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Приложение

УТВЕРЖДНО
приказом Финуниверситета
от / о6,2-а Ns /22

ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении бухгалтерского учета и отчетносТи

1. Общие положения

1.1. Управление бухгалтерского r{ета и отчетности (дмее - Упразление)

является стр}ктурным подразделением Финуниверситет4 созданным и

действующим в соответствии с решением Ученого совета от 27.|0.2006 (протокол

Nэ l) и приказом Финуниверситета от 27,06.2007 Ns 139-1/o (с изм. от 04.03.2015

Nэ 0358/о).

|.2. Управлеrме возглавляет, liлаrjньй, бухга.,ттер, на которого роктор

возложил обязанность ведения бухгалтерского y"reTa.

Главный бухгалтер нiвЕачается ша должнЬсть и освобождается от должности

прикzлзом ректора Финуниверситета.

Работники Упрамения назначаются на должность и освобождtlются от

долкносм прикд}ом ректора Финуниверситета по представлению главного

бухлалтера.

1.3. Управrrение подчи}шется непосредственно ректору.

1.4, В своей деятельности Управление руководствуется законодательством о

бухгмтерском r{ете и о налогах и сборах, иными нормативными правовыми акгами

Российской Федерации, уставом Финуниlерrcитета, настоящим Попожением и

иными локальными нормативными актами Финуниверситета,
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1.5. Струкryра и штатное, расписаЕие. Управления утверждаются приказом

рекtора Фивуниверситета по представJIению главЕого бухгалтера.

2. L{ели и задачи

Основными целями и задачаJ\rи Управления являются:

2.1. Формирование документированной систематизированной икформачии

об объекгах бухгалтерского )п{ета в соответствии с законодательно установленными

требовапиями и составление на ее основе бухтаптерской отчетцости.

2.2, Обеспечеяие информашией, необходимой внутенним и внешшим

пользователям бухгмтерской оччIо.:ч щ|, коЕтроля за соб.подением

законодательства Российской ФедерчF.т .при осуцестыlеfiии Фипункверситетом

фамов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением

акгивов и обязательств, использованием материЕtльных, трудовых и финансовых

ресурсов в соответствии с }твержденными нормами, нормативами и планами

финансово-хозяйственной деятельности.

2.З, Составление и представление сопоставимой и достоверной информации

об имущественном положении Финуниверситета, его доходах и расходaй,

необходимой вЕутренним пользователям бухгалтерской отчетности.

3. Функции

На Управление возложены следуюшше фуп*ции:

3.1, Формирование Пол9жензя ч единой 1четной политике

Финуниверситrга" обязательного для исполнёния Управлением и филиалами.

З.2. Подготовка плана счетов, форм первичньш )лrетньж докуý(ентов,

примештемых мя оформлеЕия 
_ фактов , 

хозяйственной жизни; собrподение

технологии обработки бухгмтерской информации и порядка документооборота.
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З,З. Своевременное и качественное оформление докуIt(еIrтов по

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

стипендии, обеспечение ремстрации и накоIUIения данньtх, содерждщжся в

первичньrх )пrетньD( документах и регистраi фхгалтерского у{ета.

З.4. Осуществление KoHтpoJuI соблюдения порядка оформления первиtIньIх fi

)^reTHbD( докрrентов, расчетов и платежных обязательств.

3.5. Ведение 1^reTa факгов хозяйствеrшой жизни, активов и. обязательств,

доходов и расходов, источников финансирования Финупиверситета и его филиалов и

иных объекгов бухгалтерского }пrета на основе максима.rrьной цеятрЕlлизации

учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и

информациовньrх технологий. 
I

3.6. Формирование и своевременное ,представление полпой и досговерной

бцгашерской информачии внугренЕим и внешним пользователям о деятеJIьностп

Финупиверситет4 его имущеотвеннqм положении, а также разработка и

осуществление мероприятий, направJIепных па укреплеяие финансовой дисциплины.

З.7. Составrrение бухгшrтерсхой отчетности, даощей достоверпое

представJIение о финансовом положенRи Финуниверситета на отчетную дату, о

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный

период, вкJтючм показатели деятельпости всех clpyкTypHbrx подразделепий

Фиrrуниверситета и его филиалов.

3.8. Составление и предстаыIение копсолидированной отчетности в

Управление делами Президента Российской Федерачии и другим пользователям

бухга.птерской отчетности в порядке, установленном Минфином России для

бюджетных уqреждений.

З.9. Ведение нчшоювого учета и представление ншrоговой отчетности в

Еaлоговые органы по месту yreTa Финуниверiитета и его филиалов.

3,10. Начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный,

регион:rльные и местные бюджgгы бlоджсгной системы Российской Федерации,
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страховьIх взносов в государстъенные внебюджетные фонды в соответствии с

з{жонодатеJIьством о Еaшогах и сT раховых взносах.

