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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля 

(далее – Управление) является структурным подразделением Университета. 

1.2. В своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (с изм. и доп.); 

- Налоговым кодексом РФ, 

- Инструкцией по бюджетному учету (Приказ Минфина РФ от 01 декабря 

2010 г. №157н); 

- Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174-н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению»; 

- иными нормативно-правовыми документами; 

- Уставом университета; 

- приказами, инструкциями, нормативными актами Университета.  

1.3. Управление подчиняется непосредственно ректору.   

Ответственность за организацию бухгалтерского (бюджетного) учета, со-

блюдение законодательства при отражении фактов хозяйственной жизни, вы-

полнении хозяйственных операций несет руководитель университета. Руково-

дитель учреждения создает необходимые условия для обеспечения нормальной 

работы УБУОиФК путем создания условий неукоснительного выполнения тре-

бований по подготовке, оформлению и представлению всеми структурными 

подразделениями университета документов в УБУОиФК в соответствии с гра-

фиком документооборота. 

1.4. Управление возглавляет главный бухгалтер, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности ректором. 

1.5. Главный бухгалтер имеет трех заместителей. Для соблюдения непре-

рывности учетного процесса хозяйственных операций и фактов жизни Универ-

ситета (временное отсутствие главного бухгалтера) один из заместителей наде-

ляется правами и обязанности первого заместителя.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Бухгалтерский учет представляет собой систему формирования доку-

ментированной систематизированной информации об объектах, предусмотрен-

ных Федеральным законом о бухгалтерском учете, в соответствии с требовани-
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ями, установленными Минфином России для учреждений государственного 

сектора, и составление на ее основе бюджетной и бухгалтерской  и налоговой 

отчетности. 

2.2. Основными задачами УБУОиФК являются:  

- формирование полной и достоверной учетной информации о фактах фи-

нансово-хозяйственной деятельности университета и его имущественном по-

ложении;  

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним поль-

зователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для контроля за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации при осуществлении организации 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сме-

тами; 

- обеспечение учета наличия и движения имущества/активов и обяза-

тельств, использования финансовых ресурсов, сметными назначениями, норма-

тивами и нормами (при наличии). 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. Главный бухгалтер формирует структуру Управления и служебные 

обязанности для работников Управления. Координацию работы отделов осу-

ществляют заместители главного бухгалтера.  

3.2. Распределение служебных обязанностей производится по функцио-

нальному признаку, то есть за каждым отделом, группой, отдельным работни-

ком. 

3.3. В Управлении функционируют следующие отделы и группы: 

- отдел по учету товарно-материальных ценностей; 

- отдел расчетов по заработной плате и стипендии; 

- отдел по работе с физическими и юридическими лицами; 

- отдел по учету внебюджетной деятельности;  

- группа внутреннего контроля и аудита. 

3.4. Организацию бухгалтерского учета производит главный бухгалтер в 

соответствии с существующими нормативными документами, положениями и 

инструкциями. 

3.5. Ведение бухгалтерского учета осуществлять централизованной бух-

галтерией Университета. 
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ 

 

4.1. Основной функцией УБУОиФК является организация бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета имущества (нефинансовых и финансовых акти-

вов), обязательств и фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций, 

сделок, событий) в денежном выражении и на основе натуральных измерителей 

(при наличии) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвя-

занного их отражения с использованием программного обеспечения. 

4.2. Отдел по учету товарно-материальных ценностей: 

- бухгалтерский учет нефинансовых активов в части основных 

средств и начисления амортизации на них; 

- раздельный бухгалтерский учет недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества; 

- учет малоценных предметов (включая учет забалансовый); 

- учет нематериальных активов; 

- учет материальных запасов; 

- учет драгоценных металлов и изделий из них и их содержащих; 

- учет документов-оснований по поступлению, списанию, выбытию, 

перемещению объектов нефинансовых активов;  

- аналитический и синтетический учет имущества на основе нату-

ральных измерителей в денежном выражении по источниками финансового 

обеспечения; 

- ведение регистров бухгалтерского учета в соответствии с учетной 

политикой; 

- аналитический учет по материально ответственным лицам; 

- учет недостач; 

-     учет БСО; 

- учет на забалансовых cчетах и отчетность по ним; 

- учет договоров о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности всех материально ответственных лиц; 

