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┌ О графике документооборота ┐

Утвердить график документооборота управления бухгалтерского учета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова».
№ Наименование документа
п/п

1

Создание документа

Ответствен- Срок исполнения
ный за
выписку
Акт о приеме-передаче
Бухгалтер до 10 числа месяца
объекта основных средств
отдела учета
следующего за
(кроме зданий, сооружений)
ТМР
отчетным

2

Акт о списании объекта
основных средств (кроме
автотранспортных средств)

МОЛ,
до 5 числа месяца
комиссия по
следующего за
приказу
отчетным

3

Акт о списании
автотранспортных средств

МОЛ,
до 5 числа месяца
комиссия по
следующего за
приказу
отчетным

4

Акт о приеме-передаче
здания (сооружения)

Бухгалтер до 10 числа месяца
отдела учета
следующего за
ТМР
отчетным

5

Акт о приеме-передаче групп Бухгалтер до 10 числа месяца
объектов основных средств отдела учета
следующего за
(кроме зданий, сооружений)
ТМР
отчетным

6

Накладная на внутреннее
перемещение объектов
основных средств

7

Акт о списании групп
объектов основных средств
(кроме автотранспортных
средств)
Приходный кассовый ордер

8

МОЛ

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

МОЛ,
до 5 числа месяца
комиссия по
следующего за
приказу
отчетным
Бухгалтер

в день
оформления

Проверка и обработка
документа
ОтветственСрок
ный за
исполнения
проверку
Заместитель
До 13 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
Заместитель
До 7 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
Заместитель
До 7 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
Заместитель
До 13 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
Заместитель
До 13 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
Бухгалтер
До 7 числа
отдела учета
месяца
ТМР
следующего за
отчетным
Бухгалтер
До 7 числа
отдела учета
месяца
ТМР
следующего за
отчетным
Заместитель
в день
главного
оформления
бухгалтера по

9

Расходный кассовый ордер

Бухгалтер

10 Журнал регистрации
приходных и расходных
кассовых ордеров

Бухгалтер

11 Акт о приемке материалов

Кладовщик

внебюджетной
работе
в день
Заместитель
оформления
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
в день
Заместитель
оформления
главного
приходных и
бухгалтера по
расходных
внебюджетной
ордеров
работе
до 5 числа месяца
Начальник
следующего за
отдела
отчетным
снабжения

12 Требование-накладная

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

13 Накладная на отпуск
материалов на сторону

Бухгалтер до 5 числа месяца
отдела учета
следующего за
ТМР
отчетным

14 Путевой лист легкового
автомобиля

Водитель, до 20 числа месяца
начальник
следующего за
автотранспор
отчетным
тного цеха

15 Путевой лист специального
автомобиля

Водитель, до 20 числа месяца
следующего за
начальник
автотранспор
отчетным
тного цеха

16 Путевой лист грузового
автомобиля

Водитель, до 20 числа месяца
следующего за
начальник
отчетным
автотранспор
тного цеха

17 Путевой лист грузового
автомобиля

Водитель, до 20 числа месяца
начальник
следующего за
автотранспор
отчетным
тного цеха

18 Путевой лист автобуса не
общего пользования

Водитель, до 20 числа месяца
начальник
следующего за
автотранспор
отчетным
тного цеха

19 Платежное поручение

Бухгалтер

ежедневно

20 Объявление на взнос
наличными

Кассир

по необходимости

МОЛ

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

21 Акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря

в день
оформления

в день
оформления

До 7 числа
месяца
следующего за
отчетным
Бухгалтер
До 7 числа
отдела учета
месяца
ТМР
следующего за
отчетным
Заместитель
До 7 числа
главного
месяца
бухгалтера
следующего за
отчетным
начальник
До 23 числа
автотранспортн
месяца,
следующего за
ого цеха,
проректор по
отчетным
АХР
начальник
До 23 числа
автотранспортн
месяца,
ого цеха,
следующего за
проректор по
отчетным
АХР
начальник
До 23 числа
автотранспортн
месяца,
ого цеха,
следующего за
проректор по
отчетным
АХР
начальник
До 23 числа
автотранспортн
месяца,
ого цеха,
следующего за
проректор по
отчетным
АХР
начальник
До 23 числа
автотранспортн
месяца,
ого цеха,
следующего за
проректор по
отчетным
АХР
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Бухгалтер
До 7 числа
отдела учета
месяца
ТМР
следующего за
отчетным

