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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

16.06.2014 № 51  Президент Академии 

Самарская обл., Ставропольский район  ___________________  И.В.Богданов 

 
о централизованной бухгалтерии  ____.____.______ 

   
1. Общие положения 

1.1. Централизованная бухгалтерия входит в состав службы финансового планирования 

и бухгалтерского учета Академии на правах отдела и подчиняется непосредственно главному 

бухгалтеру. 

1.2. Сотрудники централизованной бухгалтерии в своей работе руководствуются 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете 

(ПБУ), Уставом Академии, настоящим положением и другими нормативными локальными 

документами, а также иными законодательными и нормативными актами органов 

законодательной власти. 

1.3. Сотрудники, входящие в состав централизованной бухгалтерии, в пределах своих 

компетенций и должностных инструкций обязаны знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также по вопросам, 

касающихся финансово-хозяйственной деятельности Академии; 

- гражданское, финансовое и налоговое законодательство; 

- организационную структуру Академии, стратегию и перспективы его развития; 

- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в Академии, правила 

его ведения; 

- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; 

- формы и порядок финансовых расчетов; 

- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и других ценностей; 

- методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Академии, 

выявления внутрихозяйственных резервов; 

- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 

- условия налогообложения юридических и физических лиц; 

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

- правила проведения инвентаризаций денежных средств, ОС, товарно-материальных 

ценностей и БСО; 

- порядок расчета, начисления и выплаты заработной платы и отчислений страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

- правила проведения проверок и документальных ревизий; 

- современные средства вычислительной техники и возможности их применения для 

выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 

- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- рыночные методы хозяйствования; 

- законодательство о труде; 

- правила и нормы охраны труда. 
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2. Задачи 

2.1. Организация взаимоотношений Академии с другими субъектами хозяйствования. 

2.2. Поиск внутренних и внешних краткосрочных и долгосрочных источников 

финансирования, выбор оптимального их сочетания. 

2.3. Своевременное обеспечение финансовыми ресурсами текущей деятельности 

Академии. 

2.4. Эффективное использование финансовых ресурсов для достижения стратегических 

и тактических целей Академии. 

2.5. Сохранение и рациональное использование основного и оборотного капитала, 

собственного и заемного капитала. 

2.6. Обеспечение своевременности платежей по обязательствам Академии. 

2.7. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности Академии. 

2.8. Осуществление контроля над сохранностью собственности, правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей. 

3. Функции 

3.1. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и нормативных правовых актов в целях формирования полной и 

достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности. 

3.2. Организация документооборота и обмена данными бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, в том числе между структурными подразделениями Академии, в 

целях обеспечения информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля над соблюдением законодательства РФ при 

совершении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов по утвержденным нормам, нормативам и сметам. 

3.3. Осуществление предварительного контроля над соответствием заключаемых 

договоров действующему законодательству, последующего контроля над правильностью 

оформления хозяйственных операций и первичных бухгалтерских документов в целях 

предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации. 

3.4. Оперативный и систематический анализ данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности с целью выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения 

финансовой устойчивости организации. 

3.5. Обеспечение сохранности денежных средств в процессе их получения, хранения и 

использования. 

3.6. Контроль над сохранностью материальных ценностей в местах хранения и 

эксплуатации. 

3.7. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам, 

проведение расчетов с работниками. 

3.8. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе осуществления 

образовательной и иной деятельности Академии. 

3.9. Участие в инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и 

правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

3.10. Ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и 

отчетности, относящимся к компетенции бухгалтерской службы. 

3.11. Хранение документов (первичных документов, регистров бухгалтерского учета, 

отчетности и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на машинных носителях 

информации) в соответствии с правилами организации архивного дела. 

3.12. Внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета на основе широкого 

применения современных средств автоматизации учета. 

3.13. Организация учета основных фондов, сырья, материалов, топлива, готовой 

продукции, денежных средств и других ценностей Академии, исполнения смет расходов. 

3.14. Своевременное начисление и контроль своевременности перечислений налогов и 

прочих отчислений в бюджеты различных уровней, а также средств на финансирование 



3 

 

затрат по капитальным вложениям и капитальному ремонту, своевременности погашения 

кредитов банков. 

3.15. Обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением денежных средств, начислением и перечислением 

налогов, отчислений и других платежей в бюджет. 

3.16. Осуществление контроля над своевременным проведением инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных ценностей и расчетов. 

3.17. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений, обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, 

растратам, хищениям и другим злоупотреблениям, осуществление контроля над передачей в 

надлежащих случаях этих материалов судебно-следственным органам. 

3.18. Составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности на основе 

достоверных первичных документов и соответствующих бухгалтерских записей, 

своевременное представление ее соответствующим органам. 

3.19. Осуществление (совместно с другими службами) экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности Академии по данным бухгалтерского учета и 

отчетности с целью выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и 

непроизводительных расходов. 

3.20. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных 

форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой 

документации. 

3.21. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, правильное 

расходование полученных в банках средств по назначению. 

4. Взаимоотношения централизованной бухгалтерии с другими структурными 

подразделениями Академии 

4.1. С группой текущего контроля и документационного обеспечения деятельности по 

вопросам: 

- получения приказов, распоряжений, указаний, корреспонденции, присланной в адрес 

централизованной бухгалтерии; 

- представления справок, сведений, информации по финансовым вопросам организации 

по требованию, проектов приказов, служебных записок, отчетов и любой другой 

информации, вытекающей из бухгалтерского учета. 

4.2. С руководителями структурных подразделений Академии по вопросам: 

- получения договоров, сведений о договорах, приказов о приеме, увольнении и 

перемещении работников Академии, квитанций, чеков на приобретение товарно-

материальных ценностей, авансовых отчетов о расходовании денежных средств на 

командировочные и хозяйственные расходы, отчетов о проделанной работе в 

командировках, нормативов о расходовании средств, смет на расходование денежных 

средств на представительские и командировочные расходы, табелей учета рабочего времени 

и другие необходимые для бухгалтерского учета документы и сведения; 

- представления информации о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, 

сведений о нормах расходования денежных средств на командировочные расходы, о 

начисленной заработной плате и других выплат по социальному страхованию, наличных 

денежных средств на осуществление деятельности Академии. 

5. Права 

5.1. Требовать от структурных подразделений Академии представления оперативной 

информации, необходимой для осуществления работы, входящей в компетенцию 

централизованной бухгалтерии. 

5.2. Рассматривать и визировать договоры и соглашения, заключенные Академией, 

приказы об установлении и изменении условий оплаты труда и премирования, о приеме, 

увольнении и перемещении материально ответственных лиц в Академии, о списании 

ценностей, проведении инвентаризаций и расходовании денежных средств. 

5.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, 
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хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других 

ценностей. 

5.4. Представлять руководству Академии предложения о наложении взысканий на лиц, 

допустивших недоброкачественное оформление и составление документов, 

несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, а 

также допустивших недостоверность содержащихся в документах данных. 

5.5. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию централизованной бухгалтерии. 

5.6. Указания централизованной бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных 

настоящим положением, являются обязательными к руководству и исполнению 

подразделениями Академии. 

6. Ответственность 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на централизованную бухгалтерию задач и функций 

несет главный бухгалтер. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

7. Заключительные положения 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

президента Академии и действует до его отмены или замены новым положением. 

5.3. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются 

приказами президента Академии. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                        В.И.Ольховская 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Финансовый директор 

службы финансового планирования 

и бухгалтерского учета                                                                                  М.В.Кузнецова 
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