Приложение 6
к приказу СЗФ РПА Минюста России
от «___» ___________ 2013 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о бухгалтерии Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правовое положение,
организацию и деятельность бухгалтерии Северо-Западного (г. СанктПетербург)
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации» (далее – отдел, филиал и Академия соответственно).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», других нормативных правовых актов,
устава Академии, положения о филиале и приказов Академии.
1.3. Бухгалтерия
является
самостоятельным
структурным
подразделением филиала на правах отдела.
1.4. Полное наименование бухгалтерии: бухгалтерия СевероЗападного (г. Санкт-Петербург) филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации».
1.5. Сокращенное наименование бухгалтерии: бухгалтерия СЗФ РПА
Минюста России.
1.6. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и приказами Министерства
финансов Российской Федерации, а также нормативной документацией,
распространяющейся на деятельность бухгалтерии, приказами и
распоряжениями ректора РПА Минюста России и директора филиала.
1.7. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов
бухгалтерского учета организуются директором филиала.
1.8. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, который подчинен
директору филиала, несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а
также своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и
иной отчетности.
1.9. Создание и упразднение бухгалтерии, определение ее основных
задач и функций осуществляются ректором Академии.

2. Задачи бухгалтерии
2.1. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности
филиала.
2.2. Осуществление контроля за правильностью использования
средств, получаемых от осуществления образовательной деятельности.
2.3. Осуществление контроля за сохранностью собственности.
2.4. Осуществление контроля за рациональным использованием
материальных ценностей.
2.5. Контроль за соблюдением строжайшего режима экономии.
2.6. Контроль за состоянием расчетов с физическими и
юридическими лицами.
3. Функции бухгалтерии
3.1. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, Инструкций по бухгалтерскому учету в
бюджетных организациях и других нормативных правовых актов.
3.2. Осуществление предварительного контроля за соответствием
заключаемых договоров объемам
финансирования, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности или лимитам бюджетных
обязательств, за своевременным и правильным оформлением первичных
учетных документов и законностью совершаемых операций.
3.3. Контроль за правильным и экономным расходованием средств
в соответствии с целевым назначением по утвержденному плану финансовохозяйственной деятельности, а также за сохранностью денежных средств
материальных ценностей в местах их хранения.
3.4. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе
исполнения в пределах санкционированных расходов плана ПХД, с
организациями и отдельными физическими лицами.
3.5. Контроль за использованием выданных доверенностей на
получение имущества, материальных и иных ценностей.
3.6. Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, своевременное и правильное определение результатов
инвентаризации и отражение их в учете.
3.7. Проведение инструктажа материально-ответственных лиц по
вопросам учета и хранения ценностей, находящихся на их ответственном
хранении.
3.8. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской
информации и порядка документооборота.
3.9. Организация бухгалтерского учета и отчетности в филиале на
основе применения современных технических средств и информационных
технологий.
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3.10. Формирование и своевременное представление полной и
достоверной информации о деятельности филиала, его имущественном
положении, доходах и расходах.
3.11. Учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни.
3.12. Обеспечение расчетов по заработной плате.
3.13. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в
федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в
государственные фонды, платежей в банковские учреждения, казначейство.
3.14. Участие в проведении экономического анализа хозяйственнофинансовой деятельности филиала по данным бухгалтерского учета и
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения
потерь и непроизводственных затрат.
3.15. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей,
нарушений финансового и хозяйственного законодательства.
3.16. Обеспечение строгого соблюдения финансовой и кассовой
дисциплины, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач,
дебиторской задолженности, и других потерь, сохранности бухгалтерских
документов, оформления и сдачи их в архив.
3.17. Составление баланса и другой бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности, представление их в установленном порядке в
соответствующие органы.
3.18. Рассмотрение и подписание главным бухгалтером документов,
служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарноматериальных ценностей, расчетных обязательств.
3.19. Рассмотрение и визирование главным бухгалтером договоров и
соглашений, заключаемых филиалом на получение или отпуск товарноматериальных ценностей, на выполнение работ и услуг, также приказов и
распоряжений об установлении работникам должностных окладов, надбавок
к заработной плате и других выплат, положений о премировании, об оплате
труда и т.п.