22 Акт о списании
исключенных объектов
библиотечного фонда

МОЛ

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

Бухгалтер
отдела учета
ТМР

23 Ведомость выдачи
материальных ценностей на
нужды учреждения

МОЛ

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

Бухгалтер
отдела учета
ТМР

24 Акт о списании
материальных запасов

МОЛ

до 5 числа месяца
следующего за
отчетным

Бухгалтер
отдела учета
ТМР

25 Платежная ведомость

Бухгалтер-рас
четчик

За 3 дня до
выплаты

26 Карточка-справка

Бухгалтер-рас В течении месяца
четчик
по окончании года

Заместитель
главного
бухгалтера
Заместитель
главного
бухгалтера
Бухгалтер
-расчетчик

27 Табель учета использования Табельщик До 15 числа и до
рабочего времени и расчета подразделени 30 числа каждого
заработной платы
я
месяца
28 Расчет среднего заработка и Бухгалтер-рас
по мере
сумм к начислению
четчик
необходимости
29 Реестр платежных
ведомостей
30 Свод начислений и
удержаний
31 Свод начислений и
удержаний по КБК
32 Свод проводок по кодам
аналитического учета и
статьям КОСГУ
33 Начисления по КБК и
категориям ВУЗа
34 Расходы за счет ФСС по КБК
и категориям ВУЗа
35 Начисления по КБК и
статьям КОСГУ
36 Дебиторская задолженность
сотрудников
37 Ведомость по видам
материальной помощи
38 Ведомость материальной
помощи по субсчетам
39 Реестр начисленных пособий
(Больничные листы)
40 Реестр начисленных пособий
по уходу за ребенком до 1.5

Бухгалтер-рас до 5 числа месяца
четчик
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за
отчетным
Програмдо 5 числа месяца
мисты
следующего за

До 7 числа
месяца
следующего за
отчетным
До 7 числа
месяца
следующего за
отчетным
До 7 числа
месяца
следующего за
отчетным
При оформлении
Через 2 дня
после
оформления
В день
оформления

Заместитель
главного
бухгалтера
Заместитель
главного
бухгалтера
Бухгалтер
-расчетчик

В день
оформления
До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

До 7 числа
каждого месяца

лет
41 Реестр начисленных
дополнительных пособий
ФСС
42 Реестр дополнительных
начислений стипендии

Программисты
Программисты

отчетным
до 5 числа месяца
следующего за
отчетным
до 11 числа месяца
следующего за
отчетным
до 11 числа месяца
следующего за
отчетным
до 5 числа месяца
следующего за
отчетным
по необходимости

43 Список зачислений на счета
студентов и аспирантов

Программисты

44 Реестр депонированных
сумм

Бухгалтер
-расчетчик

45 Квитанция

Бухгалтер

46 Кассовая книга

Главный
кассир

Ежедневно

МОЛ

до конца
отчетного года

Бухгалтер
отдела учета
ТМР
Бухгалтер
отдела учета
ТМР
Бухгалтер

на дату
проведения

47 Акт о списании бланков
строгой отчетности
48 Акт о результатах
инвентаризации
49 Инвентарная карточка учета
основных средств

50 Инвентарная карточка
группового учета основных
средств
51 Опись инвентарных карточек Бухгалтер
по учету основных средств
отдела учета
ТМР
52 Инвентарный список
Бухгалтер
нефинансовых активов
отдела учета
ТМР
53 Оборотная ведомость по
Бухгалтер
нефинансовым активам
отдела учета
ТМР
54 Оборотная ведомость
Бухгалтер
55 Накопительная ведомость по
приходу продуктов питания

Бухгалтер

56 Накопительная ведомость по Бухгалтер
расходу продуктов питания отдела учета
ТМР
57 Карточка
Бухгалтер
количественно-суммового
отдела учета
учета материальных
ТМР
ценностей
58 Книга учета материальных
Кладовщик
ценностей

