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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума и определяет: правовое и экономическое положение 

бухгалтерии, ее работников, ее функции и ответственность, порядок ее работы. 

1.1.Бухгалтерия является структурным подразделением техникума. 
1.2. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов учреждения в зависимости от объема 

учетной работы ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 

1.3. Бухгалтерия подчиняется директору техникума. 

1.4. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
настоящим Положением и локальными актами техникума, приказами директора. 

1.5. Бухгалтерия пользуется правами, несет обязанности и ответственность, предусмотренные 

законодательством, настоящим Положением и Должностными инструкциями ее работникам. 

1.6. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, на должность которого назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж финансово-бухгалтерской работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1.7. Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности приказом директора техникума.  
1.8. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору техникума, несет ответственность 

за ведение бухгалтерского учета, а также своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности. 

1.9. В период временного отсутствия обязанности главного бухгалтера выполняет бухгалтер в 
соответствии с приказом директора техникума. 

1.10. Главный бухгалтер является непосредственным руководителем всех работников 

бухгалтерии; его распоряжения обязательны для исполнения всеми работниками бухгалтерии.  

Главный бухгалтер осуществляет оперативное руководство и управление деятельностью 
бухгалтерии. Главный бухгалтер разрабатывает должностные инструкции для работников 

бухгалтерии. Распределение служебных обязанностей в бухгалтериях производится по 

функциональному признаку, то есть за каждой группой работников или отдельным работником, в 

зависимости от объема работ, закрепляется определенный участок. 
1.11. Главный бухгалтер подписывает совместно с директором техникума все документы, служащие 

основанием для выдачи и приема денежных средств, товарно- материальных и других ценностей; все 

документы по расходам бюджетных и внебюджетных средств. 
1.12. Главный бухгалтер представляет директору техникума кандидатуры на замещение вакантных 

должностей в бухгалтерии. 

1.13. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за сохранность ценностей, 

документации; за состояние учета и отчетности, платежной дисциплины. 
1.14. Трудовые отношения в бухгалтерии определяются Должностными инструкциями ее 

работникам, их трудовыми договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

техникума. 

1.15. При заключении трудового договора в него в качестве обязательного элемента включается 
условие, что работник принимает нормы настоящего Положения в качестве неотъемлемой составной 

части своего трудового договора. 

2. Состав, структура бухгалтерии. 

2.1. Структуру и штатную численность утверждает директора техникума 
2.2. Бухгалтерия имеет в своем составе структурные единицы согласно нижеприведенной схеме: 
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3. Предмет деятельности бухгалтерии. 

3.1. Бухгалтерский учет в учреждении должен обеспечивать систематический контроль 
за ходом исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчетов с юридическими и 

физическими лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей. 

3.2. Все структурные подразделения, входящие в состав учреждения, обязаны 

своевременно передавать в бухгалтерию необходимые для бухгалтерского учета и контроля 
документы (копии выписок из приказов и распоряжений, относящиеся непосредственно к 

исполнению сметы доходов и расходов, а также всякого рода договоры, акты выполненных 

работ и др.). 

3.3. Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

работников техникума 

3.4. В обязанности бухгалтерских служб входит: 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях № 128 

Н, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 13 ноября 2008 г. и других 

нормативных правовых актов; 
- осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров 

объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, или лимитам бюджетных 

обязательств при казначейском обслуживании получателей через лицевые счета; своевременным 

и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых 
операций; 

- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым 

назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным средствам и 

средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в 
установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных 

ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

- финансирование учреждений, ведущих учет самостоятельно, а также контроль за 

исполнением ими смет доходов и расходов и правильной постановкой бухгалтерского учета; 
- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам, стипендий 

студентам учебных заведений; 

своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах 
санкционированных расходов сметы доходов и расходов, с организациями и отдельными 

физическими лицами; 

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетных источников; 

контроль за использованием выданных доверенностей на получение имущественно-материальных и 
других ценностей; 

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и 

правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

- проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 
ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

- широкое применение современных средств автоматизации при выполнении учетно-

вычислительных работ; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской 
отчетности; 

- составление для утверждения руководителем учреждения смет доходов и расходов и расчетов (при 

отсутствии планового отдела или другого аналогичного структурного подразделения); 
ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и отчетности, относящихся к 

компетенции бухгалтерских служб; 

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и т. п. как на бумажных, так и на 
машинных носителях информации) в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела. 

3.5 Представление перричных учетных документов в бухгалтерию регламентируется графиком 

документооборота, составленным главным бухгалтером и утвержденным руководителем учреждения.  
3.6. В учреждении все бухгалтерские документы, связанные с исполнением смет доходов и расходов 

по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, 



 
подписываются руководителем учреждения и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то 

лицами. 
3.7. В случае разногласий между руководителем учреждения и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут 

быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя учреждения, который несет 

всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о 
них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

3.8.Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, должны оформляться оправдательными 

документами. Оправдательные документы служат первичными учетными документами, на основании 

которых ведется бухгалтерский учет. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 
совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее 

окончания. 

Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются проверке как 

по форме (полнота и правильность оформления первичных учетных документов, заполнения 
реквизитов), так и по содержанию (законность документируемых операций, логическая увязка 

отдельных показателей). 

Первичные учетные документы для придания им юридической силы должны иметь следующие 
реквизиты: наименование документа (формы); код формы; дату составления; наименование 

организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления: личные подписи и их расшифровки (включая случаи составления документов с 

применением средств автоматизации и передачи их в системах 

телекоммуникаций). 

В зависимости от технологии обработки учетной информации в первичные 
учетные документы могут быть включены дополнительные реквизиты (коды, контрольные отметки и 

т. п.), не нарушающие требований нормативных правовых актов и методических документов по 

бухгалтерскому учету. 

За достоверность содержащихся в документах данных, а также за своевременное и надлежащее 
составление первичных учетных документов несут ответственность лица, создавшие и подписавшие 

эти документы. 

В документах на приобретение материальных ценностей должна быть расписка материально 
ответственного лица в получении этих ценностей, а в документах, подтверждающих факт выполнения 

работы, - подписи о принятии результата работы ответственными (уполномоченными) лицами. Записи 

в первичных учетных документах производятся способом, обеспечивающим сохранность записей: 

чернилами, пастой шариковой ручки, при помощи пишущих машин и средств автоматизации. 
Свободные строки в первичных учетных документах прочеркиваются. 

В первичных учетных документах (как в текстовой части, так и цифровых данных) подчистки и не 

оговоренные исправления не допускаются. Исправление ошибки в первичном учетном документе 

должно быть оговорено надписью: «Исправлено» и подтверждено подписями лиц, подписавших 
документ, с указанием даты исправления. 

В кассовых и банковских документах исправления не допускаются. 

3.9. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, должны 

представляться в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота. 
3.10. С лицами, предусмотренными действующим законодательством, ответственными за 

хранение денежных средств и товарно-материальных ценностей, заключаются в установленном 

порядке письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности (ф. 523). 
3.11. Получение материальных ценностей осуществляется лицом, полномочия которого 

подтверждаются доверенностью, оформленной по установленным формам (ф. М-2 {0315001} или 

ф.М-2а (0315002)*. 

Материально ответственные лица представляют первичные учетные документы по приходу и расходу 
товарно-материальных ценностей при реестре сдачи документов ф. 442 (по приходным и расходным 

документам). После проведенной в присутствии материально ответственного лица проверки 

правильности оформления представленных первичных учетных документов реестр с подписью 

работника бухгалтерии возвращается материально ответственному лицу. 
3.12. Учреждения обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела. По истечении сроков хранения дела в установленном порядке 



 
сдаются в соответствующий государственный архив. Документы, удостоверяющие сдачу дел в архив, 

хранятся постоянно в бухгалтерии. 
Первичные учетные документы брошюруются в бухгалтерии по участкам учета в хронологическом 

порядке по номерам пачек за месяц. Выходные формы документов хранятся отдельно по каждому 

разделу учета и соответствующему субсчету. Первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в 
бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах. 

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения. 

3.12. Для обеспечения контроля за сохранностью бюджетных средств и средств, полученных за счет 
внебюджетных источников, и достоверности данных 

бухгалтерского учета учреждения проводят инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в 

соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.  

3.13. Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т. д.) 

определяется руководителем учреждения, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 
Учреждения обязаны составлять и представлять бухгалтерскую периодическую и годовую отчетность 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность учреждения должна включать показатели деятельности филиалов, 

представительств и иных обособленных структурных подразделений. 
Учреждения представляют месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность своей 

вышестоящей организации в установленные сроки. Учреждения, финансируемые из федерального 

бюджета, месячную отчетность представляют только органу федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации. Квартальные и годовые отчеты учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета, перед представлением вышестоящей организации 

согласуются с органом федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, в 

котором открыты их лицевые счета, на соответствие объемов финансирования, остатков 

финансирования и кассовых расходов в разрезе кодов экономической классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации. 

День представления учреждением бухгалтерской отчетности определяется по дате ее почтового 

отправления или дате фактической передачи по принадлежности. Сводная бухгалтерская отчетность 
подписывается руководителем и главным бухгалтером. 

Ответственность лиц, подписавших сводную бухгалтерскую отчетность, определяется в соответствии 

с действующим законодательством. 

