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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Работа лаборатории «Учебная бухгалтерия» ведется заведующим, 
назначаемым из числа преподавателей и лаборантом, имеющим средне
специальное образование и практический опыт работы.
1.2. Для учебной бухгалтерии отводится специальный кабинет, 
оборудованный рабочими местами для студентов, шкафами для хранения 
первичных и сводных документов и бланков документов, необходимых для 
учебного процесса.
1.3. Количество компьютеров и столов в учебной бухгалтерии рассчитано на 
11 студентов.
1.4. Учебный материал в основном разрабатывается на конкретных 
ситуациях, а также используются ситуации из задачников.
1.5. Для выполнения заданий на рабочих местах в учебной бухгалтерии 
разработаны задания (рабочие) места: кассира, бухгалтера расчетного отдела, 
бухгалтера по заработной плате, бухгалтера материального отдела, 
бухгалтера по налоговому учету, главного бухгалтера.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

2.1. Каждый студент в процессе обучения должен овладеть 
профессиональными умениями и опытом творческой деятельности, чтобы 
быть в достаточной мере подготовленным к самостоятельной практической 
работе в условиях современного хозяйственного производства.
2.2. Углубить изученный учебный материал.
2.3. Активизировать самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 
24. Способствовать воспитанию внутренней потребности в знаниях.
2.5. Практическое усвоение методов учетно-аналитической работы в 
условиях, максимально приближенных к реальной практической 
деятельности бухгалтерии.
2.6. Формирование организаторских навыков исполнителя и руководителя 
учетно-аналитических работ.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
В ЛАБОРАТОРИИ «УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Практическая работа студентов в учебной бухгалтерии должна 
обеспечивать приобретение и закрепление умений следующих операций и 
процессов:
- составление, приемка, проверка, обработка первичных документов;
- составление и чтение отчетных форм;
- выполнение контрольных функций учета;
- организация документооборота;
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- использование инструкций и справочников по ведению бухгалтерского 
учета и составлению конкретных расчетов;
- взаимоотношение отделов бухгалтерии;
- взаимоотношение исполнителей с руководителями учетной службы и др.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИИ 
«УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

4.1. Планирование проведений учебных занятий.
4.2. Планирование и организация проведения дополнительных занятий.
4.3. Выполнение практических занятий с отстающими студентами и 
студентами, пропустившими учебные занятия по каким-либо причинам.
4.4. Планирование и организация проведения дежурств в лаборатории.
4.5. Планирование и организация изготовления наглядных пособий.
4.6. Планирование и организация проведения кружка при лаборатории 
«Учебная бухгалтерия».
4.7. Организация составления картотеки наглядных пособий, методических 
материалов и документации для учебного процесса.
4.8. Организация подготовки методических разработок по ведению учебного 
процесса в лаборатории «Учебная бухгалтерия».
4.9. Руководство и координация практической работы учебной бухгалтерии.
4.10. Участие в учебно-воспитательной работе.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЛАБОРАНТА УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

5.1. Содержание в порядке и в определенной системе оборудования, 
документации и учебно - методических материалов бухгалтерии.
5.2. Выдача материалов студентам самостоятельной работы, для выполнения 
занятий, для занятий на кружках и пр.
5.3.Изготовление наглядных пособий, их обновление и контроль за 
использованием.
5.4. Контроль за работой студентов во время дополнительных, 
самостоятельных работ.

6. РАБОЧИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

6.1. Рабочие места лаборатории «Учебная бухгалтерия»:
Ф рабочее место кассира;
Ф рабочее место бухгалтера по заработной плате;
Ф рабочее место бухгалтера материального отдела;
Ф рабочее место бухгалтера по налоговому учету;
Ф рабочее место бухгалтера расчетного отдела;
Ф рабочее место главного бухгалтера.



6.2. Задания выполняются согласно методическим указаниям по организации 
самостоятельной работы студентов с программами 1C: Предприятие 8.1.