на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дату
исполнения
на дагу
исполнения
на дату
исполнения

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Бухгалтер
-расчетчик

До 7 числа
каждого месяца

Заместитель
До 7 числа
главного
каждого месяца
бухгалтера
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера по
оформления
внебюджетной
работе
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера по
оформления
внебюджетной
работе
Бухгалтер
Через 2 дня
отдела учета
после
ТМР
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Заместитель
Через 2 дня
главного
после
бухгалтера
оформления
Бухгалтер
отдела учета

Через 2 дня
после

59 Карточка учета
материальных ценностей

Кладовщик

на дату
исполнения

МОЛ

на дату
исполнения

Кассир

по необходимости

62 Реестр невыданной
заработной платы АлтГТУ

Бухгалтер

До 5 числа
каждого месяца

63 Книга аналитического учета
депонированной заработной
платы, денежного
довольствия и стипендий
64 Авансовый отчет

Бухгалтер

По факту
возникновения

Бухгалтер

Не позднее 3 дней

65 Журналы операций

Бухгалтер

66 Журнал операций по счету
"Касса"

Бухгалтер

67 Журнал операций с
безналичными денежными
средствами

Бухгалтер

68 Журнал операций расчетов с
подотчетными лицами

Бухгалтер

69 Журнал операций расчетов с
поставщиками и
подрядчиками

Бухгалтер

70 Журнал операций расчетов
по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям

Бухгалтер

71 Журнал операций по
выбытию и перемещению
нефинансовых активов
72 Журнал операций расчетов с
дебиторами по доходам

Бухгалтер

73 Журнал по прочим

Бухгалтер

60 Книга регистрации боя
посуды
61 Книга учета бланков строгой
отчетности

Бухгалтер

ТМР
Бухгалтер
отдела учета
ТМР
Бухгалтер
отдела учета
ТМР
Заместитель
главного
бухгалтера
Заместитель
главного
бухгалтера
Заместитель
главного
бухгалтера

Заместитель
главного
бухгалтера
ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
До 7 числа месяца Заместитель
следующего за
главного
отчетным
бухгалтера
Ежемесячно
Заместитель
главного
бухгалтера по
внебюджетной
работе
Ежемесячно
Заместитель

оформления
Через 2 дня
после
оформления
Через 2 дня
после
оформления
Через 2 дня
после
оформления
До 7 числа
каждого месяца
Через 2 дня
после
оформления
Через 2 дня
после
оформления
До 5 числа
следующего
месяца
До 5 числа
следующего
месяца
До 5 числа
следующего
месяца
До 5 числа
следующего
месяца
До 5 числа
следующего
месяца
До 5 числа
следующего
месяца
Через 2 дня
после
оформления
Через 2 дня
после
оформления
Через 2 дня

Приложение № 6 «Положение о служебных
командировках
государственного
учреждения

работников

федерального

бюджетного

образовательного

высшего

образования

«Алтайский

государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» (АлтГТУ)» к приказу от 29.12.2017 г.
№ Д-544 «Об учетной политике на 2018 г.»

Приложение № 6
к приказу от 29.12.2017 г. № Д-544
Об учетной политике на 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ РАБОТНИКОВ
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок направления
работников в командировку, возмещения работникам расходов на служебные
командировки.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 24
Трудового кодекса РФ.
1.3. Служебная командировка – это поездка работника по приказу
(распоряжению)
руководителя
(ректора,
проректора
либо
иного
уполномоченного лица) на определённый срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной работы.
1.4. Настоящее Положение распространяется на представителей
руководства (ректора, проректоров), профессорско-преподавательский состав,
работников структурных подразделений, именуемых далее по тексту
Работники.
1.5. Командирование работников осуществляется только при наличии
свободных денежных средств в АлтГТУ.
1.6. За командированным работником сохраняется место работы
(должность) и средний заработок на период командировки, в том числе и за
время пребывания в пути.
2. Оформление первичных документов
2.1. По служебной записке, распоряжению или другому документу
издается приказ ректором, либо другим лицом, уполномоченным на
командирование работников. Работнику выдаётся приказ о направлении в
служебную командировку.
2.2. Приказ оформляется в одном экземпляре, визируется
непосредственным руководителем, руководителем планово-финансового
управления, подписывается распорядителем средств.
2.3. Следующим этапом оформления приказа является регистрация его в
общем отделе.
2.4. Фактический срок пребывания в командировке определяется по
предоставленным проездным документам, по возвращении работника из
командировки. При отсутствии проездных документов, по документам о найме

