
  Приложение  

к приказу Министерства       

автомобильных дорог  

Чеченской Республики  

от 28.12.2018 г.  № 28/246-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе бухгалтерского учета и отчетности  

финансово-экономического департамента Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности является структурным 

подразделением финансово-экономического департамента Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики (далее соответственно - Отдел, 

Департамент, Министерство), создается и ликвидируется приказом руководителя 

Министерства. 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законами 

Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы Чеченской 

Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской 

Республики, иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 

нормативными правовыми актами Министерства  и настоящим Положением.  

1.3.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти Чеченской Республики, федеральными и 

территориальными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями Чеченской 

Республики, структурными подразделениями Министерства.  

 

II. Структура отдела 

 

2.1. Отдел организуется в виде структурного подразделения Министерства 

и возглавляется начальником, назначаемым на должность и освобождаемым от 

должности руководителем Министерства (далее – Руководителем). 

2.2. При этом структура отдела и штатная численность работников 

определяются руководителем Министерства. 
 

III. Основные задачи отдела 
 

Основными задачами отдела являются: 

3.1. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности Министерства. 



3.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием  

выделенных средств по утвержденной бюджетной смете, материальных 

ресурсов, сохранностью имущества Министерства. 

 

IV. Функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие основные функции:  

4.1. Формирует учетную политику в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете. 

4.2. Разрабатывает и принимает рабочий план счетов, формы первичных 

учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций. 

4.3. Разрабатывает формы документов внутренней бухгалтерской 

отчетности. 

4.4. Обеспечивает порядок проведения инвентаризаций.  

4.5. Обеспечивает соблюдение технологии обработки бухгалтерской 

информации и порядка документооборота. 

4.6. Своевременно представляет в установленном порядке полную и 

достоверную бухгалтерскую информацию о деятельности Министерства, его 

имущественном положении, доходах и расходах. 

4.7. Ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств. 

4.8. Обеспечивает своевременное отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств. 

4.9. Ведет своевременный учет исполнения сметы расходов (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки товаров), результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности Министерства, а также финансовых, расчетных операций. 

4.10. Осуществляет взаимодействие с Министерством финансов Чеченской 

Республики и Управлением Федерального Казначейства по Чеченской 

Республике по вопросам электронного документооборота. 

4.11. Осуществляет представление в Министерство финансов Чеченской 

республики сведений о принятых бюджетных и денежных обязательствах.  

4.12. Обеспечивает своевременные расчеты по заработной плате. 

4.13. Осуществляет начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды. 

4.14. Осуществляет отчисление средств на материальное стимулирование 

работников Министерства. 

4.15. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения 

финансового и хозяйственного законодательства Российской Федерации. 

4.16. Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям 

денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

4.17. Принимает меры по обеспечению накопления финансовых средств 



для обеспечения финансовой устойчивости Министерства. 

4.18. Обеспечивает строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, сметы административно-хозяйственных и других расходов; 

законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; сохранности бухгалтерских документов, 

оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 

4.19. Осуществляет разработку и внедрение учетной документации, 

прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники. 

4.20. Составляет баланс и оперативные сводные отчеты о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета, а также другой бухгалтерской и 

статистической отчетности, представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. 

4.21. Осуществляет проверку организации бухгалтерского учета и 

отчетности в производственных (структурных) подразделениях Министерства. 

4.22. Осуществляет рассмотрение и подписание главным бухгалтером 

документов, служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательств. 

4.23. Осуществляет рассмотрение и визирование главным бухгалтером 

договоров и соглашений, заключаемых предприятием на получение или отпуск 

товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг, а также 

приказов и распоряжений об установлении работникам должностных окладов и 

надбавок к заработной плате, положений о премировании. 

4.24. Размещает на официальном сайте в единой информационной системе 

в сфере закупок информацию о приемке поставленного товара, выполненной 

работе, оказанных услугах. 

4.25. Организует работу по обеспечению взаимодействия с 

государственными органами в части контроля за целевым использованием 

средств федерального и республиканского бюджета. 

 

V. Права 

 

Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право: 

5.1. Требовать от всех отделов Министерства соблюдения порядка 

оформления операций и представления необходимых документов и сведений; 

5.2. Требовать от отдельных специалистов принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использования средств Министерства, обеспечение 

сохранности собственности Министерства, обеспечение правильной 

организации бухгалтерского учета и контроля в частности; 

5.3. Проверять в структурных подразделениях Министерства соблюдение 

установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 

5.4. Вносить предложения руководству Министерства о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц 

предприятия по результатам проверок; 

5.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 



которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, 

хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других 

ценностей; 

5.6. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а 

также другим вопросам, входящим в компетенцию отдела учета и отчетности и 

не требующим согласования с руководителем Министерства; 

5.7. Представительствовать в установленном порядке от имени 

Министерства по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии во 

взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, органами 

государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, 

иными государственными и муниципальными организациями, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями. 

5.8. Главный бухгалтер вправе: 

-в случае обнаружения незаконных действий должностных лиц (приписок, 

использования средств не по назначению и других нарушений и 

злоупотреблений) докладывать Министру для принятия мер; 

-вносить предложения в отдел кадров и руководству Министерства о 

перемещении работников отдела бухгалтерского учета и отчетности, их 

поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую и 

финансовую дисциплину; 

-давать согласие или отказывать в нем по вопросам назначения, 

увольнения и перемещения работников отдела. 

 

VI. Организация деятельности отдела 

 

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом Руководителя. Начальник 

отдела непосредственно подчиняется директору Департамента. 

Начальник отдела: 

           - руководит деятельностью Отдела и обеспечивает выполнение стоящих 

перед ним задач; 

           - определяет круг должностных обязанностей работников Отдела; 

           - совместно с директором Департамента занимается вопросами 

укомплектования Отдела кадрами. 

6.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяется 

штатным расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются 

приказом Руководителя. 

6.3. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется приказом 

Руководителя.    
 

VII. Ответственность 
 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела - 



главный бухгалтер. 

7.2. На начальника отдела возлагается ответственность за: 

-правильное ведение бухгалтерского учета; 

-принятие к исполнению и оформлению документов по операциям, 

которые отвечают требованиям установленного порядка приемки, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей; 

-своевременную и правильную выверку операций по расчетному и другим 

счетам в банках, расчетам с дебиторами и кредиторами; 

-соблюдение порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

-составление достоверной бухгалтерской отчетности; 

-организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел; 

-организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями, а также использование информации 

работниками отдела строго в служебных целях; 

-своевременность и качество исполнения документов и поручений 

руководства Министерства; 

-создание условий для производственной деятельности работников отдела; 

-соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины; 

-обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

7.3. Начальник отдела - главный бухгалтер привлекается к 

ответственности в случае: 

-нарушения правил и положений, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность; 

-нарушения сроков представления квартальных и годовых бухгалтерских 

отчетов и балансов соответствующим органам; 

7.4. Ответственность работников отдела бухгалтерского учета и 

отчетности устанавливается должностными регламентами. 

 

VIII. Прочие положения 

 

8.1. Взаимоотношения со структурными подразделениями Министерства 

Отдел осуществляет в соответствии со структурой Министерства. 

8.2. Основные задачи и функции Отдела могут быть изменены или 

расширены в связи с изменением задач, возложенных на Министерство. 
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