- учет доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

материально ответственными лицами университета; 

- контроль выполнения графика документооборота  в соответствии с 

учетной политикой университета; 

- организация проведения инвентаризации имущества в соответствии 

действующим законодательством РФ; 

-     учет лизинговых операций (при наличии); 
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- подготовка отчетов по данным регистров бухгалтерского учета 

(главной книги) в соответствии с требованиями Минфина, Минобрнауки и Рос-

стата России,  

- сводный учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

обособленных подразделений в соответствии с требованиями Минфина России 

и положениями учетной политики университета; 

- обеспечение сохранности учетных документов, подготовка и пере-

дача в архив первичных документов, регистров учета отдела. 

4.3. Отдел расчетов по заработной плате и стипендии: 

- осуществление приема первичной документации по расчетам по за-

работной плате и стипендии, ее счетная обработка и внутренний контроль; 

- учет всех видов стипендиальных расчетов с обучающимися,   

- учет публичных обязательств по исполнению денежных обяза-

тельств перед студентами-сиротами; 

- учет удержаний из стипендий по исполнительным листам, профсо-

юзным взносам на основании заявлений обучающихся в соответствии с согла-

шением с профсоюзной организацией университета; 

- учет исполнительных листов, заявлений обучающихся по удержа-

ниям;  

- ведение регистров бухгалтерского учета в соответствии с учетной 

политикой; 

- мониторинг стипендиального обеспечения в части фактических 

начислений и выплат; 

- сводный учет и отчетность по стипендиальным и прочим выплатам 

обучающимся; 

- проведение инвентаризации расчетов в части стипендиальных и 

иных выплат обучающимся, выплат студентам сиротам; 

- составление и представление отчетности (в том числе электронной,  

персонифицированной); 

- учет расчетов с персоналом по оплате и стимулированию труда, 

выплате пособий, компенсаций и других причитающихся сумм за счет всех ис-

точников финансирования университета в соответствии с приказами по лично-

му составу, распоряжениями, табелями учета использования рабочего времени 

на основе действующего законодательства; 

- начисления  почасовой оплаты и по договорам гражданско-

правового характера; 

- учет удержаний по всем видам выплат в соответствии с ТК РФ, ГК 

РФ и НК РФ; 
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- учет расчетов с государственными внебюджетными фондами по 

страховым взносам (ПФР, ФОМС, ФСС, НС) в соответствии с действующим 

законодательством; 

- ведение регистров бухгалтерского учета в соответствии с учетной 

политикой; 

- начисление и контроль за перечислением налогов, взносов и других 

выплат и платежей в бюджеты разных уровней и другие органы; 

- составление и своевременное представление бухгалтерской отчет-

ности по начислению и выплате зарплаты, налога на доходы физических лиц, 

обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии 

с действующим законодательством; 

- учет формирования резервов оплаты отпусков (при наличии в учет-

ной политике); 

- проведение инвентаризации расчетов в части начислений и выплат 

по оплате труда; 

- составление и представление отчетности в ФНС, ПФР, ФСС (в том 

числе электронной, персонифицированной); 

- обеспечение защиты персональных данных работников и обучаю-

щихся, сохранения налоговой тайны и служебной информации;   

- подготовка и передача в архив первичных документов и регистров 

отдела. 

4.4. Отдел по работе с физическими и юридическими лицами: 

- ведение кассовой книги в электронном виде; 

- ведение учета всей кассовой и банковской документации по денеж-

ной наличности; 

- внутренний визуальный контроль проверки подписей на кассовых 

документах с образцами подписей ответственных должностных лиц (по карточ-

ке образцов), уполномоченных подписывать кассовые документы первой и вто-

рой подписью; 

- ведение регистров бухгалтерского учета в соответствии с учетной 

политикой; 

- подготовка всех форм кассовых отчетов, контроль погашения и 

наличия обязательных реквизитов первичных учетных документов; 

- составление  расчетов лимита кассовой наличности, кассовых за-

явок и кассового плана (при наличии); 

- детекторная проверка подлинности банкнот и направление на экс-

пертизу при необходимости; 
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- учет получения и выдачи денежных средств, денежных документов, 

пластиковых карт кассиров и других в соответствии с требованиями Федераль-

ного Казначейства, Минфина и Центробанка России; 

- учет налично-денежных операций с применением пластиковых 

карт, контрольно-кассовой техники (ККТ); 