жилого помещения либо иным документам, подтверждающим фактические
сроки пребывания в месте командирования. Работником представляются
служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания в
командировке.
2.5. Учет времени нахождения в служебной командировке ведется в днях;
в табеле учета рабочего времени проставляется код условного обозначения (К).
2.6. Суточные выплачиваются командированному работнику за каждый
день нахождения в командировке, а также за время нахождения в пути.
2.7. За период нахождения работника в служебной командировке за ним
сохраняется средний заработок.
3. Продолжительность командировок
3.1. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда,
самолета или другого транспортного средства из населенного пункта, где
находится постоянное место работы; днем приезда из командировки – день
прибытия указанного транспортного средства в пункт назначения.
3.2. Продление срока командировки работника (работников) допускается
в случае производственной необходимости на основании приказа, либо другого
документа (распоряжения) руководителя учреждения (иного уполномоченного
лица).
3.3. При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно
днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее следующие сутки.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани,
аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место
постоянной работы. Время убытия и время прибытия транспортного средства
определяется по местному времени.
3.4. Время нахождения в пути определяется по существующему
расписанию движения транспортного средства, включая время задержки
командированного в пути следования по независящим от него причинам и
время на пересадки.
Факт задержки командированного в пути следования по не зависящим от
него причинам должен быть заверен штампом и подписью должностного лица
вокзала, станции, пристани, аэропорта.
3.5. На работников, находящихся в командировке, распространяется
режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они
командированы.
Если работник специально командирован для работы в выходные или
праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
Вопрос о явке на работу в день отъезда и в день прибытия из
командировки, равно как вопрос о предоставлении другого дня отдыха в случае
отъезда работника в командировку по распоряжению руководителя в выходной
день, решается по договоренности с непосредственным руководителем.

4. Командировочные расходы
4.1. При направлении работника в командировку ему выдается денежный
аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и
дополнительных расходов, связанных с проживанием (суточные).
4.2. По возвращении из служебной командировки работник обязан в
течение трех рабочих дней представить отчет об израсходованных суммах.
К отчету должны быть приложены:
- приказ;
- документы о найме жилого помещения;
- документы о фактических расходах по проезду (включая страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах
постельных принадлежностей и др. обязательных расходов).
4.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая страховые платежи по обязательному
страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями, провоз багажа) возмещаются в размере фактических
расходов, подтвержденных первичными проездными документами, но не выше
стоимости проезда (оплата производится как из средств бюджета, так и из
внебюджетных средств):
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории
судна паромной переправы;
в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего
типа.
Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд
транспортом общего пользования (в том числе такси) к станции, пристани,
аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта.
В исключительных случаях, по согласованию с руководителем, а также
при отсутствии билетов для проезда транспортом и необходимости срочного
выезда в командировку могут быть приобретены проездные билеты более
высокой категории, чем это установлено п. 4.3. настоящего Положения.
4.4. При отсутствии у работника первичных проездных документов,
подтверждающих произведенные расходы, оплата производится по стоимости
проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

