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ПОЛОЖЕНИЕ О БУХГАЛТЕРИИ 

Воронежского института (филиала) МГЭУ 

Настоящее Положение распространяется на бухгалтерию Воронежского 

института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Московского гуманитарно-экономический университета (далее - 

Воронежский институт (филиал) МГЭУ) и устанавливает ее основные задачи, 

функции, структуру, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями Воронежского института (филиала) МГЭУ. 

Положение разработано в соответствии с законодательством РФ в 

области образования, Положением о Воронежском институте (филиалу) АНО 

ВО МГЭУ и стандартом организации СТО 4.2-01 «Управление документацией». 

1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерия является административным структурным 

подразделением Воронежского института (филиала) МГЭУ и подчиняется 

директору. 

1.2. Бухгалтерия осуществляет бухгалтерский учет финансово-

хозяйственной деятельности Воронежского института (филиала) МГЭУ. 

1.3. Руководство деятельностью бухгалтерии осуществляет главный 

бухгалтер, подчиняющийся непосредственно директору. 

Главный бухгалтер принимается на работу и увольняется приказом 

ректора, по представлению директора Воронежского института (филиала) 

МГЭУ. 

На должность главного бухгалтера принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое) образование, стаж работы по 

специальности, в том числе на руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.4. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется: 

- Законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском образовании»; 

- Налоговым кодексом РФ (ч. I и ч. П); 
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- Федеральным Законом Российской Федерации от 09.07.1999 № 51-ФЗ; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 09.07.1999 № 154- 

ФЗ; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 13-ФЗ; 

- Законодательными и нормативными документами, регулирующими 

вопросы бухгалтерского учета и отчетности; 

- Положениями по бухгалтерскому учету; 

- Иными нормативно-правовыми документами о бухгалтерском учете; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении 

Российской Федерации) и другими нормативными правовыми актами 

РФ; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Положением о Воронежском институте (филиале) МГЭУ; 

- Приказами ректора МГЭУ и директора Воронежского института 

(филиала) МГЭУ; 

- Договором на оказание платных образовательных услуг; 

- Внутренними нормативными документами МГЭУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка МГЭУ; 

- Настоящим Положением. 

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация бухгалтерии осуществляется 

по приказу директора Воронежского филиала на основании решения ректора 

МГЭУ. 

2. Структура 

2.1. Структура бухгалтерии и изменения, связанные с ее созданием, 

реорганизацией и ликвидацией, проводятся директором Воронежского 

института (филиала) МГЭУ и утверждаются приказом ректора МГЭУ. 

Структура бухгалтерии определяется характером и объемом 

выполняемой работы. Штат бухгалтерии, а также изменения к ним утверждает 

ректор. 

2.2. Главный бухгалтер отвечает за осуществление бухгалтерского учета 

и отчетности в Воронежском институте (филиале) МГЭУ. 

Касса является составной частью бухгалтерии, осуществляющей учетно-

техническую работу по приему и выдаче денежных средств. 

Бухгалтеры по расчету заработной платы и кассир - это 

административно-вспомогательный персонал бухгалтерии, который является 



непосредственным участником и исполнителем всех форм бухгалтерско- 

учетной и организационной работы бухгалтерии. 

Функциональные обязанности главного бухгалтера и сотрудников 

бухгалтерии изложены в соответствующих должностных инструкциях. 

2.3. Бухгалтерия Воронежского института (филиала) МГЭУ 

взаимодействует с бухгалтерией головного вуза по вопросам бухгалтерского 

учета финансово - хозяйственной деятельности Воронежского института 

(филиала) МГЭУ. 

3. Задачи и функции бухгалтерии 

3.1. Задачи: 

- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

Воронежского института (филиала) МГЭУ; 

- осуществление контроля за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности Воронежского института (филиала) МГЭУ; 

Во исполнение поставленных задач бухгалтерия осуществляет 

следующие функции: 

- формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетной политики, исходя из структуры и особенности 

деятельности МГЭУ и филиала, обеспечение их финансовой 

устойчивости; 

- проведение инвентаризаций, контроль за проведением хозяйственных 

операций, соблюдение технологии обработки бухгалтерской 

информации и порядка документооборота; 

- обеспечение рациональной организации бухгалтерского учета и 

отчетности в Воронежском институте (филиале) МГЭУ на основе 

максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 

применения современных технологических средств и 

информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и 

контроля, формирование и своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской информации о деятельности филиала, его 

имущественном положении, доходах и расходах, а также разработка и 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины; 

- организация учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, поступления основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах 



бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет 

издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

выполнение услуг (работ), финансово-хозяйственной деятельности 

Воронежского института (филиала) МГЭУ, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций; 

- обеспечение законности, своевременности и правильности 

оформления документов, составление экономически обоснованных 

калькуляций выполняемых услуг, расчетов по заработной плате, 

правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональные и местные бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные и социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 

вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам 

по ссудам, а также на материальное стимулирование работников 

Воронежского института (филиала) МГЭУ; 

- ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, смет административно - 

хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерскою учета недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформление и сдачи 

их в установленном порядке в архив; 

- работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы; 

- разработка и внедрение форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

- обеспечение порядка проведения инвентаризаций; 

- контроль за проведением хозяйственных операций; 

- обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской 

информации и порадка документооборота; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности в Воронежском 

институте (филиале) МГЭУ на основе максимальной централизации 

учетно- вычислительных работ и применения современных 

технических средств и информационных технологий, прогрессивных 

форм и методов учета и контроля; 

- формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности Воронежского института 



(филиала) МГЭУ, его имущественном положении, доходах и расходах; 

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на 

укрепление финансовой дисциплины; 

- учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств; 

- своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств; 

- учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов 

финансово-хозяйственной деятельности Воронежского института 

(филиала) МГЭУ, а также финансовых, расчетных и кредитных 

операций; 

- своевременное и правильное оформление документов; 

- составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости выполняемых услуг(работ); 

- обеспечение расчетов по заработной плате; 

- правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 

вложений; 

- погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам; 

- отчисление средств на материальное стимулирование работников 

МГЭУ; 

- участие в проведении экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности Воронежского института (филиала) 

МГЭУ по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и 

непроизводственных затрат; 

- принятие мер по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного законодательства, 

- участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям 

денежных средств и товарноматериальных ценностей, передача в 

необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные 

органы; 



- принятие мер по накоплению финансовых средств для обеспечения 

финансовой устойчивости МГЭУ; 

- взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных 

финансовых средств на банковских депозитных вкладах 

(сертификатах) и приобретения высоколиквидных ценных бумаг, 

контроль за проведением учетных операций с депозитными и 

кредитными договорами, ценными бумагами; 

- обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных и других 

расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 

бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном 

порядке в архив; 

- разработка и внедрение рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств 

вычислительной техники; 

- составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 

расходах денежных средств, статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие 

органы; 

- содействие в проведении проверок организации бухгалтерского учета 

и отчетности в Воронежском институте (филиале) МГЭУ (проведение 

документальных ревизий); 

- контроль главным бухгалтером: 

а) соблюдения установленных правил оформления приемки и отпуска 

товарно-материальных ценностей; 

б) правильности расходования фонда заработной платы, установления 

должностных окладов, строгого соблюдения платной, финансовой и 

кассовой дисциплины; 

в) соблюдения установленных правил проведения инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных 

фондов, расчетов и платежных обязательств; 

г) взыскания в установленные сроки дебиторской и погашения 

кредиторской задолженности, соблюдения платежной дисциплины; 

д) законности списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

е) рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов, 

служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств и 



товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных 

обязательств; 

ж) рассмотрение и визирование главным бухгалтером договоров и 

соглашении, заключаемых Воронежским институтом (филиалом) 

МГЭУ на получение или отпуск товарно-материальных ценностей и 

на выполнение работ и услуг, а также приказов и распоряжений об 

установлении работникам должностных окладов, надбавок к 

заработной плате, положений о премировании. 

4. Делопроизводство 

Делопроизводство организуется в соответствии с Положением по 

делопроизводству в МГЭУ и номенклатурой дел бухгалтерии. 

5. Взаимоотношения и служебные связи бухгалтерии 

Взаимоотношения и служебные связи бухгалтерии приведены в таблице 

1. 

  

Таблица 1 

Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 
Государственные и 

коммерческие организации, 

юридические 
лица 

Информация о предоставляемых 

организациями оборудовании, 

материалах и услугах. 

Оборудование, материалы, услуги, а 

также отчеты по заключенным 

договорам в рамках заключенных 

соглашений в соответствии с 

действующим законодательствам. 
Запросы и уведомления 

Информация о 
предоставляемых 
институтом 
образовательных, научных и 

других услугах. Отчеты по 

заключенным договорам. 

Информация - по требованию 

Должностные лица и подразделения Воронежского института (филиала) МГЭУ 
Директор Приказы и распоряжения, 

бухгалтерские документы к 

исполнению. 
Отчетная информация о 

деятельности бухгалтерии по 

требованию; бухгалтерские 

документы, служебные записки, 

заявления сотрудников 

бухгалтерии 
Заместитель директора по 

научной и учебной работе Информация о необходимости или 

возможности пройти 

переподготовку и повышение 

квалификации 

Заявки на переподготовку и 

повышение квалификации; 

сведения о переподготовке 
или повышении 
квалификации 

 



В.Е.Чуносова 

Л.В.Поклад 

Продолжение таблицы 1 

 

Разработано: Главный 

бухгалтер 

Согласовано: 

Начальник отдела 
кадров 

Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Должностные лица и подразделения Воронежского института (филиала) МГЭУ 
Помошник директора по 

хозяйственной работе 
Информацию о планируемых 

ремонтно-строительных работах в 

подразделениях института, бумага, 

сведения о наличии материально-

технических средств и 

оборудования 

Заявки на приобретение 

хозяйственных 

принадлежностей; заявки на 

ремонт помещений и 

оборудования бухгалтерии, 

документы в архив и др. 

Инвентаризационные ведомости, 

справки, копии финансовых 

документов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Информацию о планируемых 

мероприятиях института, бумага, 

сведения о наличии материально- 

технических средств и 

оборудования 

Заявки на приобретение 

хозяйственных 

принадлежностей; заявки на 

ремонт помещений и 

оборудования бухгалтерии, 

документы в архив и др. 

Инвентаризационные ведомости, 

справки, копии финансовых 

документов 

Заведующий Информационно 

техническим отделом 
Распоряжения. Сведения о наличии 

материальнотехнических средств и 

оборудования 

Служебные записки о ремонте 

оргтехники и персональных 

компьютеров 

Учебный отдел, деканаты и 

кафедры факультетов, 

библиотека 

Сведения о наличии материально-

технических средств и 

оборудования. 

Акты передачи материального 

оборудования отделов 

Приемная комиссия Данные о движении контингента 

обучаемых 
Акты передачи материального 

оборудования приемной 

комиссии; бухгалтерские 

документы по оплате обучения 

по перечислению 

Отдел кадров МГЭУ Приказы по кадрам Воронежского 

института (филиала) МГЭУ, табель, 

листы временной 

нетрудоспособности 

Акты передачи материального 

оборудования отдела кадров 

 


