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Прлшожение

утвЕржlЕно
приказом Финуниверситета
от о/. об . 2-.э r'S N9 /2- 2

ПОЛОЖЕНИЕ

об Управленшв бухгалтсрского учета и отчетностп

l , общие полоrкения

1.1. Управление бlхга.rтерского у{ета,и отчетности (далее - Управление)

является сlруктурным подразделением Финуниверситет4 созданным и

действуюшипл в соответствии с решением Ученого совета 0т 2'1.1О.2ООб (протокол

Nэ l) и приказом Финуниверситета от 2'7,а6.20i07 Ng l39-1/o (с изм. от 04.03.2015

Nl 0358/о).

1,2. Управлекие возглавляет. ,iлаВньiй. l бухгалтер, на которого ректор

возло)t(иJI обязанность ведения бухгашерского рега,
Главный бухгалтер назЕачается на должность и освобождается от должности

приказом ректора Фиrrуниверситета.

Работники Управления назначаIотся на должность и освобождаются от

должности приказом ректора Фицуниверситета по представлению главного

бргалтера.

l.З. Управление подчиняется нелоср9дственно ректору,

1,4. В своей деятельности Управлерце руководствустся законодательством о

бухгалтерском учете и о fiаJlогах и сборах, иtsцми нормативными правовы]!fи аюами

Российской Федерации, устав9м,Фlнуниц9р.9итета, настоящим Положевием и

1,1нь]]\{и локаJIьitыми нормативньlми актами Финуниверситета,
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1.5, Струкгура и штатное' распЕ9а}r!е. УправлениЯ угверждаются приказом

р ектора Фикуниверситета по представлению главного бухгаJггера,

2. Цели и задачи

Основными цолями и задача[й.-Управлýýия являются:

2.1. Формирование доку\tентированной систематизированной информачии

об объекгах бlхга.птерского учета в соотвsтствии с законодательно установпенными

требованиями и составл9ние на ее основе бухгалтерской отчетности,

2.2. Обеспечение инфорлrацией, необходимой внуФеЕним и внец]ним

пользователяlr{ бдга.птерской. 9Tgy99T. дл1 контроrя за соблюдением

заколlодательства Российской Фе{?рзци,il при осуществлешти Фивуниверситетом

фаюов хозяйствеrлной жизни и lтх целесообразностью, нмичием и д9ижевием

активов и обязательств, использованием материаI]ьных, трудовьж и финансовых

ресурсов в соответствии с }твер)хденными.. нормами, нормативами и планами

сРинансово-хозяйственной деятельности,

2.З. Составление и представIе_кие+рQ;Iоотавимой и достоверной информачии

об и:rrущественном полоr(ении Фицри99л9итет4 его доходах и расходах,

необходиrtой внутренним пользователяN{. бухгалтерской отчетвости.

3. Функчии

На Управление возложены след,чrоЙе фуrrкчии:

З,l, Формирование Пол9женlя .о. едипой ретной политике

Фивуниверситста" обязательного йя исполнбния Управлением и филиалами.

3.2. Подготовка плана счЕtоц,. форм первичных учетньrх документов,

применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни; соблюдение

техIlологии обработки бухгалтерскоfr инфорлtачии и порядка документооборота.
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З,3, Своеврелtенпое }{ качественное оформлеrие докуN{еýтов по

выполняемым работам (оказываемьiм услугам), расчетов по заработной плате и

стипендии, обеспечеlIие регистации и накотrпения данньrх, содержапцD(ся в

первI+lньп у{етЕьж док"чli{ентах и регистра,х бухгатггерского уrега.

3.4. Осуществление контроля соблюдения порядка оформления первичньж и

учетньн докрrентов, расчетов и платежных обязательств.

З.5, Ведекие учета фаюов хозяйствеrtrrой жизни, активов и. обязательств,

доходов Il расходов, источников фивансироввния Финуниверситета и его филиалов и

лtньгх объеrгов бдгалтерского у{ета на oci{oBe максимаJIьной центализации

учетно-вычислительньж работ и примененил, современньтх техЕических средств и

информачионных технологий

З.6. Формирование и своевременное ,представлеlIие полной и досговерпой

бухгалтерской информачии внутренЕим и внешвиIr{ пользователям о деятельности

Фиltуниверситета, его иNtуществ9нн9м положении, а также разработка и

осуществление мероприятий, напразленных ,}la укрепление финансовой дисципливы.

З.7. Составление бухгаптерской отчепJости, датощей достоверное

представление о фивапсовом поло,i(ении Финуниверситета на отчетн},lо дату, о

финансовом результате его деятельности и движевии денежньIх средств за отчетный

период, вклIочая показатели деятел.lнорт.и всех структ)?fiьп подра:}делений

Финl,ниверситета и его филимов,

3.8. Составление и представленне. консолидированной отчетвости в
.l.

Управление делами Президента Российской Фелераrrии и другим пользователям

бlтгмтерской отчетности' в порядке, устЬЬвленном Минфином России для

бtоджетных ррежлений.

3.9. Ведение налогового y"aru n представление налоговой отчетности в

I]аJIоговые органы по месту yreтa Финуниверситета и его филиа,тов,

3.10. Начисление и перечис.lение налогов и сборов в федера,,IьЕый,

регIlонмьные и ir,сстные бюджеты бlоджетной системы Российской Федерачии,
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стаховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с

закоIIодательство}t о налогах и с]раховых взносах,

З.l1, Формирование результатов финансово-хозяйственвой деятеJIьности

Финуниверситета.