4.5. Расходы на наем жилого помещения, включая бронирование,
дополнительные услуги гостиниц (за исключением расходов на обслуживание в
барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за
пользование рекреационно-оздоровительными объектами) возмещаются
работнику по фактическим расходам за одноместный гостиничный номер
(стандартный, улучшенный) на основании первичных подтверждающих
документов. Оплата производится из внебюджетных средств, но не более
12 000 руб.; из средств бюджета не более 550 руб. в сутки на территории
Российской Федерации.
Проживание лиц по найму помещения в командировках на территории
зарубежных стран в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.08.2004 №64н
«Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения
расходов по найму жилого помещения в краткосрочных командировках на
территории зарубежных стран».
Не возмещаются расходы на проживание в случае предоставления
направленному в командировку работнику бесплатного помещения. Расходы на
наем жилого помещения возмещаются работнику со дня прибытия его в
командировку и по день убытия.
4.6. Суточные выплачиваются за каждый день нахождения работника в
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. Размер суточных в
день при командировках на территории РФ составляет 100 руб. из бюджетных
или внебюджетных средств. Работникам, выехавшим в командировку и
возвратившимся из нее в тот же день, суточные не выплачиваются, оплата
проезда производится на основаниях, указанных в п. 4.3. настоящего
Положения.
Нормы суточных на территории зарубежных стран установлены в
соответствии с приказом Минфина РФ от 02.08.2004 №64н «Об установлении
размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по
найму жилого помещения в краткосрочных командировках на территории
зарубежных стран»
4.7. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома
работодателя, возмещаются работнику по фактическим расходам.
Осуществление дополнительных расходов с ведома работодателя означает, что
письменного разрешения от работодателя не было получено, но интересы
учреждения требовали их произвести и администрация знала о необходимости
таких расходов и допускала их.
Возмещение расходов на телефонные переговоры, которые работник
ведет в период командировки, возможно только при документальном
подтверждении того, что эти переговоры были связаны с решением
производственных вопросов. Для этого вернувшийся из командировки
работник должен приложить к авансовому отчету счета телефонной станции с
расшифровкой (с указанием номеров телефонов, с которыми велись
переговоры), счета-фактуры, чеки ККТ об оплате, иные документы (договоры,
информационные письма и т.п.), в которых указаны соответствующие
телефонные номера. Производственная направленность таких переговоров
должна быть подтверждена резолюцией непосредственного руководителя на

составленной работником служебной записке.
4.8. Если командированный работник по окончании командировки по
своему желанию остается в месте командировки, то при представлении
документов о найме жилого помещения расходы на наем ему не возмещаются,
суточные за время остановки работника по собственному желанию в месте
командирования не выплачивается.
4.9. В исключительных случаях, возможно направление работника в
служебную командировку за счет принимающей (приглашающей) стороны на
основании соглашения, договора, приглашения, письма и т.д., с уточнением
затрат на планируемую командировку.
5. Обязанности, права и ответственность работника
5.1. Командируемый работник обязан:
- сообщить в отдел кадров о медицинских противопоказаниях к выезду в
командировку и представить медицинское заключение;
- подготовиться к командировке (изучить информационно-аналитические
и иные материалы, знание которых необходимо для выполнения служебного
задания, подготовить необходимые материалы, получить устные и письменные
инструкции от своего непосредственного руководителя);
-после прибытия в место командировки уведомить своего
непосредственного руководителя о своем прибытии и обустройстве в месте
проживания любым доступным способом;
- в месте командировки представиться должностному лицу организации,
в которую он командирован, предъявить приказ и иные документы,
подтверждающие его представительство от имени организации;
- находясь в месте командировки выполнить ее цели, указанные в
служебном задании;
- сдать в бухгалтерию приказ, авансовый отчет и документы,
подтверждающие производственные расходы в сроки, установленные
настоящим Положением.
5.2. Работник имеет право:
- досрочно возвратиться из командировки по согласованию с
руководителем
структурного
подразделения
(непосредственным
руководителем);
- рассчитывать на помощь руководства организации в затруднительных
ситуациях (при возникновении сложностей с приобретением проездных
билетов и др.)
5.3. Работник обязан получить выплаты по служебным командировкам
(транспортные расходы, расходы на проживание, суточные). При отказе
работника получить выплаты, работнику должно быть разъяснено его право на
получение денежных выплат и обязанность организации оплатить служебную
командировку, работник в свою очередь обязан дать письменный отказ от
получения возмещения командировочных расходов или их части (проживания,
суточных, стоимости проезда). В случае обращения работника к работодателю
с заявлением о выплате командировочных расходов после его отказа в течение
срока исковой давности (3 года), работодатель обязан произвести выплаты в