3.11. Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельвости

Финуниверситсга,

3.12. Участие в проведении экоfiомиtIеского анаJIиза финансово-

хозяйствеrпrой деятельности Финуниверситета по данным бухгалтерского учета и

отчетности в целях вьuIвления внугрихозяйственньж резервов,

3,13. Провеление работы по обеспечению стогого соблюдения финансовой и

кассовой дисциплины, исполненЕя планов финансово-хозяйствепной деятельности

Финуниверситета и его филиалов, закоЕfiости списiшия со счетов бухгалтtрского

учета недостач, дебиторской зацолженности и других потерь, . сохранности

бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном rrорядке в

архив.

3.14. Провеление инве}паризации основньrх средств, товарно-материаJIьньrх

ценностей и денех<ньD( средств, проверк организаIIии бухгалтерского и наJIогового

учета и отчетности.

3.15. Приняп,lе мер по предупрежденир Iедостач, нез€конного расходования

деЕожньIх средств и товарно-материальньв ценностей, нарушений финансового и

хозяйgгвеtшого законодательства. Оформление материtulов по недостаччrм и

хищениям денежных средств и товарно-материalльньп ценностей, передача в

необходимых случмх, по указацию ректор4 укдtапЕьIх материаJIов в следственные

и судебные оргzrны.

3.16. Обеспечение храпения бухгалтерских документов в соответствии с

прalвилчlN.{и оргzlнизации государственного архивного дела.

3.17. Оказание мgтодической помощи работникам подразделений

Фикуниверситета по вопросам, связанным с оформлением первичньrх ретньrх

документов, подлежащих отрЕlжению в бухгалтерском )чете, а также бухrалтерий

филиалов по вопросам ведения бухгалтерского учета и порядка исчисления и уплаты

наJlогов и сборов,
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4. Права и ответственность

4.|. Управление имеет право:

4.1.1. Знакомиться с проектами решений рекrора, касающимися деятельности

Управления.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающrхся исполюIемьrх им

должностньIх обязанностей.

4.1.3. Вносить на рассмотрение ректора предложения по улу{шению

деятел ьности Управления.

4,1.4. Требовать от струкryрньгх подразделений Финуниверситета и его

филишrов документаJIьного оформлениJI всех совершаемьж фактов хозяйственной

деятельности и представления всех необход.rмых документов и сведений в

Управление, Без подписи главного бухгалтера или его заместителей денежные и

расчетные документы, финансовые обязательства считаются недействительными и

не приним{tются к испоJшению.

Требования Управления в части порядка оформления и предстаыIения в

Управление необходимьгх документов и сведений являются обязательными для всех

cTpyкTyprrbж подр.вдеlIений Финуниверситега.

4.1.5. Не приЕимать к исполнению и оформлению докумецты по операциям,

которые fiарушают зiжоt{одательство Российской ФедераIпли и установленный

порядок приема, оприходования, хранения и расходованиJl денехФътх средств,

оборулования, матери€шьных и других ценностей.

4.1.6, Подписывать (визировать) документы в предел.rх своей компgтенции.

4.1,7. Вести переписку по вопросilм бухгалтерского у{ета и отчетвости, а

также по другим вопросzlь,l, входящим в компетенцию Управления.

4.1.8.Представительствовать от ичеlи Финуниверситета по вопрос€lм,

относящимся к компетенции Управления, во взаимоотношениях с наJIоговьiми

органами, органа,rи государственньrх внебюджсгньrх фондов, цредитными
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учреждениями, другими финансовыми и контролирующими органаN{и, физическими

и юридиtlескими лицами.

4.1,9. Вносить рекгору предложения о поощрении отличив[ItD(ся рабmrптков

Управлеrшя и другю( cTpyKTypHbD( подр,вделений, свяtанньD( с rrетом и

использованием матерЕa!льных ценностей, и о наложении дисциплшIарIIьD(

взыскшrий на нарушителей трудовой дисциплины.

4.2. Управление несет ответственносIъ

4,2.|. За формирование учетной политrlки, ведение бухгаlrгерского 1..leT4

своевременное представJIеIrие полной и достоверной бухгаlrтерской отчетности.

5. Взммоотношения с друг .ими подразделениями

5.1 Представление руководитеJuIм структурньж подразделений

Фиrrуrтиверситега необходrмой информачии. о состояниЕ расчетов с дебrгорами и

кредиторапlи по закпючеЕным государственным контрЕктам и лЬговорам, об

оплачеЕньrх счсгах, сведений о нормах расходовмия денежньD( средств IIа

команд.lровоtшые расходы, о начисленной заработной IUIaTe и другой информации,

вытекающей пз бу,хгалтерского )п{ета.

5.2. Своевременное получение от соотвgгствующих стукгурньIх

подразделений Финуниверситета оформленньж государственЕьIх контрIжтов и

договоров, сведений о договорах, прик€ц}ов о приеме, увольнении и перемещении

рабmников, прочих приказов и распоряжений, aBaHcoBbrx отчек)в, alKToB сдачи-

приемки выполненных работ (оказанньlх ус,rryг) и счстов-фактур к ним, планов

финансово-хозяйственной деятельности Фиtqrниверси:гета и в разрсзе его

cTpyKTypIrbD( подраздеJIений и других докуt"rентов, необходимьо< дltя исполнения

Упрамеrпаем функций, установпенньж настоящим Положением,

Главный бухгалтер Л.Б. Разумовскм
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