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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отделе расчетов с обучающимися Департамента 

бухгалтерского учета и отчета (далее – Отдел) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) определяет порядок и условия 

деятельности Отдела, который является подразделением Департамента бухгалтерского учета 

и отчета КФУ.  

1.2. Отдел входит в состав Департамента бухгалтерского учета и отчета (далее – 

ДБУиО), являющегося управленческим подразделением КФУ, и подчиняется 

непосредственно Директору ДБУиО – главному бухгалтеру.   

1.3. Полное официальное наименование: отдел расчетов с обучающимися Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование: отдел расчетов с обучающимися ДБУиО. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, приказами и 

распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим 

Положением и другими локальными актами КФУ. 

1.5. Отдел имеет штампы, бланки, другую необходимую атрибутику. 

1.6. Почтовый адрес Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Местонахождение Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

2. Назначение Отдела 

 

2.1. Отдел обеспечивает начисление, бюджетный учет и ведение расчетов по всем видам 

стипендий, вознаграждений, социальных выплат, социальных льгот, компенсаций, 

удержаний, пособий и других выплат, осуществляет выдачу и реализацию путевок, ведение 

расчетов по подотчетным суммам в адрес студентов, магистрантов и аспирантов КФУ. 

 

3. Задачи Отдела 

 

3.1. Деятельность Отдела в соответствии с его назначением направлена на 

осуществление следующих задач: 

– формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов по всем 

видам стипендий, социальных выплат, удержаний, компенсаций и подотчетным суммам с 

обучающимися КФУ;  

– обеспечение контроля правильности начислений и удержаний в адрес обучающихся 

КФУ в соответствии с трудовым, бюджетным и налоговым законодательством, 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

– осуществление раздельного учета начислений и расчетов по начислениям в адрес 

обучающихся КФУ. 

 

4. Функции Отдела 

 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего Положения, на 

Отдел возложено выполнение следующих функций: 
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– начисление всех видов стипендий (академическая, социальная, именная), социальных 

выплат, компенсаций, пособий обучающимся с одновременным формированием сводных 

начислений, удержаний, платежных ведомостей в кассу и в банки в соответствии с 

технологией, принятой в КФУ; 

– контроль правильности оформления принимаемых к учету документов; 

– формирование электронных платежей ведомостей для зачисления выплат на лицевые 

счета обучающихся КФУ в банках; 

– формирование первичных кассовых документов для осуществления расчетов по 

налогам, социальным льготам, удержаниям, пособиям и компенсационным выплатам в адрес 

обучающихся; 

– ведение налоговой карты по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в порядке исполнения функции 

налогового агента; 

– обеспечение учета начислений в разрезе источников финансирования, направлений 

расходов, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ), 

физических лиц; 

– осуществление расчетов по подотчетным суммам на проезд, проживание и суточные с 

обучающимися, выезжающими на практику;  

– предоставление информации в банки, с которыми заключены договоры на 

перечисление стипендий обучающимся, для открытия счетов обучающимся;  

– формирование технического задания на разработку и корректировку программных 

продуктов, формирующих базу данных для расчета стипендии. 

 

5. Организационная структура Отдела 

 

5.1. Отдел является первичным звеном организационной структуры КФУ и не имеет 

внутренней структуры. 

5.2. Организационная структура Отдела представляет собой сгруппированное по 

однородности и схожести выполняемой работы подразделение. 

5.3. Численный состав Отдела определяется исходя из возложенных на него функций и 

задач. 

5.4. Штатное расписание Отдела утверждается ректором (проректором) КФУ на 

основании представления директора ДБУиО – главного бухгалтера, согласованного с 

проректором по финансовой деятельности КФУ. 

5.5. Деятельность работников Отдела регламентируется должностными инструкциями. 

Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При изменении 

функций и задач работников Отдела должностные инструкции пересматриваются. 

5.6. Трудовые отношения работников Отдела регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Управление Отделом 

 

6.1. Координацию и контроль деятельности Отдела осуществляет директор ДБУиО – 

главный бухгалтер, общее  руководство – заместитель главного бухгалтера, курирующий 

Отдел. 

6.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ по 

представлению директора ДБУиО – главного бухгалтера в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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6.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, имеющее высшее 

экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

6.4. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю главного бухгалтера, 

курирующему Отдел. 

6.5. Начальник Отдела действует в соответствии с настоящим Положением и 

должностной инструкцией, утвержденной ректором КФУ. 

6.6. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет работник 

Отдела, назначенный приказом ректора по представлению директора ДБУиО – главного 

бухгалтера. 

