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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.

Общие положения
1.1.

Управление бухгалтерского учета и отчетности (далее - Управле-

ние) является самостоятельным структурным подразделением СПбГАСУ (далее
- университет) и подчиняется непосредственно ректору университета.
1.2.

Управление создается, реорганизуется или ликвидируется приказом

ректора. Управление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, а также Уставом
университета, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением
об управлении бухгалтерского учета (далее - Положением) и другими нормативными документами университета.
1.3.

Управление возглавляет главный бухгалтер, который назначается и

освобождается от занимаемой должности приказом ректора университета.
2.

Основные задачи
2.1.

Реализация государственной учетной политики на основании еди-

ного порядка ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях с учетом специфики исполнения переданных полномочий соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.

Формирование полной, достоверной информации о хозяйственных

процессах и результатах деятельности университета путем системного сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии

2

финансовых и нефинансовых активов и обязательств, а также операций, приводящих к их изменению.
2.3.

Осуществление раздельного учета доходов и расходов по получен-

ным субсидиям, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
в соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства.
2.4.

Обеспечение финансового контроля за наличием и движением ак-

тивов, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормами, нормативами и сметами, утвержденными в установленном порядке.
2.5.

Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных
ресурсов.
3.

Основные функции
Для решения вышеперечисленных задач бухгалтерского учета в универ-

ситете Управление выполняет следующие функции:
-

ведение бухгалтерского учета и контроля в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;
-

формирование

и представление на утверждение Учетной политики

университета;
-

формирование отдельного баланса по переданным полномочиям Ми-

нистерства образования и науки РФ по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления;
-

осуществление раздельного учета доходов и расходов по субсидиям,

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии
с требованиями бухгалтерского, бюджетного и налогового законодательства;
-

осуществление предварительного контроля за своевременным и пра-

вильным оформлением первичных документов и законностью совершаемых
операций;
-

обеспечение контроля сохранности имущества университета путем

проведения инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и других ценностей в местах их хранения и эксплуатации;
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-

строгое соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, должный по-

рядок хранения бухгалтерских документов;
-

начисление и выплата в установленные сроки заработной платы ра-

ботникам и стипендий обучающимся в университете;
-

проверка авансовых отчетов и выплата командировочных расходов и

подотчетных сумм;
-

осуществление контроля за правильным расходованием средств, в со-

ответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и
смет доходов и расходов, с учетом внесенных в них в установленном порядке
изменений;
-

рассмотрение и согласование договоров и соглашений, заключаемых

от имени университета,
-

подготовка приказов о назначении материально-ответственных лиц

-

подготовка договоров о материальной ответственности с назначенны-

ми лицами;
-

подготовка

отчетности,

учет

и анализ

результатов

финансово-

хозяйственной деятельности, составление и представление в установленном
порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
-

начисление, перечисление налоговых и иных платежей, контроль по

расчетам с бюджетами всех уровней;
-

представление руководству университета необходимых аналитических

и бухгалтерских данных о финансовом состоянии.
-

согласование форм документов внутренней бухгалтерской отчетности.

- обеспечение выполнения в управлении бухгалтерского учета требований действующей в Университете системы менеджмента качества.
4.

Права
Управление имеет право:
-

контролировать соблюдение установленных правил оформления при-

емки и отпуска товарно-материальных ценностей, соблюдение штатной, финансовой, бюджетной и кассовой дисциплины, а также установленных правил
проведения инвентаризаций.
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-

требовать от всех подразделений Университета соблюдения порядка

оформления хозяйственных операций и предоставления необходимых документов и сведений;
-

требовать от руководителей структурных подразделений Университе-

та и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств, обеспечение сохранности собственности
Университета, обеспечение правильной организации бухгалтерского учета;
-

проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного

порядка

приемки,

оприходования,

хранения

и

расходования

товарно-

материальных и других ценностей;
-

вносить предложения руководству Университета о привлечении к ма-

териальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц Университета по результатам проверок;
-

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, оформленные ненадлежащим образом, а также без соответствующего распоряжения ректора (проректора) Университета;
-

вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а

также другим вопросам, входящим в компетенцию Управления и не требующим согласования с руководством Университета;
-

представительствовать в установленном порядке от имени Универси-

тета по вопросам, относящимся к компетенции Управления во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями,
организациями, учреждениями.
5.

