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l. Oбщие Поло,*eнrrя

1.1. Бyxгaлтеpия яBЛяеTся сaМoсToяТеЛЬllЬIм сTpyкТyрнЬ]М IloдрaзДeЛeнием
MoAУ Bo (BиЭCУ)'

1.2. Бyхгaптеpия сoз]laется
opгaI{изaции.

1.3. БухгaлтеpиIo BoзгЛaBЛяеT
пpиказoп,{ рукoвo'циTеЛя oрГaI{иЗaции.

1.4. Coтpулники бyхгaпTrрии нaзнaчaloTcя и oсBoбo)кдaloTся oT зal{иМaемой
.цoЛх{нocти пpикaзoМ pyкoBoДиTеЛя oргaltизaции Пo Пpе.цсTxBЛеIl итo ГЛ:]BнoГo бухгaлтеpa.

l.5. Глaвньlй бyхгалтер нaзнarlaеTся и освобoждаеrся oТ зaни]\,laемoй дoлжнoсти
прикaЗoNI pyкoBoДиTеЛя opГaнизaции.

1.6. B свoей .цеяTеЛЬнoсTи бyхгaлтеpия pуItoBодсTBуеTоя:

дейсгвуlошим ]акoHoДalеЛЬсlBoM Poссии и l]opМаlиBl]oй лок1менгаЦиеЙ.
paспрoстрaняющейся нa деяTеЛЬI{oсТЬ бyхгaлтеpии, о'гaIlДaрTaNIи в oблaсти
pеГyЛирoBaния б1хy.rетa;

усТaBoм oрГaIlизaции;

- yнетнoй пoлитикoй;
нaсTояЩиN'I ПoЛО)I(ением;
иI{ЬIМи лoкa]1ЬнЬlми aктaМи oDГaнизaЦии.

2. Cтpуктypа

2.1. Cтруктуру и IIITaTI-Iую чиcЛеннoсTЬ бухгалтеpии уTвеpждaеТ pyкoBoдитrЛь
Оргal{изaции По пpе.цcTaBЛеI{иIо IЛaBHoГo бyхгaлтеpa и Пo сoГЛaсоBaниIo с

pyкоBoдиTеЛеМ oTдеЛa кaДpоB.
2'2' Paспpсделение oбязaнностей Между сoTруДникaми бухгa,ттepии

ПрoизBoдиTся гЛaBнЬIМ бyхга-птерoпl'

3. Зaдачи

l ] onrl'lrрcтpп r-.lRl.nlIlяl.N!L|Y illяI.тllR хlt,{яй..гReI-.-.-- BIryTреннегo ItoнTрoЛЯ сoBеpшaе]\'1Ьlх (DaкТoB хOзяйсTBeннoй
)кизни B Пpe.цеЛaх кoмПrтенЦии сoTрyД}IикoB бyхraлтеpии.

3.2. Фоpмировaние пoлнoй и дoстoвеpнoй ин(lopмaции o деяTeЛЬнoсти
opГaниЗaЦии и ее иМущесTBеннОМ ПoJloя{ении. llеoбxодиlroй BнуТреHltиN'l пoЛьзoBaTеляМ

и ЛиItBидиpуеTся ГIрикaзo]и р),кoBoдитеЛя

ГлaBнЬIЙ oyхГaЛTер. нlL]нaчaе}'IЬIЙ нa дoЛ)кIloсTЬ

ПрoToItoЛ



бyхгaлтеpскoй (финaнсoвой) oTчеTнoсTи _ рyкoBoдиTеЛяМ, учpе,циТеЛяN't. сoбственникaм
иМyrцrсTBa opгaнизaции' a Taк)кe вIIеIIII]им пoлЬзoBaTеЛяМ инBrстoрaМ' кредиTopaм и
.цpyГиМ поЛЬзoвaтелям бухгалтеpокoй (финaнсовoй) oтнетности.

