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I. Общие положения 

 
1.1. Финансово-экономическая служба является структурным подразделением 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ») (далее – Институт/образовательная 

организация) и непосредственно подчиняется Ректору Института. 

1.2. В штатный состав Финансово-экономической службы входят: Главный бухгалтер, который 

является руководителем данного структурного подразделения, ведущий бухгалтер и бухгалтера. 

Дополнительно могут вводиться другие должности. 

1.3. Структуру и штаты Финансово-экономической службы утверждает Ректор Института по 

представлению Главного бухгалтера, с учетом особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Приказом 

Ректора Института. На время отсутствия Главного бухгалтера (отпуск, командировка, болезнь и 

т.п.) руководство Финансово-экономической службы осуществляет лицо, назначенное на то, 

Приказом Ректора по Институту.   

1.4.1.  Главный бухгалтер: 

  Руководит работниками Финансово-экономической службы; 

  Распределяет должностные обязанности между работниками финансово-экономической 

службы; 

  Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета в образовательной 

организации; 

  Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику 

исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и 

других особенностей деятельности образовательной организации, позволяющую своевременно 

получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и 

результатов деятельности образовательной организации; 

   Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования выручки и себестоимости услуг, затрат, 

выполнения обязательств; 

  Обеспечивает контроль за соблюдением порядка формирования первичных учетных 

документов; 

   Обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней, 

страховых взносов во внебюджетные фонды, платежей в кредитные организации, погашение 

задолженностей и т.д.; 

  Обеспечивает контроль за расходованием фонда оплаты труда, проведением 

инвентаризации, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведением 

документальных ревизий в структурных подразделениях образовательной организации; 

  Обеспечивает составление плановых смет доходов и расходов на календарный год, 

подготовку необходимой финансовой бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, 

предоставление их в установленном порядке в соответствующие органы, составление калькуляций 

по платным образовательным услугам. 

1.5.  Финансово-экономическая служба в своей деятельности руководствуется: действующим 

законодательством Российской Федерации, другими нормативными и правовыми актами, 

утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет, 

приказами, распоряжениями и указаниями Ректора Института, настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи 

 
2.1. Основными задачами Финансово-экономической службы Института являются ведение 

бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности, осуществление 

контроля за сохранностью имущества, правильным расходованием денежных средств и 

материальных ценностей. 
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III. Функции 

 

В основные функции финансово-экономической службы Института входит:   
3.1. Организация бухгалтерского учета основных фондов, товарно-материальных ценностей, 

материальных запасов, денежных средств и других ценностей образовательной организации; 

3.2. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

3.3. Начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с 

сотрудниками образовательной организации; 

3.4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования 

полученных денежных средств от студентов по назначению; 

3.5. Осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций; 

3.6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм 

первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих документов; 

3.7. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

отчетности хозяйственных операций; 

3.8. Организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств; 

3.9. Составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической 

отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, налоговых деклараций и пояснений к ним; 

3.10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений, и 

злоупотреблений; 

3.11. Составление договоров о материальной ответственности с лицами отвечающие за 

сохранность вверенного им имущества, проведение инструктажа с материально-ответственными 

лицами по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;  

3.12. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 

инвентаризации активов и обязательств образовательной организации, своевременное и правильное 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

3.13. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных актов по 

вопросам организации и ведения бухгалтерского учета;  

3.14. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров налогового учета, иных 

документов, связанных с деятельностью Финансово-экономической службы; 

3.15. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы; 

3.16. Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской и налоговой информации 

и порядка документооборота; 

3.17. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины;  

3.18. Обеспечение строгого соблюдения финансовой дисциплины, законности списания со 

счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 

бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; 

3.19. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат; 

3.20. Рассмотрение и подписание Главным бухгалтером документов, служащих основанием для 

приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и 

расчетных обязательств; 

3.21. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный 

и местный бюджеты, страховых взносов во внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения и др.  
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IV. Права и обязанности 

 
4.1. Требовать от подразделений и сотрудников образовательной организации представления 

материалов (первичных документов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления 

работы, входящей в компетенцию Финансово-экономической службы. 

4.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают 

действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и 

использования оборудования, материальных и других ценностей. 

4.3 Взаимодействовать с другими организациями и государственными органами по вопросам, 

входящим в компетенцию Финансово-экономической службы. 

4.5. Указания Финансово-экономической службы в пределах функций, предусмотренных 

настоящим Положением, являются обязательными к исполнению всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками образовательной организации. 

 
V. Ответственность  

 
5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций Финансово-

экономической службы, предусмотренных настоящим Положением, несет Главный бухгалтер.  

5.2. На Главного бухгалтера возлагается персональная ответственность за:  

  Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Финансово-

экономической службой; 

  Организацию деятельности по выполнению задач и функций, возложенных на Финансово-

экономическую службу;  

  Соблюдение работниками Финансово-экономической службы производственной и 

трудовой дисциплины;  

  Организацию в Финансово-экономической службе оперативной и качественной подготовки 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями;  

  Обеспечение сохранности имущества, находящегося в Финансово-экономической службе и 

соблюдение правил пожарной безопасности.  

5.3. Степень ответственности других работников Финансово-экономической службы 

устанавливается должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные 

обязанности работников финансово-экономической службы в должностных инструкциях, 

утверждаемых Ректором Института по представлению Главного бухгалтера. 

  

VI. Взаимоотношения. Связи 

 
Финансово-экономическая служба Института при исполнении поставленных перед ней задачей 

и функций взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института в части контроля 

за соблюдением финансово-экономической деятельности образовательной организации в целом, а 

также с федеральными, региональными, муниципальными органами власти, контрагентами 

Института, обучающими (их представителями) и иными юридическими и физическими лицами, 

надзорными органами в части реализации финансово-хозяйственных отношений Институтом.     

 

 

 


