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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БУХГАЛТЕРА 

СНТ «Трансмаш» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Инструкция распространяется на главного бухгалтера СНТ (бухгалтера, при отсут-
ствии в штате главного бухгалтера СНТ). 

1.2. Главный бухгалтер относится к категории руководителей СНТ, принимается на работу 
и увольняется на основании приказа председателя правления СНТ. 

1.3. Основной задачей главного бухгалтера является осуществление в СНТ бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за законным использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности СНТ. 

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю правления СНТ.. 
1.5. Главный бухгалтер должен знать: 
— законодательство о бухгалтерском учете; постановления, распоряжения, приказы, дру-

гие руководящие, методические и нормативные материалы, вышестоящих, финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления 
отчетности, а также касающихся финансово-хозяйственной деятельности СНТ; 

— гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 
— положения и инструкции по организации финансового учета СНТ, правила его ведения; 
— порядок ведения операций и организацию документооборота; 
— формы и порядок финансовых расчетов; 
— методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности СНТ, выявле-

ния внутрихозяйственных резервов; 
— порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товар-

но-материальных и других ценностей; 
— правила расчетов с дебиторами и кредиторами; 
— условия налогообложения юридических и физических лиц; 
— порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженно-

сти и других потерь; 
— правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных цен-

ностей; 
— порядок и сроки составления бухгалтерской и налоговой отчетности; 
— правила проведения документальных ревизий; 
— современные средства вычислительной техники и возможности их применения для вы-

полнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной деятельно-
сти СНТ; 

— законодательство о труде; 
— правила и нормы охраны труда. 
1.6. В своей деятельности главный бухгалтер (бухгалтер) руководствуется: 
— законодательными и нормативными правовыми документами, касающимися выполняе-

мой работы; 
— уставом СНТ; 
— приказами и распоряжениями председателя правления СНТ (непосредственного руко-

водителя); 



— настоящей должностной инструкцией. 
1.7. Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгалтера оформляются 

приказом после проверки бухгалтерского учета и отчетности. 
1.8. На время отсутствия главного бухгалтера (командировки, отпуска, болезни и т.п.) пра-

ва и обязанности главного бухгалтера переходят к другому должностному лицу, о чем объявля-
ется в приказе председателя правления  СНТ. 

 
2. Должностные обязанности 

Главный бухгалтер: 
2.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности и контроль за экономным использованием материальных ресурсов, сохранность соб-
ственности СНТ. 

2.2. Обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодатель-
ству Российской Федерации. 

2.3. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-
тику исходя из структуры и особенностей деятельности СНТ, необходимости обеспечения его 
финансовой устойчивости. 

2.4. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первич-
ных учетных документов, применяемых для оформления финансовых операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы, по разработке форм документов внутренней бухгалтерской 
отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведени-
ем хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 
порядка документооборота. 

2.5. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в СНТ 
на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения совре-
менных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов 
учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бух-
галтерской информации о деятельности СНТ, его имущественном положении, поступлениях и 
расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление фи-
нансовой дисциплины. 

2.6. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отра-
жение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением,  

2.7. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, 
расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в феде-
ральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные социаль-
ные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вло-
жений, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников СНТ. 

2.8. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных бухгалтер-
ских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, 
проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятель-
ности объединения по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления резервов. 

2.9. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законо-
дательства. Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств 
и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих мате-
риалов в следственные и судебные органы. 

2.10. Принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой 
устойчивости СНТ. 

2.11. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со 
счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранно-
сти бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 



2.12. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документа-
ции, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения со-
временных методов вычислительной техники. 

2.13. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводок отчетов о поступлениях, 
доходах и расходах средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представления 
их в установленном порядке в соответствующие органы. 

2.14. Документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товар-
но-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства подписываются 
председателем правления СНТ (первая подпись) и главным бухгалтером (вторая подпись) или 
лицом, на это уполномоченным. Предоставление права подписания документов этим лицом 
должно быть оформлено приказом по объединению. 

Указанные выше документы без подписи главного бухгалтера или лиц, на то им уполно-
моченных, считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению материаль-
но ответственными лицами. 

2.15. Выполнение разовых поручений председателя правления СНТ. 
3. Права 

3.1. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности для подчиненных ему ра-
ботников с тем, чтобы каждый работник знал круг своих обязанностей и нес ответственность за 
их выполнение. 

3.2. Договоры и соглашения на выполнение работ и оказание услуг, а также приказы и 
распоряжения об установлении работникам должностных окладов, надбавок к заработной пла-
те и о премировании, предварительно рассматриваются и визируются главным бухгалтером. 

3.3. Главный бухгалтер имеет право требовать правильной организации бухгалтерского 
учета и контроля, улучшения работы складского хозяйства, надлежащей организации хранения 
и приемки товаров. 

3.4. Председатель правления СНТ должен оказывать всемерное содействие главному бух-
галтеру в исполнении им обязанностей и прав, предусмотренных настоящей инструкцией. В 
случае разногласий между председателем правления СНТ и главным бухгалтером по осуществ-
лению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполне-
нию только с письменного разрешения председателя правления СНТ, который несет ответ-
ственность за последствия осуществления таких операций. 

 
 

4. Ответственность 

4.1. Главный бухгалтер несет ответственность за: 
— неправильное ведение бухгалтерского учета, следствием чего явились запущенность в 

бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности; 
— принятие к исполнению и оформление документов по операциям, которые противоре-

чат установленному порядку оприходования, хранения и расходования денежных средств, то-
варно-материальных и других ценностей; 

— несвоевременную и неправильную выверку операций по расчетным и другим счетам в 
банках, расчетов с дебиторами и кредиторами; 

— нарушение порядка списания с бухгалтерского баланса недостач, дебиторской задол-
женности и других потерь; 

— других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского учета. 
4.2. Главный бухгалтер наравне с председателем правления объединения несет ответ-

ственность за: 
— нарушение правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную дея-

тельность; 
— нарушение сроков представления отчетов и балансов в налоговую инспекцию, фонд со-

циального страхования, Пенсионный фонд РФ, органы государственной статистики. 
4.3. Главный бухгалтер несет ответственность за неправомерные действия с документами 

и информацией о деятельности СНТ и обязан сохранять коммерческую тайну. 



4.4. Главный бухгалтер несет ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных на него настоящей должностной инструкцией обязанностей. 

4.5. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность главного бухгалтера определя-
ется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

 
Председатель правления 
 
Согласовано: 

Главный бухгалтер 

 
 
С инструкцией ознакомлен 
 
 
 

__________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20____г. 

__________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20____г. 

__________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20___г.