Функции управления
5.1.

Управление обеспечивает учет сведений о хозяйственной деятель-

ности учреждения:
-

сведения о нефинансовых активах;

-

сведения о финансовых активах;

-

сведения о расчетах с работниками и студентами;

-

сведения о расчетах с контрагентами по доходам и расходам;
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5.2.

Сведения о нефинансовых активах.

5.2.1. Специалисты управления осуществляют:
-

учет наличия и движения (поступление, выбытие) имущества (нефи-

нансовых активов) в соответствии с установленными нормами запасов и расходов, принадлежащего университету на праве оперативного управления, праве
самостоятельного распоряжения, а также не принадлежащего ему (аренда, безвозмездное пользование и т.п.);
-

учет изменений первоначальной стоимости имущества, учет недостач,

хищений и иных потерь материальных ценностей;
-

учет доверенностей, выдаваемых от имени университета на получение

товарно-материальных ценностей при их приобретении, безвозмездном получении или получении в порядке централизованного снабжения;
-

забалансовый учет по видам имущества в разрезе материально-

ответственных лиц и мест хранения;
-

учет амортизации основных средств, числящихся на балансе универ-

ситета для целей бухгалтерского и налогового учета;
-

учет товарно-материальных ценностей в разрезе кодов финансового

обеспечения, видов расходов, статей расходов, структурных подразделений,
инвентарных объектов по местам хранения, материально-ответственных лиц,
количественных и стоимостных характеристик;
-

учет расчетов с подотчетными лицами по выданным авансам и расхо-

дам, произведенным путем наличных расчетов в разрезе источников финансирования, статей расходов, целевого назначения, а также по налогам, связанным
с выплатой доходов в адрес указанных лиц;
-

учет дебиторской и кредиторской задолженности (в части расходов);

-

регистрацию и контроль исполнения государственных контрактов;

-

разработку методики формирования налоговых регистров для целей

подготовки отчетности в соответствии с требованиями Налогового Кодекса
Российской Федерации;
-

процедуру регистрации соответствующих прав.

5.2.2. Специалисты управления обеспечивают контроль наличия и движения имущества путем проверки его фактического наличия (инвентаризация)
и анализа (сличение) соответствующих первичных учетных документов.
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5.2.3. Руководство специалистами по учету НФА возлагается на заместителя главного бухгалтера.
5.3.

Сведения о финансовых активах

5.3.1. Специалисты управления осуществляют:
-

учет наличия и документальное оформление операций по движению

денежных средств, денежных документов, денежных средств в пути, ценных
бумаг на счетах в банках, лицевых счетах в органах федерального казначейства
и в кассе университета;
-

учет краткосрочных и долгосрочных финансовых активов университе-

-

учет наличия и движения наличных денежных средств, включая валю-

ту, ценных бумаг и других финансовых документов, находящихся в кассе университета;
-

оформление и учет кассовых операций в соответствии с Порядком ве-

дения кассовых операций в Российской Федерации, Положением о правилах
наличного денежного обращения на территории Российской Федерации и Порядком отражения в учете ценных бумаг предприятиями, являющимися не
профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
-

учет дебиторской и кредиторской задолженности (в части доходов);

-

регистрацию и контроль исполнения государственных контрактов;