                                   4. Права и обязанности бухгалтерии  

                              4.1.  Бухгалтерия имеет право: 

а) пользоваться закрепленным за ней имуществом в соответствии с его назначением;  

б) самостоятельно устанавливать цены на оказываемые сотрудниками подразделения услуги 

сторонним организациям и третьим лицам; 
в) требовать возмещения ущерба причиненного техникуму и ей другими подразделениями учебного 

заведения, а также сторонними организациями и лицами; 

г) определять направления использования экономии, резерва фонда оплаты труда, а также процента 

дохода от реализации работ, услуг техникумом; 
д) представлять в установленном порядке техникум в других организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию бухгалтерии; 

е) открывать от имени техникума счета в учреждениях казначейства и в отделениях банков; 
пользоваться ими для обеспечения уставной деятельности техникума и его структур; 

з) оказывать консультационную помощь по правовым, финансовым, хозяйственным и 

организационно-техническим вопросам структурным подразделениям, сотрудникам и студентам;  

4.2. Бухгалтерия обязана: 
а) во всей своей деятельности соблюдать установления и требования действующего 

законодательства, Устава техникума и настоящего Положения; 

б) всегда и во всем действовать во имя интересов техникума, способствовать его развитию и 

процветанию; 
в) вести раздельный учет по бюджетным и внебюджетным источникам средств с составлением 

помимо единого баланса, также отдельного баланса по средствам, полученным за счет 

внебюджетных источников; 



 
г) обеспечивать ведение бухгалтерского учета согласно соответствующим правовым актам и 

нормативным документам; 
д) своевременно разрабатывать и представлять директору проект единой сметы расходования 

средств на содержание и функционирование техникума, контролировать исполнение утвержденной 

сметы; 

е) контролировать и эффективность целевого расходования средств, в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, принятыми бюджетными обязательствами, открытыми кредитами и 

утвержденной сметой расходов; контролировать кассовые расходы. Обеспечивать экономию 

денежных и материальных средств; 

ж) обеспечивать правильное начисление и выплату заработной платы, установленных надбавок, 
доплат и выплат работникам и обучающимся техникума, а также стипендии обучающимся; полную 

информацию каждому по расчету, положенных ему выплат; 

з) обеспечивать своевременность и правильность расчетов с организациями, учреждениями, 

предприятиями и гражданами, возникающих в процессе уставной деятельности техникума его 
структур; оплаты положенных налогов и сборов; 

и) разрабатывать для представления Учредителю и органам казначейства, на основе нормативов, 

проекты смет расходов по бюджету и внебюджетным средствам с их обоснованием; 
к) осуществлять регулярную инвентаризацию, документирование и учет имущественно- 

материальных ценностей, денежных средств и других статей баланса; 

л) осуществлять своевременное составление и представление бухгалтерской отчетности, готовить 

для Учредителя и общественности годовые отчеты о поступлении и расходовании средств; 
м) выявлять, разрабатывать, апробировать и внедрять в свою работу новые эффективные формы, 

методы и средства бухгалтерского учета; эффективно применять средства вычислительной и 

оргтехники; 

н) обеспечить сохранность денежных средств, бухгалтерских документов, регистров учета, других 
документов; своевременную сдачу документов в архив; 

о) оказывать необходимые консультационные услуги другим подразделениям техникума.  

п) соблюдать конфиденциальность при использовании финансово-экономических показателей 

подразделений и техникума в целом. 

5. Взаимоотношения 

1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положением, 

бухгалтерия взаимодействует: с отделом кадров, учебной частью, очным и заочным отделениями, 
административно-хозяйственной частью, с заместителем директора по учебно-производствееой 

работе. 

6. Материально-техническое обеспечение 

6. 1. Бухгалтерия за счет имущества, находящегося в оперативном управлении техникума наделяется: 
- помещением - комнаты N 214 , N 216 и № 218; 

- электронно-вычислительной техникой с программным обеспечением; 

- мебелью и инвентарем; 

6.2. Имущество, оборудование и программное обеспечение отражается в 
инвентаризационной ведомости бухгалтерии. 

6.3. Договор о полной материальной ответственности заключается с кассиром. 

6.4.Бухгалтерия несет ответственность за сохранность, поддержание в эксплуатационном 

состоянии и эффективное использование закрепленного за ней имущества, а также за 
имущественный ущерб, причиненный техникуму ее сотрудниками. 

7. Ответственность 

7.1. На главного бухгалтера возлагается персональная ответственность за: 
7.2. Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства бухгалтерией. 

7.3. Организацию деятельности бухгалтерии по выполнению задач и функций, 

возложенных на бухгалтерию. 

7.4. Соблюдение работниками бухгалтерии производственной и трудовой дисциплины. 
7.5. Организацию в бухгалтерии оперативной и качественной подготовки документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями.  

7.6. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в бухгалтерии и соблюдение 

правил пожарной безопасности. 
7.7. Составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 

производства 

7.8. Своевременное и качественное исполнение приказов генерального директора 



 
7.9. Соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им приказов, 

инструкций, положений и других документов. 
Соблюдение требований и положений действующей на предприятии СМК, и 

результативность ее функционирования на производстве. 

7.10. Своевременное осуществление корректирующих и предупреждающих действий, 

распространяющихся на деятельность производства. 
7.11. Ответственность других работников бухгалтерии устанавливается соответствующими 

инструкциями. 

 

 
 

 

 

 
 

 

             Главный бухгалтер          Н.С. Попова 


