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uЩепартамент 

вЕутренней и кадровой политики
Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕР

I. Общие положеЕия
1. Главньй бухгалтер относится к категории первых руководителей в области

финансовой и экономической профессиона_тьной деятеJIьности. Главньй бухга-птер
ДОЛЖеН имеТЬ шестоЙ уровень квалификации - составление и представление
финансовой отчетности экономического субъекта.

2. На должность главного бухгалтера нzвначается лицо, имеющее высшее образование
ИЛи СреДнее профессиональное образоваrrие. ТребованиrI к опыту практическоЙ работы
- не менее пяти лет из последних семи кЕrлендарньж лет работы, связанной с ведеЕием
бухгалтерского rIета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с
аУДиторскоЙ деятельЕостью при н€rличии высшего образования - не менее трех лет из
последних fIяти календарных лет. Особые условия допуска к работе - в отдельньD(
экономических субъоктчж к главному бу<галтеру или иному должностному лицу, на
которое возлагается ведение бухга_птерского 1..leTa, могут устанавливаться
дополнительные цrебования, в соответствии с профессионЕIльным стандартом,
Утвержденным приказом Министерства труда и социчrльной защиты Российской
Федерации от22 декабря 2014 г. Nsl061H.

3. Назначение на должность главного бухгалтера и освобождение от нее производится
приказом дироктора.

4. Главный бу<галтер должен знать:
Законодательство РоссиЙскоЙ Федерации о бухгалтерском учете, о нztпогtlх и
сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом )лIете,
архивном деле, в области социального и медицинского стрЕжовilния, пенсионного
обеспечения, а т€жже гражданское, тап,Iоженное, трудовое, вIIлютIIое, бюджетное
законодательство, законодательство о rrротиводействии коррупции и
коммерческому подкупу, легЕrлизации (отмыванию) доходов, поJIyIеIIньж
престуtIным fIyTeM, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
иЗъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или
представление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере
деятельности экономического субъекта; практика применения укiванного
законодательства
сулебную практику по вопросам бухга-тrтерского r{ета. Сулебную практику по
налогообложению. Международные стандарты финансовой отчетности или
международные стандарты финансовой отчетrrости дJuI общественЕого сектора (в
зависимости от сферы деятельности экономического субъекта).
внугренние организационно-расIIорядительIIые . документы экономического
субъекта, прЕlвилазащиты информации.
основы экономики, техЕологии, организации производства и упрЕ}вления в
экономическом субъекте. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области
управл9ния процессом формированIдI информации в системе бухгатlтерского )пIета.
Основы информатики и выЕIислительной техники.
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бухгалтерского

бухгалтерского
rIета;

1.3. КООРлинация и коЕц)оль процесса формирования информации в системе
бу:<га_птерского yleтa;

1.4. ОбеСпечение представлеЕия бухга-гrтерской (финансовой) отчетности в
соответствующие адреса в устtlновленные сроки;

1.5. ФОРмирование tIисловьD( покчвателей отчетов, входящих в состав бухга.птерской
(финансовой) отчетности;

1.6. Счетная и логическuш проверка правильности формирования tмсловьD(
ПОКtLЗаТелеЙ отчетов, входящих в состав бухгаrrтерской (финансовой) отчетности;

1.7. ФОрмирование пояснений к бухгалтерскому балшrсу и отчету о финаrrсовьD(
результат€lх;

1.8. Обеспечение tIодписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

1.9. обеспечение необходимыми докумонтtlми бухга.птерского rIета при проведении
ВНУtРеннего и внешнего аудита февизий, ЕчtлоговьIх и иньD( проверок),
ПОДГОТОВка соответствующих документов о рff}ногласиях по результатаN,I аудита
февизий, нitлоговьD( и иньD( проверок);

1.10.Обеспечение сохранности бухга.тlтерской (финансовой) отчетности до ее передаIм
в архив;

1.11.Организация передачи бухга-штерской (финансовой) отчетности в архив в
установленные сроки.

2. Составление консолидированной финансовой отчетности:
2.1. ВыполIIение процедур консолидации в соответствии с установленными

требованиями;



,{ 2.2. Формирование числовьIх показателей7 Консолид{ро"u"""; i-*"-__л*^::::::]:" ОТЧеТОВ, ВХОДЯЩИХ В состЕ}в
2. з . счетн*r*l""ннlР;усовой отчетности;

показатолей в отчет€ж, 
"*?ТЖ" u 

О|]|f,З"О"'" фОрмирования Iмсловъж
ОТЧетности; 

/\vАzЦ{'ЦЛ' l' COCTZIB КОЕСОЛИДИРОВаННОй 
финансовой

" У#ПЁ; ПРИМеЧаНИй (пояснений) к консолидированной 
финансовой

" :"iЖffi;: ПРеДСТаВЛеНИЯ КоЕсолидированной 
финансовой отчетности дJuI

2,6, обесПечение проведени,I вIIешнего аудита консолидированной 
финансовойотчетIIости' достоверЕостИ и обоснОванЕостИ информации, предстЕlвJuIемойруководству головной (материнской) организации 

|руппы организаций;

