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Щепартамецт внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)>

"

доляtно стнАя инструкциЯ
БУХГАЛТЕР

I. Общие положения

1, Бухгалтер относится к категории специалистов в области
финансов и экономики.
Бр<галтер должеII иметь пятый
квалификации
ведение
уровень
_
бухга-llтерского rIета

2, На

должностЬ бу<гilлтера пrа""i"аеrся лицо, имеющее: СреднеЪ профессиоЕltльное
образование - прогр.ммы подготовки с,,ециалистов среднего
звена; дополнительноо
профессионz}льное образование по специальным процраммulп{,
в соответствии с

профессиональЕым стандартоМ угвержденныМ пр"казо' Министерства
тРУда и
социальной заттIиты Российской Федерации от 22
декабря2014 r.Jф1061н.
З, НазнаЧение Еа должность бухгалтера и освобождение от нее производится прикЕtзом

4.

дироктора Техникума по представлению глЕlвного бухгалтера.
Бухгалтер должен знать:
осЕовЫ законодаТельства РоссийскОй Федерации о бухгzrлтерском

учете (в том
документообороте), об
архивноМ деле, ОбщеросСийскиЙ классификатор
управленческой документации (в
части, касающейся выполнения трудовьIх действий). Практика применениrI
законодаТельства Российской Федерации по вопросап{ оформления
первичньж
rIетЕьш документов.
внуц)еЕние оргаЕизационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие порядок составления, храненIб{ и перодачу
в архив
первичньIх уIетньIх документов.

числе нормативные правовые акты

о

документах
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на времJI отсутствиЯ бухгшlтера (отгryск, болезнь, пр.)
его обязанности исполшIет
лицо, назначеЕное в устtlновленЕом порядке, которое приобретает
соответствующие права и Еесет ответствеЕность за качество
и своевремеЕIIость
вьшоJIнеЕия возложенньD( IIа него обязанностей.
II. Щолжшост[Iые обязанности:
1, Принятие к rIеТу первиtIнЬD(
)пIетньD( документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта:
1 . 1 . Составление (оформление)
первичНЬD( }пIетных документов;

/

1,2,

1.3.

Прием первичньIх учетIIьD( документов
экономического субъекта;

о фактах

хозяйственной жизни

слrIаев нарушения ответственными лицап{и графика
документооборота и порядка предстitвления в бухгалтерскую службу о"рu"й"о
учетЕьIх докуN{ентов и информирование об этом руководителя бухга.tlтерской
службы;
Выявление

Проверка первиtIных rIетньгх документов

в отношении формы, полноты
оформления, реквизитов;
1,5, Систематизация первичньD(
rIетных докуN[ентов текущего отчетного периода в
соответствии с учетной политикой;
1,6, Составление на основе первиtIньD( yreT'bж
докумонтов сводньD( yIетIIьD(
докуп(ентов;
1.7. Подготовка первитIньIх учетньж документов
для передатIи в архив;
1,8. Изготовление копий первичных
учетньIх докуt'{еIIтов, в том числе в слуrrае
1,4,

их
изъятия уполIIомоченными органами в соответствии с зЕжонодательством

российской федерации;

1.9. Обеспечение данными дJuI проведения иIIвеЕтаризации €жтивов

и обязательств
экономического субъекта в соответствии с
политикой
экономического
уIетной

субъекта.
измерение объектов бухгалтерского учета и текущtш
|руппировка фактов
хозяriственной жизни:

2, !енежное

2.1.,Щенежное измереЕие объектов бухга.ltтерского
соответствующих бу<галтерских записей;

учета и

осуществление

2,2, Регистрация данньD(, содержаrцихся в первичIrьIх
учетньIх документах, в регистрilх
бухгалтерского yleTa;
2,3, Отражение
бу<галтерском учете результатов переоцеЕки объектов
бухгалтерского rIета, пересчета в рубли -выраженной в иностранной вztJIюте
стоимости активов и обязательств;
2,4. СоставлеЕие отчетньЖ калькуляций, калькуляций себестоимости
продукции
фабот, услуг), распределеЕие косвенньж расходов, начисление tlмортизации
активов в соотвотствии с у,rетной политикой экоIIомического субъекта;
2,5, Сопоставление результатов инвеIIтаризации с
данЕыми регистров бухгалтерского
rIета и составление слиtIительньIх ведомостей.
Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни:
3.1. Подсчет в регистрах бухгалтерского
уIIета итогов и остатков по счеftш{

В

з.

