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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подразделение бухгалтерского учета является составляющей частью административно-
хозяйственной подразделения учреждения. 
1.2. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах учреждения и 
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 
1.4. Объектами бухгалтерского учета являются имущество учреждения, их обязательства и 
хозяйственные операции, осуществляемые учреждением в процессе деятельности. 
1.5. В своей деятельности подразделение бухгалтерского учета руководствуется Федеральным 
законом № 129 -ФЗ от 26.11.1996 «О бухгалтерском учете», который устанавливает единые 
правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Единым планом счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению, утвержденную приказом Министерства финансов РФ от 01 
декабря 2010 года № 157н, Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
инструкцией по его применению, утвержденную приказом Министерства финансов РФ от 16 
декабря 2010 года № 174н и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бухгалтерский учет. 
1.6.В своей работе подразделение бухгалтерского учета взаимодействует с другими 
подразделениями дома-интерната. 

2.1. Основными задачами бухгалтеии являются: 
- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 
(муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 
полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской 
отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе 
которого создано учреждение, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в 
соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также 
внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг 
(работ), социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности); 
- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 



финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении субъектом учета хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием 
и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами; 
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности учреждения и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 
- организационно-методическая работа по совершенствованию организации бухгалтерского 
учета в учреждении и его подразделениях. 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

3.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций учреждением 
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование операций с 
имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. Первичные документы, 
составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. 
3.2. При ведении бухгалтерского учета субъект учета учитывает, что: 
- бухгалтерский учет государственного имущества, обязательств, операций, их изменяющих 
(фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 
счетов субъекта учета; 
- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций 
признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены 
денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением 
указанных операций; 
- бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что субъект учета будет 
осуществлять свою деятельность в обозримом будущем; 
- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их 
изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая 
на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета, должна быть полной, с 
учетом существенности; 
- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о 
результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности субъекта учета, 
формируется субъектом учета на соответствующих счетах бухгалтерского учета с 
обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для 
представления внешним пользователям (опубликования в средствах массовой информации) 
согласно законодательству Российской Федерации; 
- данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность учреждения 
должны быть сопоставимы у государственного учреждения вне зависимости от его типа, в том 
числе за различные финансовые (отчетные) периоды его деятельности; 
- рабочий план счетов субъекта учета, а также требования к структуре аналитического учета, 
утвержденные в рамках формирования учетной политики субъектом учета, применяются 
непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей 
бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы 
(очередной финансовый год и плановый период); 
- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных 
ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую. В 
целях настоящей Инструкции существенной информацией признается информация, пропуск 
или искажение которой может повлиять на экономическое решение учредителей учреждения 
(пользователей информации), принятое на основании данных бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской отчетности субъекта учета; 
- имущество, являющееся собственностью учредителя государственного учреждения, 
учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного 
учреждения в пользовании (управлении, на хранение); 



- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтерском учете 
учреждений обособленно от иных объектов учета. 
3.3. Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) финансового 
контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях, 
принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, субъект учета вправе на основе 
первичных учетных документов, составленных в подтверждение указанных операций, 
составлять сводные учетные документы по формам, утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации в установленном порядке. В случае отсутствия утвержденной формы 
сводного учетного документа субъект учета впразе в рамках формирования своей учетной 
политики утверждать формы сводных учетных документов с учетом требований к составу 
обязательных реквизитов, предусмотренных настоящим пунктом. 
3.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях или, при 
наличии технических возможностей субъекта учета, на машинных носителях - в виде 
электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи (далее -
электронный документ). В последнем случае субъект учета, сформировавший электронный 
документ, обязан изготавливать за свой счет копии таких документов на бумажных носителях 
по письменному запросу других участников хозяйственных операций, а также по требованию 
органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, суда и прокуратуры. 
3.5. В целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций (результатов операций) субъект учета формирует первичный 
учетный документ в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно по окончании операции. 
3.6. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их 
в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

IV. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ ЗАДАЧ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

4.1. Субъект учета в целях организации бухгалтерского учета, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами 
органов, регулирующими бухгалтерский учет, инструкцией по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета, формирует свою учетную политику, исходя из особенностей 
своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий. 
4.2. Актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и ведения 
бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, утверждаются: 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета государственного учреждения, содержащий 
применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета; 
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе 
порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с 
утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете; 
- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные для их оформления формы документов. При этом утвержденные 
субъектом учета формы документов должны содержать обязательные реквизиты первичного 
учетного документа, предусмотренные настоящей Инструкцией; 
- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего 
финансового контроля; 
- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета. 



4.3. Подразделение бухгалтерского учета возглавляет главный бухгалтер, который назначается 
на должность и освобождается от должности руководителем субъект учета и 
непосредственно ему подчиняется. 
4.4. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств. 
4.5. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны 
для всех работников учреждения. 
4.6. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и 
расчетные документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, 
кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за исключением 
документов, подписываемых руководителем органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления 
которых определяются законами и (или) нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Указанные документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или 
уполномоченного им на то лица, в случаях разногласий между руководителем субъекта учета 
(уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером по осуществлению отдельных 
хозяйственных операций, принимаются к исполнению и отражению в бухгалтерском учете с 
письменного распоряжения руководителя субъекта учета (уполномоченного им на то лица), 
который несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.7. Главный бухгалтер руководит деятельностью подразделения, обеспечивает выполнение 
стоящих перед подразделением задач, определягт должностные обязанности работников 
подразделения и действует в соответствии с Федеральным законом № 129 -ФЗ от 26.11.1996 
«О бухгалтерском учете». 
4.8. Главный бухгалтер, совместно с кадровой службой, разрабатывает должностные 
инструкции для работников бухгалтерии. Распределение служебных обязанностей в 
бухгалтериях производится по функциональному признаку, т.е. за отдельным работником, в 
зависимости от объема работ, закрепляется определенный участок. 
4.9. По согласованию с руководителем учреждения главный бухгалтер решает вопросы 

укомплектования кадрами подразделения бухгалтерского учета и хозяйственной части. 

V. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Требования руководителя подразделения - главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций и представлению необходимых документов и сведений 
в подразделение бухгалтерского учета обязательны для всех работников учреждения. 
5.1. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, осуществление контроля за движением 
имущества и выполнением обязательств; 
5.2. Проекты приказов, касающиеся финансовых средств, учета материальных ценностей, 

государственные контракты, договора по финансовым обязательствам в обязательном 
порядке согласовываются с главным бухгалтером. 
5.3. Работники подразделения бухгалтерского учета несут ответственность за уклонение 
от ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование 
бухгалтерского учета, искажение бухгалтерской отчетности и не соблюдение сроков ее 
предоставления по учреждению. 
5.4. Работники подразделения бухгалтерского учета, получившие доступ к информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, 
обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 