полном объеме.
6. Заключительные положения
6.1. К работнику в порядке, установленном ст. 192-193 ТК РФ, может
быть применено дисциплинарное взыскание:
- за несвоевременную сдачу или оформление документов, перечисленных
в п. 4.2;
6.2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим
Положением, применяется действующее трудовое законодательство.
Приложение: бланк приказа, бланк авансового отчета

Приложение № 8 «Перечень лиц, имеющих
право подписи первичных учетных документов» к
приказу от

29.12.2017 г. № Д-544 «Об учетной

политике на 2018 г.»

Приложение № 8
к приказу от 29.12.2017 г. № Д-544
Об учетной политике на 2018 г.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
Право первой подписи всех первичных документов:
1. Ректор
2. Проректор по административно-хозяйственной работе
3. Проректор по учебной работе
Право второй подписи всех первичных документов:
1. Главный бухгалтер
2. Заместитель главного бухгалтера по внебюджетной работе
3. Заместители главного бухгалтера
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
по должностям утверждается отдельным приказом, экземпляр которого в
обязательном порядке находится в кассе Университета.

Приложение
внутренних

№

проверок

учета» к приказу от

14

«График

управления

проведения

бухгалтерского

29.12.2017 г. № Д-544 «Об

учетной политике на 2018 г.», «Положение о
внутреннем

финансовом,

контроле» СК ОПД 11-02-2013

административном

Приложение № 14
к приказу от 29.12.2017 г. № Д-544
Об учетной политике на 2018 г.
График проведения внутренних проверок управления бухгалтерского учета,
согласно положения о внутреннем финансовом контроле
СК-ОПД 11-02-2013
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Проводимые мероприятия

Проверка правильности расчетов с
финансовыми, налоговыми органами,
внебюджетными фондами
Ревизия кассы, соблюдение порядка
ведения кассовых операций
Инвентаризация основных средств,
малоценных, быстро изнашивающихся
предметов в эксплуатации и запасе,
материалов для учебных, научных и
других специальных целей, мягкого
инвентаря, топлива, спирта, канцелярских
и прочих материальных ценностей
Выборочные инвентаризации для
осуществления контроля за сохранностью
ценностей, выполнением правил их
хранения, соблюдением материально
ответственными лицами установленного
порядка первичного и складского учета
Проведение инвентаризации при смене
материально ответственных лиц

Проверка наличия, выдачи и списания
бланков строгой отчетности

Время
проведения

Ответственные

1 раз в год

Заместитель главного
бухгалтера.

Ежеквартально

Начальник отдела по
расчетам с
получателями.
Начальник отдела учета
товарно-материальных
ресурсов.

1 раз в год

По мере
необходимости

Начальник отдела учета
материальных ресурсов.