: ' :.i:Н#ffi_;r'*";;;; консолидированной 6""*"о"ь-ъr""""о."" до ее

^ 
'_- У.flХЪХННrJfi:ffi:" 

КОЕСОЛИДИРОванной фипансовой отчетности в архив в
З' 

i-lЖJЬХЖ*:FеНИЯ бУХГаЛТеРСкого rIета и состtlвления бухгалтерской
З,1, Организащия и осуществление внугреннего KoHTpoJUI ведения бухгалтерского

rffi:#, 
составления бухга,штерской (финансовойj отчеr"о"r" экоЕомического

3,2, Проверка обоснованЕости первиtIЕьж учетных докуý{еЕтов, которыми оформлены
Рffi#яйственной 

жизни, логическЕuI увязка отделъIIьD( показателей; проворка

_ (финан";Ы;ff.#;:Т#"" бУХГаЛТеРСОО'О У"""а и составлеЕиrI оу*.*i"р.iой
3,З, fIроверка качества бухга,ir:ерской_ (финансовой) отчетности обособленнъж

л ;tr#*ЁJJ.i riхl}i'"'е"оо'Ъ 
сУо'екта i"o" децентрализовЕlIлном ведеЕии

З,4, Контролъ соблЙд"Й 
"роцедур 

внугреЕнего KoHTpoJUI ведеЕия бухгаrrтерского5чета и составления бухгалтерской 1финансовой; о"*"rоости;3'5' ПОДГОТОВКа И 
"Р'ОЬ'uu"Ъ"". отчетов о состолIии внуtрешIого KoETpoJuI

;X#HЖ'#I".oiIl]**, 
ОРГаНИЗаЦИЯ их храЕеIrия и передачи в архив в

4' 
ffffiЬ"J#:ГОВОГО УЧеТа И Состi}вление на-поговой отчетЕости, Еалоговое
4,1, Организация ведоЕия ЕzlJIогового учета и состttвления Е€UIоговой отчетIIости вэкоЕомическом субъекте;
4,2, Организация исчислени,I и уплаты взносов в государствеЕЕые внебюджетныефонды, составлеЕия соответсiвующей отчетности;4,3, обеспечение предстitвления налоговой отчетности И отчетности вгосударственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и вустановленЕые сроки;
4,4, Координация процесса ведениlI IIЕUIогового учета, состtlвления налоговойотчетности И отчетности в государствепные внебюджетные фонды вэкономическом 

субъекте; 

J" f -

4,5, Контроль ведения Еtlлогового yre'a и составлеЕиlI налоговой отчотности и
*.u. &l#XH"X'TJ##i}Hffi ""ёбод*""й фЬо", в экономическом субъекте;

ВIIеШНого аудита февизий, ^;Ж.Т#" ;О" 
ПРОВеДеЕИИ ВНУЦ)еЕIIеГО и

СООТВеТСТВУIощих документов о р€lзногласиях ,r, ""О ПРОВеРОК), ПОДГОТОВКа

Нi}логовъж и иЕьж проверок), 
" 

"--UrJlаUИЯХ 
ПО РеЗУЛЬТаТаN{ аудита февизий,

,r



4.7, Организация ншIогового планирования в экономическом субъекте, Формирование

налоговои политики экономического субъекта;

4.8. Проверка качества налоговой отчетности обособленньтх подразделении

экономического субъекта (при дечентрализованном ведении налогового учета);

4.9. Контроль соблюдЬrr"",р"Ьо"аний налоговой политики в процессе осуществлениЯ

/ ' ,по"омическим'субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними

обществами) деятельности;
4.10"обесПеЧениесохранносТиДокУМенТоВирегисТроВнzlлогоВогоу{еТа,напогоВои

отчетности и отчетности в госудuр.ru.п"uiе внебъджетные фонды и последуюrцей

их передаIм в архив.

5. Проведение финшrсового анаJIиза, бюджетирование и уtIравление денежными

потоками:
5.1. Организация работ по финшrсовому анализу экономического субъекта;

5.2. Планирование работ по анализу финансово_го состояния экономического субъекта;

5.3. Коорлинация и конц)оjIь uu-ооЪ"rr"я работ по uшализу финансового состояния

экономического субъекта;

5.4. Организация хранениrI документов по финшrсовому ЕшЕ}пизу;

5.5. ОрганизациrI бюджетированиJt и управлония денежными

экономическом субъекте;
5.6. Коорлинация и коЕц)оль выполнени,I работ в процессе бюджетировани,I и

упрtlвленИя денежнЫми потокаN{и в экономическом субъекте;

5.7. Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и

осуществл""i" *.р по обеспечонию ее финансовой устойЕIивости;

5.8. Составление финансовьж 11ланов, бюджетов и смет экономического субъекта;

5.9. ПредСтавление финансовьrх flпанов, бюджетов и смет руководитеJIю ипи иному

упоjIномоченному органу управления экономиtIеского субъекта дIя утверждения;

5.10.руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и

перспектив рtввития экономического субъекта;

