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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  бухгалтерии  некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  

многоквартирных  домов  Курганской  области» 

1. 	Общие  положения. 

1.1. Настоящее  Положение  регулирует  организационно -правовые  вопросы  
деятельности  бухгалтерии  в  некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области» (далее  - Фонд). 
Бухгалтерия  является  самостоятельным  структурным  подразделением  Фонда. 

1.2. Бухгалтерия  в  своей  деятельности  руководствуется : 
- действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской  области; 
- Уставом  Фонда; 
- учетной  политикой; 
- локальными  актами  Фонда, в  том  числе  приказами  и  распоряжениями  

Генерального  директора  Фонда; 
- настоящим  положением. 
1.3. Бухгалтерию  возглавляет  главный  бухгалтер, который  непосредственно  

подчиняется  и  подотчетен  Генеральному  директору  Фонда. 
1.4. Бухгалтерия  осуществляет  свою  деятельность  по  входящим  в  его  

компетенцию  вопросам  и  взаимодействует  со  структурными  подразделениями  Фонда, с  
Учредителем  Фонда  в  лице  Департамента  строительства, госэкспертизы  и  жилищно- 
коммунального  хозяйства  Курганской  области, другими  организациями  и  предприятиями . 

1.5. Контроль  за  деятельностью  Бухгалтерии  осуществляет  Генеральный  директор  
Фонда. 

2. 	Структура. 

2.1. Структуру  и  численность  Бухгалтерии  утверждает  Генеральный  директор  
Фонда. 

2.2. В  состав  Бухгалтерии  входят: 
- главный  бухгалтер  - 1 штатная  единица; 
- бухгалтер  - 1 штатная  единица. 

2.3. Должностные  обязанности, права  и  ответственность  каждого  работника  
бухгалтерии  устанавливаются  должностной  инструкцией, которая  согласовывается  с  
главным  бухгалтером  и  утверждается  Генеральным  директором  Фонда. 

2.4. Руководство  деятельностью  бухгалтерии  осуществляет  главный  бухгалтер, 
который, как  и  остальные  работники  бухгалтерии, назначается  на  должность  и  освобождается  
от  должности  Генеральным  директором  Фонда. 

На  период  временного  отсутствия  главного  бухгалтера  (отпуск, болезнь, 
командировка  и  др.) исполнение  его  обязанностей  возлагается  на  бухгалтера. 



2.5. Изменения  структуры  и  штата  бухгалтерии  разрабатываются  главным  
бухгалтером, исходя  из  условий  и  особенностей  деятельности  Фонда, утверждаются  и  
согласовываются  в  соответствии  с  Уставом  Фонда. 

З. 	Задачи. 

3.1. 	К  основным  задачам  деятельности  бухгалтерии  относятся: 
3.1.1. осуществление  внутреннего  контроля  совершаемых  фактов  хозяйственной  

жизни  в  пределах  компетенции  сотрудников  бухгалтерии; 
3.1.2. формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  Фонда  и  его  

имущественном  положении, необходимой  внутренним  пользователям  бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  - руководителям , учредителю, а  также  внешним  пользователям  
бухгалтерской(финансовой)отчетности; 

3.1.3. обеспечение  информацией, необходимой  внутренним  и  внешним  
пользователям  бухгалтерской  отчетности  для  контроля  за  соблюдением  законодательства  
Российской  Федерации  при  осуществлении  сделок, событий, операций, связанных  с  
деятельностью  Фонда, их  целесообразностью , наличием  и  движением  имущества  и  
обязательств, использованием  материальных, трудовых  и  финансовых  ресурсов  в  
соответствии  с  утвержденными  нормами, нормативами  и  сметами; 

3.1.4. предотвращение  отрицательных  результатов  деятельности  Фонда  и  выявление  
внутрихозяйственных  резервов  обеспечения  его  финансовой  устойчивости; 

3.1.5. контроль  за  целевым  использованием  поступаемых  в  Фонд  средств. 

4. 	Функции. 