По мере
возникновения
причин
передачи
Ежеквартально

Начальник отдела учета
товарно-материальных
ресурсов.
Начальник отдела по
расчетам с
получателями.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
1.1 Финансовый контроль – совокупность действий и операций по проверке финансовых
вопросов деятельности сотрудников, структурных подразделений, филиалов АлтГТУ с
применением специфических требований и методов его организации.
Административный контроль – совокупность действий по проверке хозяйственных
операций на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,
внутренним регламентам, нормативно-правовым актам с применением специфических
требований и методов его организации.
Положение о внутреннем финансовом, административном контроле в управлении
бухгалтерского учета (далее – внутренний контроль) разработано в целях повышения
эффективности системы управления АлтГТУ в управлении бухгалтерского учета.
Настоящее положение о внутреннем контроле разработано на основании следующих
нормативно-правовых актов:
-Положения Налогового кодекса Российской Федерации, части 1 и 2 (с изменениями и
дополнениями);
-Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
-Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 и 2 (с изменениями и
дополнениями);
-Положения Трудового кодекса Российской федерации (с изменениями и дополнениями);
-Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
-Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
-Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от
03.07.2016);
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от
19.12.2016);
-Правила бухгалтерского учета, стандарты и нормы, установленные приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 12.10.2012 №134н, от 06.12.2010 №162н, от 16.12.2010
№174н, от 23.12.2010 №183н, от 29.08.2014 № 89н, от 06.08.2015 №124н, от 01.03.2016
№ 16н, от 16.11.2016 № 209н;
-приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления,
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в ред. приказа от 16.11.2016
№ 209н);
-приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. приказа от 16.11.2016
№ 209н).
1.2 Положение о внутреннем контроле определяет основные цели, принципы, требования и
структуру внутреннего контроля АлтГТУ.
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2. ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Внутренний контроль основывается на следующих принципах:
-принцип законности - неуклонное и точное соблюдение норм и правил, установленных
нормативно-правовыми актами;
-принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических документальных данных в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной
информации;
-принцип ответственности – сотрудники, осуществляющие контроль, несут
ответственность в соответствии с законодательством;
-принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
носят периодический характер.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
3.1 Внутренний контроль - непрерывный процесс, осуществляемый руководством,
сотрудниками университета, направленный на обеспечение соблюдения требований
нормативно-правовых актов и регламентов, повышение эффективности и результативности
осуществляемых операций в разрезе финансового и административного направлений
деятельности.
Субъекты внутреннего контроля (контролирующие лица) - руководители, сотрудники,
осуществляющие процессы и операции внутреннего контроля в соответствии с
возложенными на них полномочиями. Объекты внутреннего контроля (контролируемые
лица) - сотрудники, структурные подразделения, филиалы АлтГТУ.
Предмет внутреннего контроля - процессы и операции, осуществляемые в рамках
закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы.
3.2 Целью внутреннего контроля является установление соответствия деятельности
сотрудников, структурных подразделений, филиалов АлтГТУ положениям нормативноправовых актов и регламентов.
3.3 Задачами внутреннего контроля являются:
-установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансовохозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и финансовой
отчетности требованиям нормативно-правовых актов (финансовый контроль);
-установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников (административный контроль).
3.4 Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного, текущего и
последующего контроля.
Методами осуществления внутреннего контроля являются самоконтроль, контроль по
уровню подчиненности, а также проведение контрольными подразделениями проверок
тематического и комплексного характера.
3.5 Внутренний контроль осуществляется в соответствии с приказом и графиками
проводимых проверок, утверждаемых ректором АлтГТУ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
4.1 Основными требованиями к организации и проведению внутреннего контроля являются:
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а) требование планирования - планирование внутреннего контроля предполагает
разработку общей стратегии, сроков проведения и объема контрольных мероприятий;
б) требование эластичности - внутренний контроль организуется таким образом, чтобы
при необходимости можно было обеспечить достижение вновь поставленных целей
учреждения;
в) требование рациональности - внутренний контроль организуется таким образом, чтобы
исключить осуществление излишних процессов и операций в ходе его проведения;
г) требование документированности - в процессе проведения проверок все полученные
сведения подлежат документированию;
д) требование компетентности, добросовестности и честности – сотрудники,
осуществляющие внутренний контроль, должны обладать необходимыми знаниями,
добросовестно и честно выполнять возложенные на них обязанности;
е) требование периодичности - внутренний контроль проводится с установленной
