2. Структура.
2.1. В структуру УБУ и ФК входят:
- расчетный отдел;
- материальный отдел
Отделы обеспечивают обработку всей первичной документации по
бухгалтерскому учету, осуществляют контроль за сохранностью
материальных ценностей, финансовых средств и расчетов, составляют
отчетность, а также выполняют другие обязанности, согласно должностных
инструкций сотрудников отдела.
3. Основные задачи.
3.1. Организация бухгалтерского и налогового учета финансовохозяйственной деятельности академии.
3.2. Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранность денежных средств и имущества
академии.
3.3. Формирование, в соответствии с законодательством и исходя из
структуры и особенностей деятельности, Учетной политики академии.
3.4. Своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственнофинансовой деятельности академии.
4. Функции.
4.1. Подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных
учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций,
по которым не предусмотрены типовые формы.
4.2. Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.
4.3. Обеспечение порядка проведения инвентаризации.
4.4. Контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдением
технологии обработки бухгалтерской информации и порядка
документооборота.
4.5. Обеспечение рациональной организации бухгалтерского учета и
отчетности в академии с применением современных технических средств и
информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и
контроля.
4.6. Формирование и своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности академии, ее имущественном
положении, доходах и расходах.
4.7. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на
укрепление финансовой дисциплины.
4.8. Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций, основных средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с их движением., исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности.
4.9. Обеспечение законности, своевременности и правильности
оформления документов.
4.10. Составление экономически обоснованных калькуляций
себестоимости продукции, выполняемых работ и услуг.
4.11. Осуществление расчетных операций.
4.12. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в
федеральный бюджет, внебюджетные фонды и бюджет субъектов.
4.13. Ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной и
кассовой дисциплин, законности списания недостачи, дебиторской

задолженности, сохранности бухгалтерских документов, оформления сдачи
их в установленном порядке в архив.
4.14. Оказание методической помощи работникам академии по вопросам
учета, контроля и экономического анализа.
4.15. Принятие мер по предупреждению недостачи, незаконного
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей,
нарушений законодательства.
5. Права.
Работники УБУ и ФК имеют право:
5.1. Требовать от всех подразделений академии предоставления
первичных документов, отчетов, справок, сведений и другой информации,
необходимой для осуществления своей деятельности.
5.2. Давать обязательные для исполнения указания по вопросам,
относящимся к компетенции УБУ и ФК.
5.3. Представлять интересы академии в налоговых органах, внебюджетных
фондах и других организациях.
5.4. Не принимать к исполнению документы по операциям, нарушающим
законодательство и установленный порядок приема, оприходования и
расхода денежных средств и материальных ценностей.
5.5. Контролировать соблюдение порядка оформления первичных и
бухгалтерских документов, расчетов и обязательств, расходования фонда
оплаты труда, установление должностных окладов и надбавок, проведение
инвентаризации имущества академии.
5.6. Требования главного бухгалтера в части порядка оформления
операций и предоставления необходимых документов и сведений,
соблюдения законности операций являются обязательными для всех
работников академии.
5.7. За невыполнение требований или нарушение указаний главного
бухгалтера, вытекающих из осуществления возложенных на него
обязанностей, виновные лица могут быть лишены по распоряжению
ректора академии премий и стимулирующих надбавок полностью или
частично, а в необходимых случаях привлекаться к ответственности в
установленном порядке.
5.8. Документы, служащие основанием для приема и выдачи денежных
средств, товарно-материальных ценностей, без подписи главного
бухгалтера или его заместителя не действительны.
5.9. В случае возникновения разногласий главного бухгалтера с
ректором в отношении ведения бухгалтерского учета, принятие (или
не принятие) данных, содержащихся в первичном учетном документе,
к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, а также
отражение (не отражение) объекта в бухгалтерской (финансовой)
отчетности осуществляются только по письменному распоряжению
ректора.
В этом случае ректор единолично несет ответственность:
- за созданную в результате этого информацию;
- за достоверность представления финансового положения академии на
отчетную дату, финансового результата деятельности и движения
денежных средств за отчетный период (п. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)
6. Ответственность.
6.1. Главный бухгалтер несет ответственность за несоблюдение
действующего законодательства, в том числе законодательства о
бухгалтерском учете, за невыполнение приказов и указаний