- инкассация, в том числе с применением пластиковых карт через 

банкоматы в соответствии с требованиями Федерального казначейства; 

- проведение инвентаризации денежных средств, денежных докумен-

тов постоянно действующей инвентаризационной комиссией; 

- внезапной ревизии кассовых операций и налично-денежных расче-

тов по контрольно-кассовым участкам подразделений, оказывающих платные 

услуги; 

- оформление государственной регистрации (перерегистрации) и сня-

тия с регистрационного учета ККТ, закрепления (приема-передачи) по кон-

трольно-кассовым участкам подразделений, оказывающих платные услуги; 

- контроль актуализации моделей ККТ и оформление документов для 

их модификации или списания (выбытия); 

- подготовке закупочной документации для заключения договоров на 

техническое обслуживание и договоров с оператором фискальных данных в 

режиме реального времени; 

- проведение  инвентаризации расчетов и финансовых обязательств 

по денежным средствам учреждения, с депонентами; 

- подготовка ответов на запросы, документов для камеральных про-

верок; 

- синтетический и аналитический учет расчетов с дебиторами и кре-

диторами, с покупателями и заказчиками; 

- суммы по взысканию дебиторской задолженности (206.00); 

- контроль за погашением кредиторской задолженности, в том числе 

по коммунальным платежам;  

- учет на забалансовых cчетах и отчетность по ним; 

- организация проведения инвентаризации финансовых обязательств 

и расчетов, оформление результатов и актов сверок с контрагентами в соответ-

ствии действующим законодательством РФ; 

- учет объема прав на принятие обязательств, учет принятых (денеж-

ных) обязательств;  

- бухгалтерский учет подотчетных сумм, командировочных и пред-

ставительских расходов; 
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- внутренний контроль санкционирования выдачи авансов подотчет и 

санкционирование утверждения авансовых отчетов; проведение инвентариза-

ции кассовых операций и налично-денежных расчетов; 

- представление в кредитную организацию электронного реестра на 

банковское обслуживание сотрудников и обучающихся.  

- обеспечение защиты персональных данных работников и сохране-

ния налоговой тайны и служебной информации; 

- обеспечение сохранности первичных документов, регистров учета и 

отчетности по номенклатуре дел отдела до передачи в архив. 

4.4. Отдел по учету внебюджетной деятельности: 

- учет фактических и кассовых доходов и расходов за счет средств от 

приносящей доход деятельности (далее - внебюджетных средств) (по виду фи-

нансового обеспечения с признаком КФО-2); 

- выставление счетов организациям, предприятиям и гражданам за 

выполненные работы и оказанные услуги, контроль исполнения обязательств 

по заключенным договорам; 

- аналитический и синтетический учет по видам внебюджетных и це-

левых средств; 

- ведение регистров бухгалтерского и налогового учета в соответ-

ствии с учетной политикой; 

- подготовка финансовой отчетности о расходовании средств в соот-

ветствии с условиями соглашений/ договоров/ контрактов;  

- аналитический (персонифицированный) учет поступлений за плат-

ные образовательные услуги (основные и дополнительные), учет дебиторской и 

кредиторской задолженности по платным образовательным услугам; 

- персонифицированный учет задолженности по оплате за основные 

и дополнительные платные образовательные услуги студен-

тов/слушателей/абитуриентов; 

- подготовка оперативной управленческой информации по движению 

внебюджетных средств университета по видам и подразделениям; 

- составление и представление статистической отчетности в части ка-

сающейся учета ПДД; 

- подготовка бухгалтерской отчетности по приносящей доход дея-

тельности университета; 

- проведение инвентаризации расчетов с покупателями и прочими 

дебиторами и кредиторами; 

- подготовка ответов на запросы по камеральным проверкам ФНС; 
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- налоговый учет налогов в части начисления и перечисления в соот-

ветствующие бюджеты в соответствии с НК РФ; 

- ведение регистров налогового учета в соответствии с учетной поли-

тикой университета в части налогообложения; 

- налоговый контроль за правильным и своевременным перечислени-

ем установленных платежей налогов, сборов  в бюджет; 

- составление и своевременное представление в электронном форма-

те налоговых сведений (деклараций) и бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с НК РФ; 

- финансовый контроль за правильностью предоставления, использо-

вания льгот по налогам, установленным действующим законодательством РФ; 

- проведение инвентаризации, сверки налоговых расчетов и обяза-

тельств; 

- обеспечение защиты персональных данных и сохранения налоговой 

тайны; 

- обеспечение сохранности документов отдела и подготовка их пере-

дачи в архив. 