3.20. Иные функции, соответствующие задачам бухгалтерии и
возложенные на нее законодательством, уставом Академии, локальными
нормативными актами Академии и филиала, решениями ученого совета
Академии и ученого совета филиала, приказами и распоряжениями Академии
и директора филиала.
4. Состав бухгалтерии
4.1. Состав бухгалтерии включает руководящих и иных работников.
4.2. Перечень должностей работников отдела определяется штатным
расписанием, утверждаемым ректором Академии.
4.3. Численный состав бухгалтерии определяется в соответствии с
задачами, функциями, объемом работы и спецификой филиала.
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4.4. Работой бухгалтерии руководит главный бухгалтер, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности ректором по представлению
директора филиала.
4.5. В период отсутствия главного бухгалтера (на время отпуска,
болезни, командировки, иных случаев), его права и обязанности в
соответствии с указанием директора, возлагаются на другого работника
бухгалтерии.
4.6. Работники бухгалтерии назначаются на должность и
освобождаются от должности директором филиала по представлению
главного бухгалтера.
4.7. Обязанности каждого работника бухгалтерии закрепляются
должностными инструкциями, утвержденными директором филиала.
4.8. Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии
производится по функциональному признаку, т.е. за отдельным работником
или группой работников в зависимости от объема работ, закрепляется
определенный участок.
5. Управление бухгалтерией
5.1. Непосредственное руководство бухгалтерией осуществляет
главный бухгалтер.
5.2. Главный бухгалтер обязан:
- осуществлять организацию и контроль финансовой деятельности в
филиале;
- осуществлять организацию, руководство и контроль деятельности
бухгалтерии;
- обеспечивать решение задач и выполнение функций бухгалтерии или
через подчиненных ему работников (в пределах их трудовых обязанностей);
- осуществлять руководство работниками бухгалтерии;
- по поручению руководства Академии и филиала представлять
интересы филиала и Академии перед органами государственной власти,
органами местного самоуправления, должностными лицами, физическими и
юридическими лицами, участвовать в соответствующих мероприятиях.
5.3. Главный бухгалтер вправе:
- требовать от всех подразделений филиала соблюдения порядка
оформления и представления необходимых документов и сведений;
- требовать от руководителей структурных подразделений и других
работников филиала принятия мер, направленных на повышение
эффективности использования средств филиала, обеспечение сохранности
собственности;
- не принимать к исполнению и оформлению документы по фактам
хозяйственной жизни, которые противоречат законодательству и
установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных
средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без
соответствующего распоряжения директора филиала;
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- взаимодействовать с другими организациями и органами по вопросам,
входящим в компетенцию бухгалтерии;
- давать обязательные для исполнения поручения и указания
работникам бухгалтерии, а также другим работникам филиала в пределах
своей компетенции;
- входить с представлениями и иными обращениями в ученый совет
филиала, к директору филиала и его заместителям по вопросам своей
компетенции, в том числе по вопросам применения поощрений и
дисциплинарных взысканий;
- вносить в ученый совет филиала, директору филиала и его
заместителям предложения о совершенствовании организации и
деятельности бухгалтерии, филиала и Академии в целом;
- взаимодействовать с руководящими работниками и структурными
подразделениями Академии, курирующими финансово-хозяйственную
деятельность филиала;
- участвовать в заседаниях коллегиальных органов филиала, заседаниях
структурных подразделений филиала по вопросам, касающимся
деятельности бухгалтерии.
5.4. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за
решение задач и выполнение функций бухгалтерией. Степень
ответственности других работников бухгалтерии устанавливается их
должностными инструкциями.
5.5. Другие обязанности и права главного бухгалтера определяются
законодательством, уставом Академии, локальными нормативными актами
Академии и филиала, приказами и распоряжениями Академии и директора
филиала, а также должностной инструкцией.
5.6. Обязанности и права заместителей начальника отдела
определяются законодательством, уставом Академии, локальными
нормативными актами Академии и филиала, приказами и распоряжениями
Академии и директора филиала, а также должностными инструкциями.
5.7. Для решения задач и выполнения функций отдела начальник
отдела вправе формировать советы, комиссии, оргкомитеты, рабочие группы
и другие органы отдела, определять их компетенцию и порядок их работы.
5.8. В случаях, предусмотренных законодательством, уставом
Академии, локальными нормативными актами Академии и филиала и
приказами директора филиала, а также по решению начальника отдела
проводится общее собрание работников отдела.
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