7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

7.1. Должностная инструкция кассира

1. Общие положения

1. Кассир относится к категории технических исполнителей.
2. На должность кассира назначается лицо, имеющее начальное 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
3. Назначение на должность кассира и освобождение от нее производится 
приказом
директора организации по представлению.
4. Кассир должен знать:
4.1. Постановления распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
ведения кассовых операций.
4. 2. Формы кассовых и банковских документов,
4.3. Правила приема, выдачи учета и хранения денежных средств и ценных 
бумаг.
4.4. Порядок оформления приходных и расходных документов.
4.5. Лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия.
4.6. Правила обеспечения их сохранности.
4.7. Порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности.
4.8. Правила эксплуатации электронно-вычислительной техники.
4.9. Основы организации труда.
4.10. Законодательство о труде.
4.11. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.12. Правила и нормы охраны труда.
5. Кассир подчиняется непосредственно главному бухгалтеру, руководителю 
соответствующего подразделения бухгалтерии.
6. На время отсутствия кассира (болезнь отпуск, пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное приказом директора предприятия. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Должностные обязанности кассира
Кассир:
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1. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 
средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 
обеспечивающих их сохранность.
2. Оформляет документы и получает в соответствии с установленным 
порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для 
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов.
3. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.
4. Сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 
остатком.
5. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для 
их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.
6. Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства 
инкассаторам.
7. Составляет кассовую отчетность.
8. Бережно относится к вверенным ему ценностям.
9. Принимает все меры для обеспечения сохранности вверенных ему 
денежных средств и ценных бумаг и предотвращения ущерба.
10. Нигде, никогда и ни в какой мере не разглашает известные ему сведения 
об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке охране, 
сигнализации, а также служебных поручениях по кассе.
11. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 
руководителя.
3. Права кассира 
Кассир имеет право:
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 
касающимися его деятельности.
2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
3. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от 
подразделений
организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые 
для выполнения его должностных обязанностей.
4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность кассира

Кассир несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.



2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Должностная инструкция бухгалтера по налоговому учету

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность бухгалтера по налоговому учету.
1.2. Бухгалтер по налоговому учету назначается на должность и 
освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством РФ порядке приказом руководителя организации.
1.3. Бухгалтер по налоговому учету подчиняется непосредственно главному 
бухгалтеру.
1.4. На должность бухгалтера по данному участку назначается лицо, 
имеющее среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальную подготовку по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.
1.5. Бухгалтер по налоговому учету должен знать:

законодательные акты постановления, распоряжения, приказы, 
руководящие, методические и нормативные материалы по организации 
бухгалтерского и налогового учета для регистрации и обобщения 
информации о совершаемых однородных операциях приводящих к 
возникновению доходов или расходов учитываемых в определенном порядке 
при исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов;
- формы и методы бухгалтерского и налогового учета на предприятии;
- план и корреспонденцию счетов, в частности, на этом участке;
- организацию документооборота по налоговому учету;
- порядок документального оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского и налогового учета, информацию о доходах и расходах 
предприятия;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- экономику, организацию труда и управления;
- рыночные методы хозяйствования;
- законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.

2. Функциональные обязанности
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2.1 Бухгалтер по налоговому учету:
2.1.1. Выполняет работу по формированию полной и достоверной 
информации о порядке формирования данных о величине доходов и расходов 
организации, определяющих размер налоговой базы отчетного налогового 
периода, в порядке, установленном гл. 25 НК РФ, а также по обеспечению 
этой информацией внутренних и внешних пользователей для контроля над 
правильностью исчисления, полнотой и современностью расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
со всевозможными рекомендациями по применению гл. 25 Налогового 
кодекса.
2.1.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 
ресурсов.
2.1.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации на данном 
участке бухгалтерского учета так, чтобы обеспечить непрерывное отражение 
в хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности, которые в 
соответствии с установленным
налоговым кодексом порядком влекут за собой или могут повлечь изменение 
размера налоговой базы.
2.1.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, приводящие к 
возникновению доходов или расходов.
2.1.5. Определяет самостоятельно порядок документооборота и 
последовательность выполнения операций по формированию показателей 
налогового учета, а также формы представления данных на бумажных 
носителях.
2.1.6. Обеспечивает руководителей кредиторов, инвесторов, аудиторов и 
других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующему участку 
учета.
2.1.7. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, 
применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных 
приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 
информации.
2.1.8. Подготавливает данные по соответствующему участку бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив.
2.1.9. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 
данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и 
нормативную информацию, используемую при обработке данных.