5.3.2. Специалисты управления обеспечивают учет финансовых активов в
разрезе источников финансирования, статей и подстатей расходов, направлений
расходования средств, операций, отчетных периодов, видов валюты. Формируют отчетность по кассовым расходам.
5.3.3. Специалисты управления выполняют учет расчетов университета
(юридического лица) в порядке исполнения им обязанности по уплате налогов в
соответствии с частью 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.3.4. Специалисты осуществляют:
-

разработку методики формирования налоговых регистров для целей

подготовки отчетности в соответствии с требованиями Налогового Кодекса
Российской Федерации;
-

учет фактических доходов и расходов университета в разрезе источни-

ков финансирования, видов деятельности, статей доходов, прямых и косвенных
расходов, объектов учета, элементов затрат;
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-

учет целевых поступлений и грантов.

5.4.

Сведения о расчетах с работниками и студентами

5.4.1. Специалисты управления осуществляют обработку документов
учета времени, фактически отработанного каждым работником университета.
Специалисты управления обрабатывают документы вторичного учета движения
(прием, перемещение, увольнение) кадрового состава (приказ), а также документы (приказ, справка, исполнительный лист и т.п.), содержащие дополнительную информацию для осуществления расчета (начисления) заработной
платы, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, материальной помощи, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и т.п. в
соответствии с технологией, принятой в университете.
5.4.2. Специалисты управления осуществляют учет начисленной заработной платы, материальной помощи, стимулирующих и компенсационных выплат, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, других
видов доходов (ссуд, иной материальной выгоды и т.п.) в денежном выражении
в адрес работников университета и физических лиц, привлекаемых для выполнения конкретных работ.
5.4.3. Специалисты управления ведут учет удержаний из заработной платы или иных видов доходов (налог на доходы физических лиц, профсоюзные
взносы, выплаты по исполнительным листам и т.п.).
5.4.4. Специалисты управления реализуют обязанность (учет расчетов)
университета по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации в порядке исполнения
функции налогового агента, учет расчетов по платежам в бюджет по обязательному социальному страхованию, представляют отчетность во внебюджетные
фонды.
5.4.5. Специалисты управления выполняют учет расчетов университета
(юридического лица) в порядке исполнения им обязанности по уплате налогов в
соответствии с частью 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.4.6. Специалисты управления ведут учет депонированной заработной
платы и иных доходов, начисленных в адрес работников и иных физических
лиц, привлекаемых для выполнения конкретных работ.
5.4.7. Специалисты управления обрабатывают документы вторичного
учета движения (прием, перемещение, отчисление) контингента обучающихся
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(приказ), а также документы, содержащие дополнительную информацию для
осуществления расчета (начисления) стипендии, компенсационных и иных выплат, материальной помощи в соответствии с технологией, принятой в университете.
5.4.8. Специалисты управления осуществляют начисление стипендий
обучающимся в университете, проведение расчетов по налогам, социальным
льготам, удержаниям и компенсационным выплатам в адрес стипендиатов.
5.4.9. Специалисты управления обеспечивают учет начислений и расчетов в разрезе кодов финансового обеспечения, направлений расходов, подстатей расходов, физических лиц.
5.5.

Сведения о расчетах с контрагентами по доходам и расходам

5.5.1. Специалисты управления осуществляют обработку документов
учета начислений по договорам с контрагентами.
5.5.2. Специалисты управления ведут реестр договоров, журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками и дебиторами по доходам.
5.5.3. Специалисты управления обеспечивают контроль правильности
учета расчетов с контрагентами путем составления актов сверки.
5.6.

Отчетность и контроль

Управление формирует бухгалтерскую, статистическую и пр. отчетность,
а также обеспечивает проведения комплекса мероприятий по контролю надлежащего оформления документов, касающихся хозяйственной деятельности учреждения путем проведения внутреннего аудита.
6.

Ответственность
Управление несет ответственность согласно действующему законода-

тельству за:
-

некачественное и несвоевременное выполнение возложенных настоя-

щим Положением на Управление задач и функций;
-

разглашение конфиденциальной информации, полученной при выпол-

нении служебных обязанностей;
-

несоблюдение правил и норм охраны труда и противопожарной безо-

пасности, состояние трудовой дисциплины.
7.

