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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящее положеЕие определяет основные задачи и функции бухгалтерии

автономноЙ образовательноЙ организации высшего образования (Университет

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее Университет), порядок его

взаимодействия со структурными подрЕвделениями вуза.

1.2. Бухга,лтерия является самостоятельным структ}рным подразделением

Университета и подчиlшется непосредственно ректору.

1.3. Бухгалтерия осуществляет бухгалтерский yleT и контроль за рациональным
использованием материальньж и финансовьIх ресурсов Университета.

1.4. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется действующим

законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими

материалами по вопросllм бухгалтерского учета, организационно-

распорядительными документами Университета и настоящим полоr(ением.

l,5. Штаты бухгалтерии утверждаются ректором, в пределах общей

численности фонда заработной платы на административно-упрЕlвJIенческие

расходы.

1.6. Бlхгалтерию возглавляет главный бlхгалтер, на доJDкность которого

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое,

финансовое) образование и cтzDk финансово-бухгалтерской работы не менее не

менее 3 лет,

1.7. Главный бJхгалтер и другие работники бухгалтерии назначаются на

должности и освобождаются от занимаемьIх должностей приказом реIсгора
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университета в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
1.8.Квмификационные требования, функциональные обязанности, права,,

ответственность главного бцгалтера и других работников бухгалтерии

регламентируются должностными инстр}кциями, утверждаемыми ректором
университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРИИ
Основньrми задачarми бухгалтерии являются:

2.1.Ведение бухгмтерского учета, контроль за рацион€rльным использованием
материalJIьньж и финансовьж ресурсов, обеспечение сохранности собственности
Университета.

2.2. Формирование полной и достоверной информации о деятельности
Университета и его имущественном положении, необходимой вrDлренним и
внешним поJъзоватеJIям бухгаrrтерской отчетности.

2.3, Обеспечение информачией, необходимой внутренним и внешним
пользоватеJuIм бухга"rтерской отчетности, ц|я контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерашии при осуществлении организацией
хозяйственньrх операций и их целесообразностью, ншIичием и ,щижением
имущества и обязательств, использованием материaшьньIх, трудовьж и

финансовых рес}рсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами
и сметами.

2.4.. Прелотвращение отицательньп результirтов хозяйственной деятельности
Университета и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее

финансовой устойчивости,
2.5. Организационно-методическое р}lФводство, координациJl и контроль

деятельности струкryрньtх подразделений Университета по вопросам

фи нансо вого KoHTpoJuI и бухгалтерс кого )лета.
2.6. Подготовка и представление р}ководству информационЕо-аналитиtIеских
материаIIов о состоянии и перспективах раj}вития. бухгалтерского )л{ета в

Университета.

2.7. Совершенствование и внедрение HoBbIx методов работы, в том числе на

основе использования coBpeMeHHbIx информационньж технологий.

2.8. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении

управленческlл< решений руководства Университета.

3. Функции БухгАлтЕрии
Бухгалтерия осуществлJIет следующие функции:
3.1 . Планирование и организация бухгалтерского учета в Университете,
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З.2. Контроль за рационаIьным и экономным использованием материаJIьньtх,
трудовых и финансовьrх ресурсов Университета.

3.3. Контроль за состоянием расчетов с предприятиями, организациями,

учреждениями и лицами, а также сохранностью денежных средств и товарно-
материальньж ценностей.

З.4. Формирование в соответствии с действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами о бухгалтерском )п{ете учетной политики, исходя
из структ}ры и особенностей деятельности Университета.

3.5. Подготовка и принятие рабочего плана счетов, форIrl первичных rlетньж
док}ментов, применяемьж дlIя оформления хозяйственньж операций, по
которым не предусмотрены тиtIовые формы, разработка форм документов
внутренней бухгалтерской отчетности, а также порядка проведения
инвентаризаций.

3.6. Контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдением
технологии обработки бухгалтерскоЙ информации и порядка дочментооборота.
3.7. Организаuия бlхгалтерского )чета и отчетности на основе применения
современньж технических средств и информационньIх технологий,
прогрессивных форм и методов r{ета и контролJt, формирование и
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации
о деятельности Университета, ее имущественном положении, доходах и

расходztх, рчвработка и осуществление мероприятий, направленньIх на

укрепление финансовой дисциплины.
З.8. Проведение иIIвентаризации денежньш средств, товарно-материtIJьньrх
ценностей, расчетов с организациrIми.