3. Права

3.1. Бухгалтер по налоговому учету имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, 
касающимися деятельности возглавляемого отдела.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 
должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководителя организации предложения по 
улучшению деятельности возглавляемого отдела.
3.1.4. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции.
3.1.5. Требовать от руководителя организации оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность
4.1. Бухгалтер по налоговому учету несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством РФ.
4.1.2. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством РФ.
4.1.3. Причинение материального ущерба -  в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
организации -  в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Должностная инструкция бухгалтера расчетного отдела

1. Общие положения

1. Бухгалтер расчетного отдела относится к категории специалистов.
2. На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово
хозяйственной работы не менее 2 лет.
3. Назначение на должность бухгалтера расчетного отдела и освобождается 
от нее приказом директора по предоставлению главного бухгалтера.
4. Бухгалтер расчетного отдела должен 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 касающиеся хозяйственно - финансовой деятельности предприятия;
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гражданское право финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство;

структуру и штатное расписание предприятия, его профиль, 
специализацию, перспективы развития;
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на 
предприятии, правила его ведения;
- порядок оформления операций и организацию документооборота по 
участкам учета;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов;
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других ценностей;
- 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 и товарно
материальных ценностей;
- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи и возможности 
их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования 
организации бухгалтерского учета;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- основы технологии строительства и производства;
- рыночные методы хозяйствования;
- Законодательство о труде и охране труда РФ;
- правила и нормы охраны труда
5. Бухгалтер расчетного отдела подчиняется непосредственно Главному 
бухгалтеру.
6. В период временного отсутствия бухгалтер расчетчик расчетного отдела 
(отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 
директора, которое несет ответственность за их надлежащее использование.

2. Функциональные обязанности

Бухгалтер расчетного отдела:
1. Осуществляет прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и 
подготавливает их к счетной обработке.
2. Принимает и контролирует правильность оформления листков о 
Временной нетрудоспособности, справок по уходу за больными и других
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документов, подтверждающих право на отсутствие работника на работе, 
подготавливает их к счетной обработке, а также для составления 
установленной бухгалтерской отчетности.
3. Производит начисления заработных плат работникам предприятия 
осуществляет контроль за расходованием фонда оплаты труда.
4. Осуществляет регистрацию бухгалтерских проводок и разноску их по 
счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
5. Производит начисления и перечисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, заработных плат 
рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств 
на материальное стимулирование работников предприятия.
6. Подготавливает периодическую отчетность по страховым взносам в 
установленные сроки, следит за сохранностью бухгалтерских документов, 
оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в 
архив.
7. Ведет на основе ведомостей выплату зарплаты работникам предприятия.
8. Осуществляет контроль за соблюдением кассовой дисциплины, расчетами 
с подотчетными лицами.
9. Подготавливает данные для составления баланса и оперативных сводных 
отчетов о расходах и расходах денежных средств.
10. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета 
на основе применения современных средств вычислительной техники и 
информационных технологий.
11. Оказывает методическую помощь работникам подразделений 
предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля отчетности и 
экономического анализа.
12. Систематически повышает свою квалификацию на курсах и семинарах по 
бухгалтерскому учету.
13. Выполняет другие поручения главного бухгалтера (его заместителя).

3. Права

Бухгалтер расчетного отдела имеет право:
1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 
своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных 
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 
инвентаря, рабочего места.
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т.д.
4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную 
профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья



вследствие несчастного случая на производстве и получения 
профессионального заболевания.
5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 
касающимися его деятельности.
6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по 
улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им 
работы.
7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 
документы, материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей.
8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.

4. Ответственность

Бухгалтер расчетного отдела несет ответственность:
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
определенных действующим трудовым законодательством РФ;
2. За причинение материального ущерба работодателю в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
РФ;
3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным, гражданским законодательством РФ.

7.4. Должностная инструкция бухгалтера материального отдела

1. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность бухгалтера материального отдела.
2. Бухгалтер материального отдела назначается на должность и 
освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом директора предприятия.
3. Бухгалтер материального отдела подчиняется непосредственно главному 
бухгалтер.
4. На должность бухгалтера материального отдела назначается лицо, 
имеющее:
4.1. Бухгалтер материального стола I категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 2 
категории не менее 3 лет.
4.2. Бухгалтер материального стола II категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы
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или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы I  
должности Бухгалтера не менее 3 лет. Ш

4.3. Бухгалтер материального отдела: среднее профессиональное* 
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы 
или специальную подготовку по установленной программе и стаж работы по 
учету и контролю не менее 3 лет.
5. Бухгалтер материального стола должен знать:

законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 
руководящие, методические и нормативные материалы по организации 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и 
составлению отчетности;
- формы и методы бухгалтерского учета на предприятии;
- план и корреспонденцию счетов;
- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
- порядок документального оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, 
товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия;
- правила эксплуатации вычислительной техники; экономику организацию 
труда и управления;
- законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.