3.12. Участие в проведении экономического анализа фипаясово-

хозяйственной деятельности Фишуниверситета по данным бухгаrrерского yleтa и

отчетности в целях выявлепия внуrрихозяйственньгх резерво

3,i3. Проведение работы по обеспечению строгого соблюдения финансовой и

кассовой дисциплины, исполнения планов финансово-хозяйственвой деrгельноgги

Финуниверситета и его филп.rалов, закоЕпоgги списаяия оо счетов бргаптерского

yrleTa недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности

бухгаттерскlтх документов, оформления и .сдачи их в устаповленЕом порядке в

архив,

3.14. Проведение инве}паризации осдрвньгх средств, товарно-материаJlьньгх

ценностей и денежнь]х средств, проверок организации бухгалтерского и налогового

учета и отчетности,

3.i5. Пршятие мер по предупр.еждению недостач, незаконного расходования

денежных средств и товарно-}rатериаJIьнь]х ценносгей, нарушений финансового и

хозяйственного законодательства. Оформлеtlие материалов по недостачам и

хищенияt{ денеr(ных средств и товарно-матвриаJIьньrх ценлостей, передача в

необходимьв случаJгх, по указанию рекгора, укш}аЕньв материщlов в следственные

и судебные орl,arны.

З,16. Обеспечение хранеIIия бlхгатiерских документов в соответствии с

правилами организации государственного архивного дела.

3.17, Оказание методической ,тIомоЕ{и работвикам подразделений

Фипуниверситета по вопросам, связанным,,о.,оформлением первичньlх учетных

докул{ентов, подлежащих отрФкению в бцгмтерском yieтe, а также 61хгалтерий

филиалов по вопросам ведения бцгаптерского учета и порядка исчисления и уплаты

IIмогов и оборов.



4. Права и ответствеýность

4.1, Управление лмеет право:

4,1,1, Знакомиться с проектами решений рекгора! касаюпIимися деятельности

Управления.

4.1.2. Участвовать в обсуж!.п* iБirро.ов, касаIощrхся исполняемых им

должIIостньк обязанностей.

4.1.3. Вносить на рассмотрение рекгора предложения по уlryчшению

деятельности Управления.

4.1.4. Требовать от стукryрньгх подразделений Финуниверситета и его

филимов документмьного оформлевия всех совершаемьrх факгов хозяйственной

деятельности и представления всех необходимьrх док},тt{ентов и сведепий в

Управ,rение, Без подлиси главного бухrаттера ЕJIи его заместителей денежные и

расчетные докуD,енты, финансовьте обязательства считаются недействrгельными и

нс принимаются к исполнению, ,!i .. l]..,,

Требования Управления в 1Iасти пЬРядка оформления и представленшI в

Управление необходимьгХ докуме}ГгоЁ и свв:iеlмй являются обязательными для всех

структурньп подразделени!-l Финупиверситета,

4.1.5. Не принимать к исполнеЕиIо и оформлению докумевты по операциJIм,

которые flарушают законодательство Российской Фелераlпаr и устаноыIеяньlй
лорядоК приема, опрrходованиЯ, хранения и расходованиJI денехСъrх средств,

оборудоваl lия, материмьньгх и других ценностей.

4.1.б, Подписывать (визировать) докlтиенты в пределах своей компетенции.

4,1.7. Вести переписку по вопросам бухгаrперского учета и отчетноgги, а

также по другим вопросам, вхоДяЩиIчl в компетенцию Управлепия.

4,1.8,Пре.пставительствовать от цчеу Фикуниверситета по вопроса]u,

отtIосящимся к компетенции Упраьqения, во, взаимоотношениях с нмоговь]ми
органа!lи, органами государствеfiных внебюджетяьrх фондов, кредитными

6
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учрsждениями, другими финансовыми и контролир),ющими органами, физическими

и юридическими лицами.

4.1.9. Вносить рекгору предложевия о поощрении отличившкхся работников

Управления и др}т!rх струкryрных подразделений, связанньIх с учетом и

использованием материмьных ценностей, и о наложении дисцишмнарньн

взысканий на наруцителей труловой дисциплины.

4.2, Управление яесет о,гIзе.l.ственность:

4,2.|, За формирование учетяой полmики, ведеЕие бухгалтерского 1"ieTa,

своевременное прелставление полной и достоверной бухгаmерской отчстности.

5. ВзаимоотношеЁия с друiими подразделениями

5.1 Представление руководителям струкtурньD( подразделений

Фянуниверсит,ета lrеобходилrой информации,о состоянии расчетов с деблггорами и

кредиторами по заключенны]\l государственным Ko}пpaкTall и логоворам, об

оплаченньгх счетах, сведений о нормах расходоваfiия денежных средств на
командировочНые расходы, о начисленной заработной плате и другой информации,
вытекающей из буоалтерского учета.

5.2. Своевременпое полгIеflие от соответствующих струlсryрньж
подразделений Фикуниверситета оформлеtrньж государственньп конФаюов и

договоров, сведений о договорах, прика,lов о IIриеме, увольнении и перемсщении

работников, проч}тх прикд}ов и распоряrкеtтий, авапсовьгх отчетов, .актов сдачи-
приемки выпоJIненньж работ (оказанньгх усrryг) и счетов-факгур к ним, планов
финансово-хозяйствевной деятельпоqги Фиrryъиверситета и в разрезе его
стр}кryрньrх подразделений и других документов, необходимьн для исполнения
Управлением фУнкций, установлеЕпьц вастоящим Положением.

Главный бухгалrгер Л,Б. Разумовскм