6.7. Начальник Отдела несет ответственность за: 

– ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

– последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества Отдела; 

– несоблюдение действующего законодательства; 

– нарушение положений руководящих документов по вопросам организации 

бухгалтерского учета; 

– разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну КФУ; 

– неправомерное использование предоставленных полномочий, а также использование 

их  в личных целях; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– несоблюдение сотрудниками Отдела Правил внутреннего распорядка КФУ, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности – в пределах 

локальных нормативных актов КФУ и действующего законодательства Российской 

Федерации; 

– несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отдел задач; 

– сохранность и эффективное использование закрепленного за Отделом имущества и 

площадей. 

 

7. Сотрудники Отдела. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора по представлению директора ДБУиО – главного бухгалтера. 

7.2. Сотрудники Отдела принимаются на работу на условиях трудового договора, по 

представлению директора ДБУиО – главного бухгалтера. 

7.3. Деятельность работников Отдела регламентируется настоящим Положением, 

должностными инструкциями, являющимися составной частью (приложением) трудового 

договора. Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ в порядке, 

установленном в КФУ. 

7.4. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Отдела может включать в себя выплаты 

стимулирующего характера, доплаты, надбавки, премии, устанавливаемые приказами 

ректора КФУ по представлению директора ДБУиО – главного бухгалтера. 
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7.5. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления 

выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Отдела 

регулируются трудовым договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Работники Отдела несут ответственность за разглашение охраняемой законом 

тайны (служебной, коммерческой, экономической). 

 

 

8. Права начальника Отдела 

 

Начальник Отдела имеет право: 

8.1. Действовать от имени Отдела, представлять интересы Отдела во взаимоотношениях 

со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Отдела, а также 

сторонними организациями по заданию директора ДБУиО – главного бухгалтера в пределах 

своей компетенции.  

8.2. Знакомиться с проектами решений руководства КФУ и директора ДБУиО – 

главного бухгалтера, касающихся деятельности Отдела и его работы как руководителя 

подразделения.  

8.3. Принимать участие в работе совещаний, заседаний, касающихся вопросов 

деятельности Отдела.  

8.4. Вносить на рассмотрение директора ДБУиО – главного бухгалтера: 

– предложения по совершенствованию работы Отдела и ДБУиО; 

– предложения о наложении взысканий и снижении размеров стимулирующих надбавок 

работникам Отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, повлекшее за собой упущение в учете, недостачу, убытки; 

– предложения о поощрении работников Отдела, отличившихся в решении вопросов, 

входящих в их компетенцию и касающихся бухгалтерского и налогового учета, а также 

отчетности КФУ; 

– предложения по совершенствованию организации бухгалтерского учета; 

– представления о приеме, переводе, увольнении работников Отдела, об установлении 

работникам Отдела доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда и материальном стимулировании в КФУ; 

– предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 

Отдел задач, улучшению условий труда работников Отдела, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами; 

– предложения о направлении сотрудников Отдела на курсы повышения квалификации. 

8.5. Подготавливать, подписывать и визировать необходимые документы в пределах 

своей компетенции. 

8.6. Требовать от работников Отдела: 

– выполнения локальных нормативных актов КФУ, контролировать их выполнение и 

принимать меры по привлечению к ответственности работников Отдела, нарушающих 

данные нормативные акты; 

– выполнения приказов (распоряжений), поручений руководства КФУ, направленных 

для исполнения заместителем главного бухгалтера;  

– неукоснительного выполнения своих обязанностей. 

8.7. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями КФУ по 

направлениям деятельности Отдела. 

8.8. Получать от работников структурных подразделений КФУ информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 
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8.9. Начальник Отдела дает указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками Отдела. 

 

 

9. Обязанности начальника Отдела 

 

9.1. Начальник Отдела обязан: 

– обеспечивать руководство деятельностью Отдела; 

– решать оперативные вопросы по выполнению задач, возложенных на Отдел, 

руководствуясь действующими нормативными документами, приказами и распоряжениями 

ректора КФУ; 

– регулировать производственные отношения между работниками Отдела; 

– разрабатывать должностные инструкции на работников Отдела и представлять их на 

рассмотрение директора ДБУиО – главного бухгалтера; 

– обеспечивать подготовку материалов, справок, информаций, отчетов по направлениям 

деятельности Отдела; 

– создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

работников Отдела. 

 

10. Делопроизводство Отдела 

 

10.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и   

Инструкцией по делопроизводству КФУ.  

 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

11.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Отдела, если это 

необходимо для решения задач и функций, возложенных на Отдел. 

 

12. Внесение изменений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки начальником Отдела проекта положения в новой редакции. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ДБУиО веб-портала КФУ. 

 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Положение об Отделе регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Отдела. 
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15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования Отдела 

 

15.1. Отдел создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