4.1. В  соответствии  с  основными  задачами  на  бухгалтерию  возлагаются  следующие  
функции: 

4.1.1. формирование  учетной  политики  в  соответствии  с  законодательством  о  
бухгалтерском  учете  и  налогообложении  исходя  из  структуры  и  особенностей  деятельности  
Фонда, необходимости  обеспечения  его  финансовой  устойчивости; 

4.1.2. работа  по  подготовке  и  принятию  рабочего  плана  счетов, форм  первичных  
учетных  документов, применяемых  для  оформления  фактов  хозяйственной  жизни, 
регистров  бухучета; 

4.1.3. разработка  форм  документов  внутренней  бухгалтерской  (финансовой ) 

отчетности; 
4.1.4. обеспечение  порядка  проведения  инвентаризаций  активов  и  обязательств; 
4.1.5. обеспечение  соблюдения  технологии  обработки  бухгалтерской  информации  и  

порядка  документооборота; 
4.1.6. непрерывный  учет  активов, обязательств, фактов  хозяйственной  жизни, 

источников  финансирования  деятельности  Фонда, доходов, расходов, иных  объектов  учета, 
установленных  федеральными  стандартами : 

4.1.6.1. своевременное  отражение  на  счетах  бухучета  операций, связанных  с  
движением  основных  средств, товарно-материальных  ценностей  и  денежны  средств  и  т.д.; 
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4.1.6.2. учет  результатов  хозяйственно-финансовой  деятельности, исполнения  смет  
расходов, выполнения  работ  (услуг), других  результатов  деятельности  Фонда, а  также  
финансовых, расчетных  и  кредитных  операций; 

4.1.7. своевременное  и  правильное  оформление  документов  для  Фонда  и  ведения  
бухучета, обеспечение  их  сохранности, оформления  и  сдачи  в  установленном  порядке  в  
архив; 

4.1.8. обеспечение  своевременных  и  полных  расчетов  работников  Фонда  по  
заработной  плате; 

4.1.9. правильное  начисление  и  перечисление  налогов  и  сборов  в  бюджеты, 
страховых  взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды, платежей  в  банки  и  т.д.; 

4.1.10. участие  совместно  с  другими  структурными  подразделениями  Фонда  в  
проведении  экономического  анализа  хозяйственно-финансовой  деятельности  по  данным  
бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  целях  выявления  внутрихозяйственных  резервов  и  
сокращения  затрат; 

4.1.11. участие  в  вопросах  размещения  свободных  финансовых  средств  на  
банковских  депозитных  вкладах, контроль  за  проведением  учетных  операций  с  
депозитными  и  кредитньпки  договорами; 

4.1.12. обеспечение  соблюдения  смет  административно -хозяйственных  и  других  
расходов, законности  списания  со  счетов  бухгалтерского  учета  недостач, дебиторской  
задолженности  и  других  потерь; 

4.1.13. контроль  кассовой  дисциплины  уполномоченными  сотрудниками  
бухгалтерии  в  пределах  своей  компетенции, установленной  должностной  инструкцией  и  
положениями  Банка  России; 

4.1.14. составление  баланса  и  оперативных  сводных  отчетов  о  доходах  и  расходах  
средств, об  использовании  бюджета, другой  бухгалтерской  и  статистической  отчетности, 
представление  их  в  установленном  порядке  в  соответствующие  органы; 

4.1.15. рассмотрение  и  согласование  главным  бухгалтером  документов, служащих  
основанием  для  приемки  и  выдачи  денежных  средств, договоров  и  соглашений, 
заключаемых  Фондом  на  получение  или  отпуск  товарно-материальных  ценностей  и  на  
выполнение  работ  и  услуг, приказов  и  распоряжений  об  установлении  работникам  
должностных  окладов, надбавок  к  заработной  плате, положений  о  премировании  и  т.п., а  
также  документов, установленных  в  соответствии  с  пунктами  4.1.2 - 4.1.3. настоящего  
положения; 

4.1.16. взаимодействие  с  контрагентами; 
4.1.17. содействие  другим  структурным  подразделениям  Фонда  по  вопросам, 

входящим  в  компетенцию  бухгалтерии . 

5. 	Права. 

5.1. Бухгалтерия  в  пределах  своей  компетенции  имеет  право: 
5.1.1. представлять  в  установленном  порядке  Фонд  в  иных  организациях  по  

вопросам, относящимся  к  деятельности  бухгалтерии; 
5.1.2. запрашивать  и  получать  от  иных  подразделений  Фонда  сведения  и  документы, 

необходимые  для  осуществления  работы, входящей  в  компетенцию  бухгалтерии; 
5.1.3. требовать  от  всех  работников  Фонда  соблюдения  порядка  оформления  

операций  и  своевременного  представления  необходимых  документов  и  сведений, а  также  
принятия  мер, направленных  на  обеспечение  правильной  организации  бухучета; 



5.1.4. давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  
бухгалтерии; 