з.з. oбеспечение инфopмaцией, неoбходимoй внyIренt{им и BltеII]ниM
ПoлЬзoBaTелЯM буxгалтеpской oтчеTносTи для кoнтpoЛя зa сoблIодением
зaкol{oДaTелЬсTвa Pоссийскoй Федepaции при oсyщестBЛении сДеЛок, собьlтиЙ,
oперaциЙ, cBязaннЬIх с деяTельнoоTьIо opГaнизaции, их целесообрaзI{oстЬIо. IlаЛичиeм и
дBи}I(еIIиеМ имyщестBa и oбязaтельств' испoЛЬзoBaнием мaТеpиа-[ЬнЬIх, трyДoвьlх и
финaноoвьIx pеcyрсoB B с'.'l'tsеTсTBии с утвеp)кДенIIЬIМи нОpМaМи, нopМaтива.Ми и
cМeTaМи.

3.4. ПpедoтврaщеIlие oTрицaТелЬнЬIх peзулЬTaToB деяTеnЬI{oсTи oрГaнизaции и
вЬIяBление внyтрихoзяйсTвеI{I{ЬIХ резерBoB обеспечепия ее с}иlIaнсoвой Yстoй.IивосТи.

4. Функции

4.1. Фopмиpoвaние y.тетнoй ПoЛиTиI(и в сooТве'..cTBии с ЗaкorioДaТеЛьсТB.м o
бщгaлтеpскoм yчеTе и нaлoгooблorкении исхoДя из сTрyкTурЬt и oсoбенностей
деЯTеЛьнoсTи opГaниЗaции, неoбxoдимости oбесперения ее финaнсoвoй yстoй.tивoсти.

4'2. Paбoтa по ПoдгоToBке и пpиняTию padouегo плalla оЧеToB, фoрм пеpвинньlх
yЧeTIIьlх ДoкyМенToB' пpиМеIlяеМЬIх для офopмления фaltтoв хoзяйствeнной ltизни.
pеГис]pОB бyхунетa.

4.3. Paзpaбoткa фopм дoк}anrнтоB внутpеннeй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)
oTчеТIloсTи.

4'4. oбеспечение Пopядкa ПpoвeДения иi{BенТapизaций aктивoв и oбязaтeльств.
4.5. oбеспечение соблюдeния теxнoлoгии oбpaбoтки бyхгaлтеpскoй информaции

и Пopядкa докyментоoбopотa.
4.6. HeпpеpьIвньIй yнет aктивoB. oбязaтельств, фaктов хозяйствeннoй rкизни'

иcтoчникoB финaнсиpoвaния ДеятеЛЬнoсTи opгaнизaции' .цoxo.цoB' paсХoдoB' инЬIХ
oбъектов yчеTa! ycTaнoвЛенньrx фeдеpaлЬI{ЬIМи сTaHдapTaМи.

4.6.l. СвoевpемеIll{oе oтрarкение нa счеTaХ бухунетa oпеpaций, сBязaннЬlх c
ДBижeIlиеМ oснoBнЬIx сpеДcTB, Toвapнo-МaTеpиaцЬнЬIх ценнoстей и денеlкньrх сDеllсTB и
T. д.

4.6.2. Учeт изДеp)кrк ПpoизBo.цсТвa и обрaщения, исПoЛltения сМеT paсхolloв,
pеаllизaции пpo.цукции' BЬ]пoЛнеI{ия paбoт (yслуг). резуЛЬTaToB деяTеЛЬнoсти
opГaнизaции! a тaкяtе финaнсовьIх! рaсчеTI]ЬIх и креДиTнЬIх oперaций.

4.7. Cвoeвременнoе и пpaвильнoе oфopмление l{oкyМентоB ДЛя opгaнизaции и
веДеIlия бyxyuетa, обеспечeние их сoхpaннocти, oфopмления И cДaЧИ в yсTaнoBЛeIIнoМ
пopядке B apхиB.