2.Функциональные обязанности

1. Функциональные обязанности бухгалтера материального стола 
определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по 
должности бухгалтера материального отдела и могут быть дополнены, 
уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных 
обстоятельств.
2. Бухгалтер материального отдела:
2.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно
материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, 
результатов хозяйственно-финансовой деятельности).
2.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 
ресурсов.
2.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по 
соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 
счетной обработке.
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2.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции связанные с 
движением основных средств товарно-материальных ценностей и денежных 
средств.
2.5. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции, выявляет 
источники образования потерь и непроизводительных затрат, 
подготавливает предложения по их предупреждению.
2.6. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив.
2.7. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную 
информацию, используемую при обработке данных.
2.8. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо 
отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, 
определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, 
пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 
обоснованные системы обработки экономической информации.

3. Права

Бухгалтер материального отдела имеет право:
1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 
своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных 
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 
правилам и нормам, и т.д.
4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья 
вследствие несчастного случая па производстве и получения 
профессионального заболевания.
5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 
касающимися его деятельности.
6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по 
улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им 
работы.
7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 
документы, материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей.
8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.



4. Ответственность

Бухгалтер материального отдела несет ответственность:
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией в пределах, 
определенных действующим законодательством РФ.
2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим и гражданским законодательством РФ;
3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным, гражданским законодательством РФ.

7.5. Должностная инструкция бухгалтера по учету заработной платы

1. Общие положения

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность бухгалтера по учету заработной платы.
1.2. Бухгалтер по учету заработной платы назначается на должность и 
освобождается
должности в установленном действующим трудовым законодательством 
порядке приказом директора Организации.
1.3. Бухгалтер по учету заработной платы подчиняется непосредственно 
главному бухгалтеру.
1.4. На должность бухгалтера по данному участку назначается лицо, 
имеющее среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальную подготовку по 
установленной программе и стаж работы учету и контролю не менее 3 лет.
1.5. Бухгалтер по учету заработной платы должен знать: 

законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы,
руководящие, методические и нормативные материалы по организации 
бухгалтерского учета, в частности, учета заработной платы, и составлению 
отчетности на данном участке;
- формы и методы бухгалтерского учета в Организации;
- план и корреспонденцию счетов в частности, по учету заработной платы;
- организацию документооборота на данном участке бухгалтерского учета;
- порядок документального оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского учета расчетов с персоналом при оплате труда;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
Организации;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- экономику, организацию труда и управления;
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- рыночные методы хозяйствования;
- законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.

2. Функциональные обязанности

2.1. Бухгалтер по учету заработной платы:
2.1.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета в соответствии с 
положениями действующего законодательства РФ.
2.12. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 
ресурсов.
2.1.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации на данном 
участке бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.
2.1.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции по учету 
заработной платы.
2.1.5. Производит начисление налогов, возникающих на данном участке.
2.1.6. Обеспечивает руководителей, кредиторов инвесторов, аудиторов и 
других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующему участку 
учета.
2.1.7. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, 
применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных 
приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 
информации.
2.1.8. Подготавливает данные по соответствующему участку бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив.
2.1.9. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 
данных бухгалтерской информации вносит изменения в справочную и 
нормативную информацию, используемую при обработке данных.

3. Права

3.1. Бухгалтер по учету заработной платы имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, 
касающимися его деятельности.



1.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителе 
предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности.

4. Ответственность

4.1. Бухгалтер по учету заработной платы несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности, в соответствии с действующим гражданским 
административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
Организации.

5. Условия работы

5.1. Режим работы бухгалтера на этом участке определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.

7.6. Должностная инструкция главного бухгалтера

1. Общие положения

1. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 
должности приказом генерального директора организации.
2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору 
организации, а по отдельным вопросам согласовывает свою работу с 
финансовым директором.
3. Главному бухгалтеру подчиняются все работники бухгалтерии.
4. Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от 
должности главного бухгалтера оформляются актом приема-передачи дел 
после инвентаризации имущества и обязательств.
5. На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь 
и т. и.) права и обязанности главного бухгалтера временно возлагаются на 
его заместителя, о чем объявляется приказом по организации.