5.1.5. 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, а  также  без  
соответствующего  распоряжения  Генерального  директора  Фонда; 

5.1.6. осуществлять  переписку  по  вопросам  бухгалтерского  учета  и  отчетности, а  
также  другим  вопросам, входящим  в  компетенцию  бухгалтерии  и  не  требующим  
согласования  с  Генеральным  директором  Фонда; 

5.1.7. вносить  предложение  Генеральному  директору  Фонда  о  привлечении  
экспертов  и  специалистов  в  области  бухгалтерского  учета  для  консультаций, подготовки  
заключений, рекомендаций  и  предложений; 

5.1.8. запрашивать  и  получать  от  структурных  подразделений  Фонда, 
государственных  предприятий  и  учреждений  необходимую  методическую, правовую  и  
консультационную  помощь  в  выполнении  задач, возложенных  на  бухгалтерию . 

5.1.9. вносить  предложения  руководству  Фонда  о  привлечении  к  ответственности  
работников  Фонда  по  результатам  проводимых  проверок; 

5.1.10. Давать  указания  работникам  Фонда  по  вопросам  относящимся  к  компетенции  
бухгалтерии  и  вытекающим  из  функций  перечисленных  в  Положении. 

5.2. Главный  бухгалтер, в  целях  обеспечения  эффективного  функционирования  
бухгалтерии, имеет  право: 

5.2.1. требовать  от  подчиненных  работников  неукоснительного  исполнения  
настоящего  Положения; 

5.2.2. в  случае  обнаружения  незаконны  действий  работников  Фонда  докладывать  о  
них  Генеральному  директору  Фонда  для  принятия  мер  реагирования; 

5.2.3. представлять  письменные  разногласия  Генеральному  директору  Фонда  в  
отношении  ведения  бухучета; 

5.2.4. Руководствоваться  письменными  распоряжениями  Генерального  директора  
Фонда  в  случае  возникновения  разногласий  между  Генеральным  директором  Фонда  и  
главным  бухгалтером  в  отношении  ведения  бухучета. 

5.2.5. представлять  на  рассмотрение  руководства  Фонда  предложения  по  
оптимизации  структуры  и  штатной  численности  бухгалтерии, назначению, перемещению, 
увольнению  работников  бухгалтерии; 

5.2.6. ходатайствовать  перед  Генеральным  директором  Фонда  о  поощрении  
подчиненных  работников, привлечении  их  к  дисциплинарной  ответственности, а  также  
досрочном  снятии  дисциплинарных  взысканий  с  подчиненных  работников . 

5.2.7. требования  бухгалтерии  в  части  порядка  оформления  операций  и  
представления  в  бухгалтерию  необходимых  документов  и  сведений  являются  
обязательными  для  всех  работников  Фонда. 

б. 	Обязанности. 

6.1. Бухгалтерия  в  пределах  своих  компетенций  обязана: 
6.1.1. своевременно  и  качественно, в  полном  соответствии  с  законодательством , 

нормативно -правовыми  актами, локальными  актами, организационно -распорядительными  
актами  выполнять  возложенные  на  бухгалтерию  задачи; 

6.1.2. поддерживать  условия, обеспечивающие  требуемую  эффективность  работы  
бухгалтерии; 

6.1.3. обеспечивать  сохранность  полученных  сведений  о  сотрудниках  от  
разглашения  (утраты) в  процессе  обработки; 
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6.1.4. предоставлять  органам  управления  (власти), сторонним  информацию  по  
вопросам, отнесенным  к  компетенции  бухгалтерии, в  соответствии  с  действующими  в  
Фонде  правилами. 

6.1.6. осуществлять  планирование  работы  бухгалтерии . 

7. 	Связи  (взаимоотношения ) отдела  с  другими  подразделениями. 

7.1. В  целях  исполнения  возложенных  задач  бухгалтерия  взаимодействует : 
7.1.1. со  всеми  структурным  подразделениям  Фонда  в  части: 
- разъяснения  действующего  законодательства  и  порядка  его  применения; 
- проверки  документов, по  вопросам  зачета  потраченных  собственниками  

помещений  МКД  денежных  средств  в  счет  исполнения  на  будущий  период  обязательств  по  
уплате  взносов  на  капитальный  ремонт, а  также  оплаты  выполненных  работ  по  
капитальному  ремонту  МКД  собственники  которого  формируют  фонд  капитального  
ремонта  на  специальном  счета  регионального  оператора  (Фонда); 

7.1.2. с  работниками  организационного  отдела  в  части: 
- документов  и  приказов  по  личному  составу, финансово-хозяйственной  

деятельности  фонда, необходимых  для  осуществления  бухгалтерского  учета  и  контроля, а  
также  договоров  по  финансово-хозяйственной  деятельности . 