4.8. Coстaвление экolioмически обoонoвaнньrх oTчеTIlьIх
оебеотoимoсти пpoДyкции' BьlпoлI]ЯеМЬlx рaбoт (yслyг).

4.9. oбеспечение свoеBpеМeннЬlх и пoлнЬIx paсЧеTов тIо зapaбoтнoй плaте.
4.10. Пpaвильнoе нaчисЛение и ПеpeЧисЛение нaпoГоB и сборoв в бюдrrtеr.ьl,

сTpaхoвЬIх BзIIoсоB в гocyдapсTBеI{ньrе внeбroджетньlе фoндьr' плaтеrкей в бaнки' cpедсTB
нa финaнcиpoвaние кaпиTaЛЬIlЬrx влoжений и т' д.

4'l1. oтчиcлениe cpе.цсTв Ila МaTериaлЬнoе с'l иМyЛиpoвaliие оoтpyдI{икoв
oргallизaции'

4.72. Учacтиe l{apядy c ДpyгиМи слyжбaми B пpoBедении эКoнoМиtlескoГo aнаllиЗa
хoзяйотвеннo-финarrоовoй ДеятеЛЬIloоTи opГaниЗaции Пo дaннЬlМ бyхгaлтеpсItогt.l учеTa и
oтЧeTносTи B цеЛях BЬIявЛеI{ия внyтpихoзяйотвel]нЬIх pезеpBoB' yсТрalrения ПoTерЬ и
ItеI]рoизвoДcтвeнньlx зaTpaT.

каЛЬкyЛяциЙ



. 4.1з. Учaстие I{aрядy с pyкoBoдиTелеМ B вoпрoсaх рaзМеrЦениЯ свобoдньrх
финaнсoвьrx срrДстB нa бaнкoвских деПoзиTнЬlх BклaДaх, кoнтpoЛЬ зa пpoBе,цeI{иrM
учетIlЬlх oПерaций с деПoзиTIIЬIми и кредиTнЬtми дoГoBoрaМи' IlеI]нЬIМи бyмaгaми.

4.14. oбеcпечениe стpoгоГo соблIодения сМеT aдMинисTpaTиBнo-хoзяЙсТBеннЬIх и.цpyГих paсxoДoB. зaкoннocти списaI{иЯ со счеToB бухлa;rтерскoго yчеТa неio('Тaч'
дебитopcкoй зaДoлженI{oсTи и ДpуГих пoтеpЬ'

- 4.|5 ' Контpоль кaссoвoй ДисциПЛинЬ] уПoJlItoMoЧеIl}IЬlI\,lи сo,l.pyДI{икaМи
б1лtгалтеpии

4.16. Сoстaвлениe 6aлaнca и oПеpaTиBнЬIх cвo.цнЬrх oTЧеToв o дoxoдaх и рaсхОдaхсреДсTB! oб испoльзoвaнии бтoдrкетa, .цpyгoй бyхгaлтеpскoп и сTaтистическoЙ
oTчeTнoсTи, пprДсTaBЛеIlие их B yсTal{oBлeнIioМ поpяДке tJ сooТвеTсTByIoщие opГal{ЬI.

4.17. Paссмoтpel{иr и визирОBaIlие ГЛaBIlЬIM бухt.irлтеpoм сЛyя(aщих Ос}Ioвallиeм
дЛя ПpиeМки и BЬIДaчи ДенrжI{Ьlx сре,цоТв, дoГoBорots и сoГЛaшIениЙ' зaкJIючarМЬIхopгaнизaцией нa Пoлyчeниr иЛи oтПyск Toвapнo.MatеpиaJIЬ}IЬIх ценнoсTеЙ и нaвЬIпoЛнrllие рaбoт и yсЛyГ, a TaЮl(е дoкyМеIIТoB! yс'r'al{oBлеI{liЬIх B сooтBеТсTBии с
пyIIкTaМи 424.З нacтo яЩеГo Пoлo)l(еIIия.

5. Права 
.1

5.l. Бyхгaлтерия иМееT cЛеДylощие IIрaBa.