5.11.осуществление анализа и оценки фйнансовьтх рисков, разработка мор по их

минимизации;
5.12.Составление отчетов об исполнении бюджетов денежЕьIх средств, финансовьur

планоВИосУЩестВлениекоIIТроJUIзацелеВыМисполЬЗоВаIIиеМсреДстВ,
соблюДени.*6"о*"овойДисципJIиныисВоеВременЕостьюрасчеТоВ;

5.13.Участие в разработке плztнов продаж продукции фабот, услуг), затрат IIа

производство и подготовка прЬдложений ,,о IIовышению рентабельности

производства, снижеfl и,I издержек производства и обращения;

5.14.ОргаНизациrI хранения документов по бюджетированию и движению денежньD(

потоков в экономическом субъекте,

III. Права
1. Главный бухгалтер имеет право:

1.1..Щействовать о, 
"raо"-бухга;lтерии 

продприятч!я, предстtшJUIть его интересы во

ВЗаиМооТношенияхсиныМисТрУктУрнымиподразделени'IМипреДприяти'IИ
ДрУГиМиорГанизацИЯмИпохозяйственно-финансоВым'инымВопросаI\4.

1.2. Вносить на рассмотрение руководства предприятиJI предложения по улуIшению

его деятельЕости.
1.3. Запрашивать от структурньж подразделений предприяти,I и саN,IостоятеJьньD(

специапистов необходимую информачию,

2. Вносить на рассмотрение директора техникума:

2.1. Представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемьIх

должrrосrей работников бухгалтерии,

3. Предложения:
з.t. О поощреflии отлиIIившихся работников;

потоками в
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{ _9 _ йлffi*,; ги нарушителей

з.2.оприВлечениикмагериаrьнойишсТ(итIJIинарнойотВетсТВеIIЕос1
производственной и труловой шст{rпjlиЕы,

3.3.СамостоятельЕоВестиперепискУсоgгрУкТУрЕыМи'"орlryj::чипреДприхlИЯ)
а также иIшми оргаflизаJшями по ВОПРОСаi\,1, входящиМ В компетенциЮ

бухгалтерИ" " 
*,",р,6ующШ решеIIиJI директора предприятия,

З.4. Требовать от директора rр"дrЪ*r*" (""р ру*оuй""йиl оказания содействия в

исполЕениИ гJIЕIвныМ буr.аЙро' обязаяностей и прав, предусмотреЕньD(

настоящей должностной инструкцией,

4. 
?IT Ёr:ff;:r"тhи всех структурЕьIх подразделений по вопросашr финаясово_

хозяйственной деятельности оргztнизации,

4.2. с отдеJIом кадров IIо 
"";;;; 

подбора, приема, увольнения, поремещония

материЕIльно-оТВетсТВеннЬD(лициработнико"'о''п**емогоимстрУктУрЕого
подрzulделеЕия,

4.3.УстанаВлиВатЬ'|IIерерасflреДелятьслУжебныеобязаrrностиВсехработников

a.о. m;т]lЁХ;"- материаJIьЕо - ответствеЕным лицаМ ПО ОфОРМЛеЕИЮ ОПОРаЦИИ

бргалтерского ytleTu II ,ой..r;;;"". бу<галтерией требуемьж документов и

сведений, d tтлплптrqе;мъж им обязаrrностей,
4.5.УчаствоВаТЬвобсУжденииВопросоВ'касающихсяиспоJIн'IомъIхи
4.6.ПодписыВатЬиВизироВатьдо*рп.''"'ВIIреДелахсвоейкомпетенции.
4.7.ГлавномУбУ<галтерУзапреЩаегсяпоJIуIатьпочекаI\,tиДрУгимДокУN[ента]\'r

среДстВ".*u".банков,аТакжопоJryчаТьТоВарIIо-маторишIьныецеЕности.
IY. Ответственность

.,ч:ъ'##;ifr:Lт##:;;:"#н.".пч':х".uч.::у,:,c"""ообязаrrностей,

преДУсмоТреIIньD(настояЩейДолжноствойинстрУкЦией,ВrrрёДелах'
опроделеЕньтх действующим трудовым законодаг,оu"i"о* российской Федерации,

2.ЗаправонарУшения,.о".р*"""ыеВпроцессеосУЩестВлеЕиясвоейдеятельносТи'.
Впр9Делах'оIIреДеленIIьD(действУющим-й*""".'раТиВным'УголоВныМИ
граждансКим законодательством Российской Федерации,

З. За причинеЕие MaTepr*u"oro ущерба - в предеJIЕlх, определеЕIIьD( действующим

ТрУДоВымигражДан.*"'.**Ьдu'"п".'uомРоссийскойФеДерации.
4.,ЩолжнОстнаЯ инструкцИ,_ г*г"Оl]тlл:^,-,'"ответствии 

с <Квалификациоиньшtл

справочЕиком должностей 
- 

руоо"од"""о*, специалистов и {РУl,их 
служащих)

утвержденного пocTaHo"n.""JJ йr""руоu россии от 21 авryста 1998 г Ns37,

С инструкuией ознакомлен(а): -G*"""") - (фамилия, инициа-тш)

2019 г