7.1.3. с  работниками  финансово-экономического  отдела  в  части: 
- документов  по  учету  операций  начисления  и  оплаты  взносов  на  капитальный  

ремонт  МКД  (справки  о  начисленных  и  оплаченных  взносах  и  пени  за  расчетный  период, 
справки  о  поступлении  денежных  средств  от  агентов  за  расчетный  период, справки  о  
переданном  сальдо  МКД, перешедших  на  счет  регионального  оператора  и  исходящем  
сальдо  МКД, ушедших  со  счета  регионального  оператора  за  расчетный  период  в  разрезе  
каждого  МКД, сверке  платежей  от  агентов  по  сбору  платежей  и  об  оплате  выполненных  
работ), служебные  записки  на  перечисление  денежных  средств  на  другие  счета; заявления  
на  возврат  денежных  средств. 

7.1.4. с  работниками  юридического  отдела  в  части: 
- документов  и  расчетов  по  претензионно -исковой  работе, по  взысканию  (размеров  

госпошлин, штрафов, пр.), решения  судов  (исполнительные  производства), мировые  
соглашения  на  досудебной  стадии, претензий  и  исков  к  контрагентам  по  фактам  нарушения  
ими  договорных  обязательств, документов  о  перечислении  денежных  средств  по  оплате  
госпошлины  в  счет  удовлетворения  претензий  и  исков, предъявленных  организации . 

7.1.5. с  работниками  отдела  капитального  ремонта  в  части: 
- документов  по  расчету  с  подрядчиками  (акты  о  приемке  выполненных  работ  КС-2, 

справки  о  стоимости  вы  полненньх  работ  и  затрат  КС-3, акты  приема-сдачи  выполненных  
работ  по  оценке  технического  состояния  и  проектированию  капитального  ремонта  МКД, 
акты  приема-сдачи  выполненных  работ  по  проведению  строительного  контроля.). 

7.1.6. с  работниками  отдела  информационного  (компьютерного ) обеспечения  в  
части: 

- организации  обучения  и  консультирования  работников  бухгалтерии, по  работе  с  
программным  обеспечением  и  информационными  системами, используемыми  в  их  
деятельности; 

- по  вопросам  наиболее  правильного  и  эффективного  использования  компьютерной  
и  оргтехники, программного  обеспечения; 

- в  части  решения  технических  проблем  и  ремонта  компьютерной  и  оргтехники . 
7.2. главный  бухгалтер  (лицо  его  замещающее): 
- участвует  в  обсуждении  вопросов, относящихся  к  компетенции  бухгалтерии  на  

совещаниях  с  другими  структурными  подразделениями  Фонда; 
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- поддерживает  постоянные  оперативные  контакты  с  руководителями  структурных  
подразделений  Фонда  и  получает  от  них  информацию  о  результатах  их  деятельности  по  
вопросам, относящимся  к  компетенции  бухгалтерии; 

- оказывает  оперативную  помощь  всем  структурным  подразделениям  по  вопросам, 
касающимся  деятельности  бухгалтерии . 

7.3. Бухгалтерия  взаимодействует  с  другими  подразделениями  Фонда  в  порядке, 
предусмотренном  локальными  актами  Фонда. 

8. 	Ответственность. 

8.1. Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  бухгалтерией  
функций, предусмотренных  настоящим  положением, несет  главный  бухгалтер : 

8.1.1. На  главного  бухгалтера  возлагается  персональная  ответственность  в  случае: 
- составления,утверждения  и  предоставления  недостоверной  отчетности; 
- несвоевременного, а  также  некачественного  исполнения  документов  и  поручений  

руководства  Фонда; 
- в  иных  случаях, установленных  в  должностной  инструкции. 
8.2. Ответственность  работников  бухгалтерии, устанавливается  должностными  

инструкциями. 
8.3. Работники  бухгалтерии  несут  ответственность  за  совершенные  в  процессе  

осуществления  своей  деятельности  правонарушения  - в  пределах, определенных  
административным , уголовным  и  гражданским  законодательством  Российской  Федерации . 

8.4. Работники  бухгалтерии  несут  ответственность  за  причинение  материального  
ущерба  - в  пределах, определенных  трудовым, уголовным  и  гражданским  
законодательством  Российской  Федерации. 