4.5. Группа внутреннего контроля и аудита: 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременно-

сти учета фактов хозяйственной жизни, а также надежность (включая досто-

верность, полноту и объективность) и своевременность сбора и представления 

информации и отчетности в учреждении и его филиалах; 

- проведение ревизии и проверок в подразделениях Университета в 

соответствии с утвержденным планом; 

- осуществляет экспертную оценку контрактов, контролирует свое-

временность и полноту отражения в учетных документах совершаемых сделок 

(заключаемых договоров) и их результатов;  

- проводит выборочные ревизии с целью выявления и ликвидации за-

долженностей и недостач, осуществляет контроль за выполнением учреждени-

ем и его контрагентами своих обязательств, анализирует дебиторскую и креди-

торскую задолженности; 

- выполняет временные или постоянные обязанности, не связанные с 

внутренним финансовым контролем, по распоряжению руководителя учрежде-

ния. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Права Управления: 

- требовать от всех подразделений Университета соблюдения порядка до-

кументирования и оформления учетных операций и представления необходи-

мых документов и сведений, доказательств;  

- требовать от руководителей структурных подразделений Университета 

и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффек-

тивности использования средств Университета, обеспечение сохранности соб-

ственности Университета, обеспечение правильной организации бухгалтерско-

го учета и контроля;  

- проверять соблюдение структурными подразделениями Университета 

установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 

- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, 

хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других 

ценностей, а также без соответствующего распоряжения ректора Университета; 

- выносить на рассмотрение ректора предложения по улучшению дея-

тельности Университета; 

- запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений 

и специалистов; 

- вести переписку со структурными подразделениями, юридическими и 

физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Управления и не 

требующим решения ректора; 

- взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

- участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, до-

говоров, смет и других документов, связанных с деятельностью управления; 

- доводить до руководителей подразделений указания по вопросам 

надлежащей организации и ведения учетной и отчетной финансовой работы; 

- приостанавливать все работы, если экономическая целесообразность 

входит в противоречие с безопасностью людей. 

5.2. Обязанности Управления: 

- обеспечение правильной организации бухгалтерской учета в соответ-

ствии с действующими инструкциями и отдельными юридическими докумен-

тами и указаниями; 

- осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

документов и законностью совершаемых операций; 
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- контроль за правильным расходованием бюджетных и внебюджетных 

средствам, а так же за сохранностью денежных средств и материальных ценно-

стей; 

- начисление и выплата в срок заработной платы работникам Университе-

та, стипендий студентам Университета и учащимся структурных подразделе-

ний; 

- своевременные расчеты с предприятиями, учреждениями и отдельными 

физическими лицами; 

- участие  в проведении инвентаризации денежных средств, расчетов, а 

так же материальных ценностей, своевременное и правильное определение ре-

зультатов инвентаризации и отражение их в учете; 

- инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и со-

хранности ценностей; 

- составление и представление в установленные сроки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- осуществление контроля за сохранностью основных средств и других 

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

- систематическое выполнение положений, инструкций, методических 

указаний по вопросам учета и отчетности, других нормативных документов, 

относящихся к компетенции бухгалтерских служб; 

- хранение бухгалтерских документов, регистров учета и прочих доку-

ментов, относящихся к данной службе, сдача их в архив в установленном по-

рядке. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

6.1. Управление в своей деятельности взаимодействует: 

- с ректором Университета по всем вопросам финансовой и экономиче-

ской деятельности, оплаты труда, вознаграждений и т.п. 

- с проректорами, руководителями структурных подразделений, деканами 

и директорами институтов по вопросам организации бухгалтерского учета и 

отчетности, в том числе контроля и эффективного использования материаль-

ных, финансовых ресурсов, сохранности имущества Университета.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащее исполнение отде-

лами Управления своих задач и функций, предусмотренных настоящим Поло-

жением, нарушение Устава ПГТУ, правил внутреннего трудового распорядка 
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ПГТУ начальник Управления несет ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

7.2. Ответственность работников Управления определяется должностными 

инструкциями. 
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