периодичностью;
ж) требование доказательности - выводы, сделанные в ходе внутреннего контроля,
должны быть обоснованы и подтверждены.
4.2. Порядок организации внутреннего контроля включает следующее:
а) Издается приказ о проведении внутреннего контроля, утверждаемый ректором АлтГТУ.
б) Создается комиссия по проведению внутреннего контроля, утверждаемая приказом
ректора АлтГТУ.
в) Определяются периодичность и проводимые мероприятия в рамках внутреннего
контроля, утверждаемые графиком проведения внутренних проверок.
г) Составляется отчет по результатам проверки внутреннего контроля на основании
выявленных нарушений, замечаний и предложений, предоставляемый на утверждение
ректору АлтГТУ.
д) Разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения
внутреннего контроля нарушений, замечаний.
5. СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К УЧАСТНИКАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
5.1 Организационная структура внутреннего контроля представляет собой совокупность
субъектов внутреннего контроля (контролирующие лица), включаемых в состав комиссии
по проведению внутреннего контроля приказом ректора АлтГТУ, и состоит из:
- сотрудников университета;
- начальников структурных подразделений;
- руководство университета.
5.2 Председателем комиссии по проведению внутреннего контроля могут быть
руководители структурного подразделения, стажем не менее 5 лет по основному виду
деятельности и опытом руководящей работы не менее 1 года.
Контролирующими лицами могут быть специалисты, имеющие достаточные знания и
навыки для проведения проверок внутреннего контроля, со стажем не менее 3 лет по
основному виду деятельности.
5.3 Сотрудники учреждения осуществляют самоконтроль в соответствии с должностными
обязанностями, установленными в их должностных регламентах.
5.4 Начальники структурных подразделений в рамках должностных обязанностей
организуют и осуществляют внутренний контроль за операциями, осуществляемыми
сотрудниками возглавляемых ими структурных подразделений.
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5.5 Руководство университета организует и осуществляет общую координацию работы
структурных подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля в
АлтГТУ, а также непосредственно курирует вопросы внутреннего контроля.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
6.1 В целях реализации задач и функций внутреннего контроля контролирующие лица
обязаны:
- обеспечивать своевременное выполнение графика проведения внутреннего контроля;
- проводить оценку эффективности системы управления АлтГТУ в разрезе финансовой и
административной направленности;
- своевременно докладывать о выявленных фактах хищений, злоупотреблений или порчи
имущества, об обнаружении подлогов, подделок и других злоупотреблениях;
- по результатам проведенного внутреннего контроля направлять в установленном порядке:
ректору АлтГТУ – материалы проверки, возражения или замечания, объяснительные
руководителей проверяемых подразделений, филиалов АлтГТУ.
6.2 В целях реализации задач и функций внутреннего контроля контролирующие лица
имеют право:
- проходить в помещения, для осуществления проверок внутреннего контроля;
- взаимодействовать в своей работе с другими подразделениями для обеспечения
комплектности и периодичности проведения внутреннего контроля;
- проверять денежные, бухгалтерские и другие документы, относящиеся к проверке,
фактическое наличие и правильность использования денежных средств, материальных
ценностей;
- получать копии бухгалтерских, распорядительных, учредительных документов,
различных положений и иных документов, относящихся к проверке и необходимых для
последующего внутреннего контроля;
- получать от должностных, материально ответственных и других контролируемых лиц
объяснения, в том числе письменные, по вопросам, возникающим в ходе проверок;
- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия решений по
отнесенным к компетенции вопросам.
6.3 В целях реализации задач и функций внутреннего контроля контролируемые лица
обязаны:
- предоставлять копии бухгалтерских, распорядительных, учредительных документов,
различных положений и иных документов, относящихся к проверке и необходимых для
последующего внутреннего контроля;
- содействовать и не препятствовать проведению внутреннего контроля;
- предоставлять по требованию контролирующих лиц, объяснения, в том числе в
письменной форме, по вопросам, возникающим в ходе проверок внутреннего контроля;
-анализировать выявленные нарушения, замечания и подготавливать предложения,
включаемые в план мероприятий по их устранению;
- своевременно и в полней мере устранять выявленные нарушения по результатам
проведенного внутреннего контроля.
6.4. В целях реализации задач и функций внутреннего контроля контролируемые лица
имеют право:
- направить возражения по выявленным нарушениям, замечаниям в ходе проведенного
внутреннего контроля;
- по результатам проведенного внутреннего контроля провести аудиторскую проверку с
привлечением независимых аудиторов.
7. ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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7.1 На основании выводов, сделанных в результате проверки, составляется отчет.
7.2 Отчет оформляется с включением всех вопросов, изученных в ходе проверки,
выявленных недостатках и нарушениях.
7.3 Отчет и выводы, составленные комиссией (группой) специалистов после проверки,
доводятся до ректора АлтГТУ.
7.4 По результатам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и нарушений, если такие были, назначаются сроки для
исправления и ответственные за их исполнением.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в настоящее Положение о внутреннем контроле вносятся по мере
необходимости в установленном порядке.

