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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел налогового учета и отчетности является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - отдел) создается в целях 
систематизации информации об объектах учета и составления, предоставления финансовой, 
налоговой, статистической отчетности экономического субъекта в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативной документацией, распространяющейся на деятельность 
отдела, стандартами в области регулирования бухгалтерского учета; 

- уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее -
Университет); 

- учетной политикой; 
- бюджетным кодексом; 
- налоговым кодексом; 
- гражданским кодексом; 
- нормативными правовыми актами Федерального казначейства; 
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета для органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» и приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, Уставом (Основным законом), 
постановлениями и распоряжениями Министерства сельского хозяйства РФ; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года №52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49 «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- указанием банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 
«Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 
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- приказом Минсельхоза Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 383 «Об 
определении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федерального 
государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»; 

- приказом Минсельхоза Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 296 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в введении Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации»; 

- настоящим положением; 
- иными локальными нормативными актами Университета. 
1.3. Отдел является структурным подразделением Университета, подчиняется проректору 

по финансовой и экономической работе. 
1.4. Руководит работой отдела налогового учета и отчетности начальник отдела, 

назначаемый приказом ректора. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

2.1. Формирование и организация налоговой политики Университета. 
2.2. Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего 

аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о 
разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 

2.3. Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 
внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки. 

2.4. Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой 
отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в 
архив. 

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Структура и штатная численность отдела определяется и утверждается приказом 
ректора Университета по представлению проректора по финансовой и экономической работе. 

3.2. Начальник отдела в целях повышения эффективности работы работников отдела при 
формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную 
ответственность работников отдела, распределяя определенные настоящим Положением 
функциональные обязанности между работниками. 

3.3. Работники отдела осуществляют свои полномочия на профессиональной основе. 
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4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ 

4.1. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о налоговом 
учете и исходя из структуры и особенностей деятельности Университета, необходимости 
обеспечения его финансовой устойчивости. 

4.2. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов. 
4.3. Работа по организации ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 
4.4. Работа по организации исчисления и уплаты взносов в государственные 

внебюджетные фонды, составления соответствующей отчетности. 
4.5. Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды. 
4.6. Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды. 
4.7. Организация налогового учета и отчетности в Университете и в его подразделениях на 

основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных 
технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и 
контроля. 

4.8. Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной налоговой 
информации о деятельности Университета. 

4.9. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 
дисциплины. 

4.10. Своевременное отражение на счетах налогового учета операций, связанных с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

4.11. Своевременное и правильное оформление документов. 
4.12. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов, платежей в банковские учреждения. 
4.13. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности Университета по данным налогового учета и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат. 

4.14. Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, 
прогрессивных форм и методов ведения налогового учета на основе применения современных 
средств вычислительной техники. 

4.15. Составление статистической отчетности, предоставление их в установленном порядке 
в соответствующие органы. 

4.16. Проверка организации налогового учета и отчетности в структурных подразделениях 
Университета. 
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ 

5.1. Отдел имеет следующие права: 
5.1.1. Требовать от всех подразделений Университета соблюдения порядка оформления 

операций и представления в установленные сроки необходимых документов и сведений. 
5.1.2. Требовать от руководителей структурных подразделений Университета и отдельных 

специалистов принятия мер, направленных на обеспечение правильной организации налогового 
учета. 

5.1.3. Вести переписку по вопросам налогового учета и отчетности, а также другим 
вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим согласования с ректором. 

5.1.4. Представительствовать в установленном порядке от имени Университета по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, 
органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, иными 
государственными организациями, а также другими организациями, учреждениями. 

5.1.5. По согласованию с ректором Университета привлекать экспертов и специалистов в 
области налогового учета для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и 
предложений. 

5.1.6. Давать указания структурным подразделениям Университета по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела и вытекающим из функций, которые перечислены в 
настоящем Положении. 

5.1.7. Требовать и получать материалы, информацию, необходимые для деятельности 
отдела, от структурных подразделений Университета. 

5.1.8. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
5.2. Начальник отдела налогового учета имеет следующие права: 
5.2.1. В случае обнаружения незаконных действий должностных лиц докладывать о них 

проректору по финансовой и экономической работе для принятия мер. 
5.2.2. Вносить предложения проректору по финансовой и экономической работе о 

перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также предложения о 
наложении взысканий. 

5.2.3. Согласовывать с проректором по финансовой и экономической работе вопросы 
назначения, увольнения и перемещения работников отдела. 

5.2.4. Применять по согласованию с проректором по финансовой и экономической работе 
меры поощрения, либо меры взыскания. 

5.2.5. Представлять проректору по финансовой и экономической работе разногласия в 
отношении ведения налогового учета. 

5.3. Требования отдела в части порядка оформления операций и представления в отдел 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений 
Университета. 

5.4. Персональная ответственность каждого работника отдела устанавливается 
должностной инструкцией. 

Версия 02 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

6.1. Отдел организуется и ликвидируется приказом ректора по решению Ученого совета 
Университета. 

7. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ОТДЕЛА НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Отдел ведет документацию, отражающую все направления её деятельности в соответствии 
с номенклатурой, в которой перечислены все документы отдела со сроками хранения. 
Номенклатура дел отдела ежегодно утверждается ректором Университета. 
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