2. Квалификационные требования
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1. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово
хозяйственной работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 
пяти лет.
2. Главный бхгалтер должен знать:
- законодательство о бухгалтерском учете;
- основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое 
законодательство;
- нормативные и методические документы по вопросам организации 
бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственной 
деятельности организации;
-налоговый, статистический и управленческий учет;

порядок оформления бухгалтерских операций и организацию 
документооборота по участкам учета, порядок списания со счётов 
бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности, порядок 
приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 
товарно-материальных и других ценностей;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- условия налогообложения юридических и физических лиц;
- правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила 
расчетов с кредиторами и дебиторами, правила проведения аудиторских 
проверок;
- порядок и сроки составления бухгалтерской, налоговой, статистической 
отчетности; компьютерные программы по бухгалтерском учету, современные 
справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и 
управления финансами; правила хранения бухгалтерских документов и 
защиты информации;
- основы технологии производства;
- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда.

3. Функциональные обязанности

1. Главный бухгалтер формирует учетную политику исходя из специфики 
условий хозяйствования структуры, размеров, отраслевой принадлежности и 
других особенностей деятельности организации.
2. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского 
учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, 
налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает 
предоставление информации внутренним и внешним пользователям.
3. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, 
исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных 
средств, материально-производственных запасов, денежных средств, 
финансовых, расчетных и кредитных организаций издержек производства и
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обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг) финансовых 
результатов деятельности организации.
4. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций движения активов, формирования доходов и 
расходов, выполнения обязательств.
5. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов.
6. Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет 
затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции 
(работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, 
формирование внутренней управленческой отчетности.
7. Возглавляет работу:
- по подготовке и утверждению рабочего плача счетов бухгалтерского учета;
- по подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней 
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Госкомстата 
России;
- по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и 
обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и 
оценки;
- по организации системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 
документооборота, технология обработки учетной информации ее защиты от 
несанкционированного доступа.
8. В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ обеспечивает 
своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный 
и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на 
финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по 
судам.
9. Обеспечивает контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, 
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников.
10. Обеспечивает соблюдение финансовой и кассовой дисциплины.
11. Организует работу с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, 
Фондами социального страхования, обязательного медицинского 
страхования и т. д.
12. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному 
расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в 
следственные и судебные органы.
13. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных 
средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и 
статистической отчетности, представление их в установленном порядке.

18

I



14. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в архив 
в установленном порядке.
15. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и 
другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, 
контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности.
16. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению 
их квалификации.
17. Принимает участие в проведении финансового анализа и формирования 
налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в 
организации внутреннего аудита; готовит предложения по улучшению 
деятельности организации, устранение потерь и непроизводственных затрат.

4. Права

1. Главный бухгалтер имеет право устанавливать обязательный для всех 
подразделений и служб организации порядок и сроки документального 
оформления операций и представление в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений (списки должностных лиц возлагается обязанность 
составления первичных документов и которым право их подписи 
согласовываются с главным бухгалтером).
2. Требовать от руководителей отделов, в необходимых случаях и от 
генерального директора, принятия мер к усилению сохранности 
собственности организации, обеспечению правильной организации 
бухгалтерского учета и контроля.
3. Распределять обязанности между сотрудниками бухгалтерии, составлять 
их должностные инструкции, контролировать их исполнение.
4. Готовить предложения о поощрении работников бухгалтерии, 
отличившихся в решении вопросов, входящих в их компетенцию.
5. Готовить предложения о наказании работников бухгалтерии, за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
повлекшее упущения в учете или убытки.

5. Ответственность

1. Главный бухгалтер отвечает за:
- правильную организацию учета и отчетности;
- достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета;
- правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов 
и других сведений;
- правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды;
- организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины;
- исполнение своих обязанностей, а также работу подчиненного персонала;



\  •

- сохранение конфиденциальной информации, известной ему по роду его 
деятельности;
- выполнение приказов, распоряжений и поручений генерального директора;
- соблюдение трудовой дисциплины лично и персоналом бухгалтерии.
2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, главный 
бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
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