодексом РФ. 

1.5.3 Законом РФ «О бухгалтерском учете и отчетности». 

1.5.4 Инструкциями по бухгалтерскому учету. 

1.5.5 Иными нормативно-правовыми документами о бухгалтерском учете. 

1.5.6 Уставом Учреждения. 

1.5.7 Учетной политикой Учреждения. 

1.5.8 Настоящим Положением. 

1.5.9 Иными локальными нормативными актами Учреждения. 



2. Структура 

2.1. Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор Уч-

реждения по представлению главного бухгалтера. 

2.2. Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии произво-

дится главным бухгалтером. 

3. Задачи 

Задачами бухгалтерии являются: 

3.1. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельно-

сти. 

3.2. Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов, сохранностью собственности Учреждения.  

4. Функции 

Бухгалтерия выполняет следующие функции: 

4.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности Учре-

ждения, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.  

4.2. Подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по кото-

рым не предусмотрены типовые формы. 

4.3. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.  

4.4. Обеспечение порядка проведения инвентаризаций. 

4.5. Контроль за проведением хозяйственных операций. 

4.6. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информа-

ции и порядка документооборота. 

4.7. Организация бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении и в ее под-

разделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных 

работ и применения современных технических средств и информационных тех-

нологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля. 

4.8. Формирование и своевременное представление полной и достоверной бух-

галтерской информации о деятельности Учреждения, его имущественном поло-

жении, доходах и расходах. 

4.9. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

4.10. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, свя-

занных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и де-

нежных средств. 

4.11. Своевременное и правильное оформление бухгалтерских документов.  

4.12. Обеспечение расчетов по заработной плате. 

4.13. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей по рас-

четам с контрагентами. 



4.14. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности Учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводст-

венных затрат. 

4.15. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового 

и хозяйственного законодательства. 

4.16. Принятие мер по накоплению финансовых средств для обеспечения фи-

нансовой устойчивости Учреждения. 

4.17. Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дис-

циплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 

списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности 

и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи 

их в установленном порядке в архив. 

4.18. Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, 

прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе приме-

нения современных средств вычислительной техники. 

4.19. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расхо-

дах, об использовании денежных средств, другой бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие 

органы. 

4.20. Контроль главным бухгалтером: 

4.20.1. Соблюдения установленных правил оформления приемки и отпуска 

товарно-материальных ценностей. 

4.20.2. Правильности расходования фонда заработной платы, строгого со-

блюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины. 

4.20.3. Соблюдения установленных правил проведения инвентаризаций де-

нежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов 

и платежных обязательств. 

4.20.4. Взыскания в установленные сроки дебиторской и погашения креди-

торской задолженности, соблюдения платежной дисциплины. 

4.20.5. Законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебитор-

ской задолженности и других потерь. 

4.21. Рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов, служащих 

основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных 

ценностей. 

4.22. Рассмотрение главным бухгалтером договоров и соглашений, заключае-

мых Учреждением на получение или отпуск товарно-материальных ценностей и 

на услуги поставщиков. 

5. Права 

5.1. Бухгалтерия имеет право: 

5.1.1. Требовать от всех подразделений Учреждения соблюдения порядка 

оформления операций и представления в установленные сроки необходимых до-

кументов и сведений. 



5.1.2. Требовать от руководителей структурных подразделений Учреждения и 

отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффектив-

ности использования средств Учреждения, обеспечение сохранности собствен-

ности Учреждения. 

5.1.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, ко-

торые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хра-

нения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других цен-

ностей, а также без соответствующего распоряжения директора Учреждения. 

5.1.4. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также 

другим вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии. 

5.1.5. Представлять в соответствии с выданной доверенностью интересы Учреж-

дения от имени Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции бухгал-

терии, во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами 

государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, 

иными государственными организациями, а также другими организациями, уч-

реждениями. 

5.1.6. Обращаться и получать от структурных подразделений Учреждения необ-

ходимую методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении 

задач, возложенных на бухгалтерию. 

5.1.7. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетен-

цию бухгалтерии. 

5.2. Главный бухгалтер имеет право: 

5.2.1. В случае обнаружения незаконных действий должностных лиц (приписок, 

использования средств не по назначению и других нарушений и злоупотребле-

ний) докладывать о них директору Учреждения для принятия соответствующих 

мер. 

5.2.2. Вносить предложения директору Учреждения о перемещении работников 

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

жении дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую дис-

циплину. 

5.2.3. Давать согласие или отказывать в нем по вопросам назначения, увольне-

ния и перемещения работников бухгалтерии. 

5.2.4. Требования бухгалтерии в части порядка оформления операций и пред-

ставления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обяза-

тельными для всех подразделений Учреждения. 

6. Взаимоотношения 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав бухгалтерия взаимодействует 

со всеми структурными подразделениями Учреждения. 

 

 

 Главный бухгалтер    Е. Н. Денисова 