- 5.1.1. Tребoвaть oT Bоех пoдpaзделений opгaнизaЦии
oформления oпеpaций и rlpеДсTaвления в усTaнoBЛеI{нЬIе
ДoкyМrlrToB и сBедeний.

5.l.2. ТpебовaтЬ oт pyкoBoдиTeлей стрyктypньтх
oтДелЬI{ЬIх специaлисToв IIplllНЯтLtЯ Мер! нaПрaBлеIiIIЬIх
opгalIизaции бyхyuетa.

5.1.3. Bнoсить прeДлo)ItеIlия pукoBoдсTBy oрr.aнизaции o
MaтеpиaЛЬIroЙ и ДисциПлинapной отвeтственнoсТи дoJrжнoстнЬIХ Лиц
]]DoBеDoк.

5.1'4. Hе пpиниМaTЬ к иопоЛнrllиIo и oфopмлeнитo .цoкyментЬI Пo oПepaциям'
кoTоpЬlе пpoтиBopечaТ зaкoнoДaTельствy и yсTaнoBлеI{нoМy Пopядкy пpиеMки' хрaнr}Iия
и paсхoдoBaния Дене}I(IIЬIх сре.цстB' тoBaрнo-мaТеpиаЛЬнЬlх и ДpyГих цеIrI]oсTеЙ. a Тaк)кeбез сooTBеTстBуIоIllегo рaсПоря)кения диpекTopa OpГaнизaции и нaЧaлЬникa
IОpидическoгo oTДелa.

5.l.5. Bести переПискy пo BoПрoсaМ бyхгaлтеpскtlr.о yчеTa и oTrIетIloсTи. a Taкя(е
дpyГиМ вoпpoсaМ! BХoДяЩиМ B кoМпeTенциIо бyхгaлтеpии и не тpебyroшим сoГЛaсоBaния
с рyкoBo,циTeЛеМ opгaнизaции.

5.l.6. ПpедстaвиTелЬсT&овaTЬ B yсТaнoBЛеIllloМ ПОряДке o.t иМеlIи орГaнизaЦии по
BoПpoсaM' oтtlОсЯщимcя к кoМпеTеIiции бyхгaлтерии, вo BзaиМooTtlolllениЯx с
нajIoгoBЬIN{и, финaнсовьIми opГaliaми' oргaнaми Гoсy.цapсТBеннЬIх внебюджетньIх
фoндoв, бaнкaми, кprдиТIlЬIми yчре)ItдеIiиЯMи' инЬtМи гoсyДapстBеIlllЬlми
oргal{изaцияМи' a TaЮI(е .црyгиМи opгaнизaцияМи, yчpe}к.це}rиЯMи.

5.1.7. Пo оoгЛaсoBaI{иIo с pyltoвoДитeЛем opгaнизaции ПpиBлекaTЬ эксI]ерToв испrциaлистoв в oблaсти б1r<гaлтеpского учеТa ДЛя кoнcyЛЬTaциЙ. IIoдгoToBки
зaкЛIoчений, рекoмендaций и пDе'цЛorr(ений.

5.1.8. laвaть yкaзaния сTрyкTyрнЬrМ ПодрaзДеленияМ opГaнизaции Пo
oТносящиMся к ItoМПетеllции бyхгaлтеpии и вЬIтекaющим из фyнкций'
перечиcлeI]ЬI B нaсToЯщеМ Пoлoжении.

5.1.9. TpебовaтЬ и пoлyчaТЬ МaTериaЛЬIr информaцикl, неoбхoдимьrе для
.цеяTеЛьнoсти бyxгaлтеpии, ОT сTpyкTypнЬIх пoдpaзделений orjгaнизaции.