3.9. Провеление совместно со структурными подразделениJIми Университета
экономическою анапиза хозяйственно-финансовой деятельности по данным
бlхгалтерского учета в цеJulх выявления внутрихозяйственньIх резервов,
предупреждениJI потерь и непроизводственньIх расходов.
З.10. Учет имуществq обязательств и хозяйственньж операций, поступающих
ocHoBHbIx средств, товарно-материiulьных ценностей и денежньIх средств,
своевременное отрaDкение на счетах бухrа,чтерского )л{ета операций, связанньrх С

их движением, )л{ет издержек производства и обращения, исполнения смет

расходов, речrлизации прод}тции' выполнениJl работ (услуг), результатов
хозяйственно-финансовой деятельности Университет4 а также финансовьж,
расчетных и кредитных операций.

3.11, Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления

доку4ентов, составление экономически обоснованных отчетных каrькуляций
себестоимосТи продукции, выrrолняемьIх работ (услуг), расчет по заработной
плате, начисление и перечисление наJIогов и сборов в федеральный,

региональный и местный бюджеты, cTpalxoBblx взносов в государственные
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внебюджетные социальные фонды, tшатежей в банковские )чреждения, средств
на финансирование капитальньIх вложений, погашение в установленные сроки
задоDкенностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное
стимулирование работников Университета.

3.12. Контроль за соблюдением порядка оформления первичных бухгаптерских
документов, расчетов и платежньIх обязательств, расходованиJI фонла
заработной пjIаты, за установлением должностных окJIадов работника:r.t
Университета, проведением инвентаризаций ocHoBHbIx средств, товарно-
материаJIьньIх ценностей и денежных средств, проверок Университета
бухгалтерского )лrета и отчетности, а также документаJIьньrх ревизий в

подразделениях Университета.

3.13. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходованиJI
денежньIх средств и товарно-материальньж ценностей, нарушений финансового
и хозяйственного законодательства,

З.14. Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой

дисциплины, смет административно-хозяйственньrх и других расходов,
законности списания со счетов бухгаrrтерского )п{ета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь, сохранности бlхгалтерских доцментов,
оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.

3 . 1 8. Составление баланса и оперативньIх сводньгх отчетов о доходах и расходах
средств, исполнении бюджета, другой бlхгалтерской и статистической
отчетности, предстtlвление их в установленном порядке в соответств)rющие
органы.

4, прАвАБухгАлтЕрии
4.1. Поrггlать поступающие в Университет документы и иные информационные
материалы по своему профилю деятельности дJuI ознакомления,
систематизированного rrета и использования в работе.

4.2. Запрашивать и полу{irть от руководителей Университета и его cтpyкTypнblx
подразделений информаuию, необходимlT о для выполнения возложенньIх на нее

задач и функций.
4.З. Контролировать соблюдение установленньш правил оформления приемки и
отгryска товарно-материальньIх ценностей, правильность расходования фонда
оплаты труда и установления должностньIх окJIадов, соблюдение штатной,

финаrrсовой, бюджетной и кассовой дисциплины, а также установленньIх правип
проведения инвентаризаций.

4.4. ОсуществJlять в пределах своей компетенции проверку и координацию

деятельностИ струс}рньrХ подр€вделений вуза по вопросам бухгалтерского

учета, финаНсового контроJIя, рационzrльного использованшI материшIьньIх и

финансовых ресурсов, сохранности материальной и интеллектуальной
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собственности организации, о результатах проверок докJIадывать руководству
Университета;
4.5. Вносить предIожения по совершенствованию форм и методов работы
бухга,чтерии и вуза в целом.
4.6. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю
деятельности.
4,7, Вносить предложения руководству Университета по повышению
квалификации, поощрению и наJIожению взысканий на работников бухгалтерии
и другю( структ}рньж подразделений вуза по своему профиJпо деятельности.
4.8. Участвовать в совещаниJIх при рассмотрении вопросов, oTHeceHHbD( к
компетенции бухгмтерии.

5. отвЕтствЕнность
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач и

функций подразделения.

б. зАключитЕльныЕ положЕния
6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до внесениJI

изменений или утверждения нового Положения о подразделении,
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