Взаимодействия и связи

Для достижения целей Университета в области качества и для результативного выполнения задач и функций Управление взаимодействует с другими
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подразделениями Университета и регулярно обменивается с ними следующей
информацией:
Наименование подразделения и/или
должностного лица

Управление кадров

Административноправовое управление

Управление международного образования и сотрудничества

Общий отдел
Отдел по связям с
общественностью
Управление учебной работы
Отдел социальной
и внеучебной работы со студентами
Библиотека
Центр платных образовательных услуг
Подготовительные
курсы

Получение информации
Приказы о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении с работы, о предоставлении
отпуска, о направлении в служебную командировку, листки временной нетрудоспособности Приказы
по контингенту обучающихся на
зачисление, отчисление, перевод,
приказ об установлении размера
стипендии, приказ о назначении
академической, социальной стипендии, приказы о направлении обучающихся в поездку, на практику,
движение БСО
Согласованные документы, заключения по правовым вопросам, сведения о начисленных суммах по договорам аренды недвижимого имущества, документы о состоянии
вещного права на объекты недвижимого имущества
Приказ о направлении работников в
служебную командировку, обучающихся для выезда на различные
мероприятия за границу, перевод
документов с иностранного языка
Приказы, распоряжения, иные локальные акты, рекомендации, корреспонденция, информация о контроле исполнения документов
Сметы расходов на проведение мероприятий
документы по движению БСО

Предоставление информации

Сведения о заключении договоров о материальной ответственности,
график отпусков работников, документы по
движению БСО

Документы на согласование,
сведения для отражения в системе ПАС "Мониторинг"

номенклатуру дел, корреспонденция для отправки, документы для сдачи в архив
Информация об исполнении
сметы расходов
бух отчетность для ВПО и модуль

Сметы расходов на проведение мероприятий со студентами

Информация об исполнении
сметы расходов

Документы по поступлению и выбытию библиотечного фонда

Документы по поступлению и
выбытию библиотечного фонда

Сведения о заключенных договорах
и оказанных услугах
Сведения о заключенных договорах
и оказанных услугах
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Управление научной работы

Управление экономики

Управление закупок
Управление информационных
технологий
Издательскополиграфический
отдел

отчетность
План ФХД, соглашения на субсидии, приказы по ФОТ, статистическая отчетность П4,расчет стипендиального фонда, приказ о размере
социальных выплат студентам из
числа детей-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей,
Договоры на приобретение ТМЦ,
выполнение работ, оказание услуг.
Акты технического состояния списываемой вычислительной и оргтехники, ключи ЭЦП

информацию о договорах на
услуги,

документы о выпуске продукции

Приказы на заселение, выселение из
общежития, договоры найма жилого помещения
Управление охраны информация о работниках с вредными условиями труда
труда и ГОиЧС
Вахтенносторожевая служба
Руководители
структурных подТабель учета рабочего времени, доразделений (научговоры гражданско-правового ханорактера, договоры на выполнение
образовательных
структурными подразделениями
центров, учебных
работ, оказание услуг, акты выполподразделений,
ненных работ, оказанных услуг
управлений, цехов
и отделов)
Накладные, счета-фактуры, требования на получение материальных
Материальноценностей от поставщиков Акты на
ответственные лица
списание основных средств и матеструктурных подриальных запасов, накладные на
разделений
внутреннее перемещение основных
средств
Заявления на выплату аванса на коПодотчетные лица
мандировочные или хозяйственные
расходы, авансовые отчеты
Жилищное управление

Исполнение ФХД, отчет об
исполнении плана.

информация о задолженности
за общежитие
информация о расходах на охрану труда
регламент пропускного режима

Доверенность на получение
материальных ценностей

Кассовые документы