сoб;rroдения IloряДкa
cpоки неoбxoдимьIх

ПoДразДеЛений oргaнизaции и
на oбеспе.tеttие лра вильнoй

привJIечении к
Пo peзуЛЬTaтal{

BoПpoсaМ'
I(oTopЬIе



5.1.10. oбpaщaтьcя и поЛyчaTЬ oT стpyкТyрIrьIх ПoДpaз.цеЛениЙ opгaнизaции,
гoсyдapсTBенIrьIх пpедпpиятий и унpеждений неoбхoдимуrо МеTодическylor I]рaBoBylo икoнсyЛЬтaциоI{н},Io ПoМoщЬ B BЬIпoлнении зaДaЧ, BoзЛoяtенньtх нa бyхгалтеpиlо.

5.1.1l. laвaть paзъяcIlения и pекoМенДaции llo BoПpoсaM. BхolIящиМ вкoМПетенциIo бухгалтеpии.
5.2. Глaвньtй бyхгал.l'еp иМееT слeдующие пpaBa.
5.2.1 ' B слyнae обнaружения 

".,unon'o.* .цейсTBий дoЛжносТнЬIх .]lиц
ДoклaДЬIвaтЬ o ниx pукoBoДитeЛтo ОрГallизaции для ПринЯr'иЯ Меp.

5.2.2. Bнocить пpe.цЛo}I(ениЯ pукoBоДсTBy Opгaнизaции o ПереI1tjЦеIlии
сoТрy.цI{икoв бp<галтеpии, их I]ooщрении Зa yспеtl]нyЮ paбoту' a.'.un,.. nр"o,o,.""," oI{aлo)кеI{ии диоциплинaрIlьlх взьrскaний нa сoTрyдникoB' Irapyшarorцих ,I'pyД.ljyIо
.циcциЛЛину.

5.2.3. СoглaсoвЬIBaTЬ с рyкoBoДиTеЛем BoПDосЬI
Пеpе\,tеtцеH и я сoТpуДtlикoB бухгaлтеpии.

5.2.4. Примeнять пo оoГлaсoBaниIo с pукoBoДитеЛeМ opгaнизaцI,lи N,lерЬI
ПooщреIrия либo мерьl BзЬIскaния. Мерьr взьrскaния мoгуT IlpиМeнятЬся тoГl]:t. It'lдa
сoТрyДI{ик бyхга.птepии ПoBTopllo ДoПyстиЛ oшибкy, приBедIxylо к финaнсoвьIм IIoТерям
дЛя opГallизaциu, либo доПyсTиЛ утетку инфoryмaции, нoсящей конфиденциaльньlй
хapак геp.

5.2.5. Pyкoвoдствoвaться ПисЬМeннЬIМи paспoря)кенияМи pукoвoДиTеЛя
oргaнизaции B сЛyчaе вoзникIloBения paзноглaсий Ме}l(дy pyкoBoдиTеЛем и гЛaвнЬIМ
б1r<галтерoм в oТI{оlIIении BедеIlия бухyнeтa.

5.2.6' Тpебовaния бухга.п tеpии в tIcсTи Пopя.lкa oфopмления ollсi)ilЦ;lй иПредсTaBЛения в бyхгaлтepию неoбхoДимьrх ДокyМеI11.oB и сBеДениЙ я] 
'IJО 

fся
oбязaтельньrми'цЛя Bсeх пoдpaзделений opгaнизaции.

6.1. Coтpy.Цники бyxгалтеpии
сBoeвреМеIlI{oе BЬI]]oлI{ение фyнкций,
Пpеделaх oбязaннoстей, вoзЛожеI{IIЬIх
непoсpеДстBеIlIlЬ]Ми pyкoBoДиTеляMи.

назI{aчеI{ия' yBоЛЬнеI{иЯ и

6. Oтветственнoсть

нес},т oTвеТотBеI]lIoсTЬ зa I{aДЛе)(aЦее и
I]pедyсМoTреннЬIx нaсToящиМ ПoЛ o )I(е ri I] е N{ ' в

нa IIиx ДoЛ)ItнoсTHьIМи инотl]yкl lи'II{l] и
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