синтетического и анtUIитического учета, зtжрытие оборотов по

l

счетап,I

ц

i

бухга_llтерского yreTa;
3,2, Контроль тождества данньж анiLпитического
учета оборота, и ocTaTKilN,I по счетtlм

синтетического }лIета;

3.3. Подготовка информации NIя составления оборотно - сальдовой ведомости,
главной книги;
3,4, Подготовка пояснений, подбор необходимьrх
документов дJI;I проведеЕиrI
внутронIIего KoHTpoJUI, внугренЕего и внешнего аудита,
докумеIIтЕIльньIх ревизий,
налоговьгх и иньж проверок;
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З.5. ПредоставлеЕие

регистров

бухгаптерского

учета

дjUI

их

изъятиrI

уполномоченными органами в соответствии с закоЕодательством
российской
федерации;
3.6. Систематизация й комrrлектование
регистров бухгалтерспо"о у"arа за отчетный
период;
1.1.

I"р"оачарегистров бухгалтерского rrета в архив;

З.9.

Отрахен::""":rз]:ryт_:" у*.""

регистров бухга_птерского rleTa;

iff:::::б":[Оu
о.гпепт,ттLте
отдельные

вьuIвленньD( расхождений между
фактическим

И ДанЕыми регистров
YJ'rд.*ддvуv\vrv y".ru.
----r-- бухгалтерс*о.о
J'19l'x'

3.10.ВьшолняеТ

l]vклрл птrтА пс
руководителя.

.-.,.i,,
служебные поручеЕиrI

своего

непосредствеЕIIого

III. Права

Бу:<галтер вправе:

1'

ЗнакомитьсЯ

с

проектalми решений руководства предприrIтия,
касающимися его
деятельности.
2, ВносиТь предлоЖеЕия пО совершенствованию
работы, связанной с предусмотрешIыми
настоящей иIIструкцией обязанностями.
З, В преДелах своей компетенЦии сообщать своему непосредственному
руководителю о
всех BьUIBлoHI{ЬD( в процессе своей
деятельЕости недостатк€lх и вносить предложеЕIбI
по их устранению.
4, ЗапратТт7в4а5 личIIО vши пО порrIению главного бухгалтера
от руководителей
подразделений и специалистов информацию
и
документы,
необходимые
для
выполнеЕия его должностньIх обязанностей.
5. Привлекать специzlлистов всех (отдельньж) структурнъж
подразделений к решению
ЗаДаЧ' ВОЗЛОЖеННЫХ На НеГО (еСЛИ ЭТО ПРеДУсмотрено
положениями о cTpyцTyp11bIx
подразделениrtх, если нет - то с
разрешения руководителя).
6, Требовать от руководства пред,,риятия
окtваЕиll содействия в исполнеЕии своих
должностЕьпс обязанностей и прав.

IY. ответственЕость

Бухгалтер несет ответствеIIность:
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ЕеиспоJIIIение своих должностньпr обязанностой,
чrдJшrrдчvl
vJl,
в
пределах,
определеIIньD(
aо"*ностной .инсТрУкцией
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пhоБлrтл

деятельности - в
пределах, определеЕньж действующим адмиЕистративным,
и цраrкдчlЕским
уголовным
законодательством Российской Федерации.

З, За

причинение матери€uIьного
ущерба - в пределах, определеЕньIх действlтощим
трУдовым и цражданским закоЕодательством
Россий.-"; Ф;;;;;;.

С инструкцией ознакомлен(а)
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