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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность бухгалтера Садоводческого некоммерческого товарищества собственников 
недвижимости «Изумруд» (далее – Товарищества). 

1.2. Бухгалтер назначается приказом председателя правления Товарищества на срок своих 
полномочий по письменному заявлению кандидата. 

1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно Председателю правления Товарищества, правлению 
товарищества и Общему собранию членов товарищества (Собранию уполномоченных). 

1.4. На время отсутствия Бухгалтера его обязанности исполняет Председатель правления 
Товарищества либо лицо, назначенное приказом председателем правления товарищества, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за исполнение возложенных на него 
обязанностей. 

1.5. Бухгалтер в своей работе руководствуется законодательными актами Российской Федерации 
(РФ), приказами и распоряжениями Председателя правления Товарищества, решениями правления 
Товарищества, решениями общего собрания Товарищества, Уставом Товарищества, настоящей 
должностной инструкцией, а также другими внутренними нормативными актами. 

1.6. Бухгалтер должен знать: 

1.6.1. Правила бухгалтерского учета, установленные Правительством РФ; 

1.6.2. Стандарты, инструкции, правила и рекомендации по организации бухгалтерского учета, 
регламент работы бухгалтера; 

1.6.3. План счетов, формы и методы бухгалтерского учета, применяемые в Товариществе; 

1.6.4. Формы кассовых и банковских документов; 

1.6.5. Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

1.6.6. Порядок оформления приходных и расходных документов; 

1.6.7. Лимиты остатков кассовой наличности и правила обеспечения их сохранности; 

1.6.8. Правила ведения кассовой книги и составления кассовой отчетности; 

1.6.9. Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств; 

1.6.10. Организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета, общему 
документообороту Товарищества, согласно требованиям «Положения о документообороте 
СНТН «Изумруд»); 

1.6.11. Положения действующего законодательства РФ, касающиеся деятельности 
садоводческих некоммерческих товариществ, а также положения законодательства РФ, 
регулирующие гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой сфере деятельности 
некоммерческих товариществ и объединений граждан; 

1.6.12. Внутренние нормативные акты, приказы, распоряжения Товарищества, касающиеся 
области работы бухгалтера, а также договорные документы по вопросам поставки 
коммунальных услуг; 

1.6.13. Правила внутреннего трудового распорядка Товарищества; 



1.6.14. Правила и нормы охраны труда, правила пожарной безопасности, гражданской обороны 
и правила техники безопасности; 

1.6.15. Номера телефонов Председателя правления и Правления Товарищества, дежурного по 
отделению полиции, пожарной службы, экстренных и ремонтных служб района. 

1.7. Бухгалтер должен уметь: 

1.7.1. Пользоваться персональным компьютером, оргтехникой в рамках должностных 
обязанностей; 

1.7.2. Пользоваться Интернет-ресурсами и электронной почтой для обмена информацией; 

1.7.3. Работать в «1С:Садовод», «Сбербанк Бизнес-онлайн», «СБИС», пользоваться MS Office 
на уровне опытного пользователя. 

 

2. Функциональные обязанности Бухгалтера 

2.1. Основная функциональная обязанность Бухгалтера Товарищества – осуществление 
бухгалтерской деятельности в соответствии и в пределах, предусмотренных Уставом 
Товарищества и федеральным законом от 29.07.2017 № 217-Ф3 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд». 

2.2. Бухгалтер с учетом специфики работы Товарищества и с надлежащим оформлением 
соответствующих документов: 

2.2.1. Обеспечивает сверку, корректировку и внесение данных в программу «1С:Садовод», 
Электронный реестр собственников Товарищества; 

2.2.2. Производит выписку квитанций на оплату обязательных платежей Товарищества 
(членские, в том числе за потребляемую электроэнергию и другие коммунальные 
услуги, и целевые взносы); 

2.2.3. В установленные сроки производит оплату счетов за электроэнергию, вывоз мусора и 
прочие обязательные платежи по договорам оказания коммунальных услуг 
Товариществу; 

2.2.4. Производит выдачу денежных средств в виде оплаты работ (услуг), оплату работ 
(услуг) по заключенному договору и утвержденному Председателем правления акта 
приема-передачи выполненных работ в безналичной форме по распоряжению 
Председателя правления Товарищества; 

2.2.5. Производит выдачу из кассы денежных средств Председателю правлению, членам 
Правления, членам Товарищества, должностным лицам Товарищества на оплату 
работ, услуг или товаров для Товарищества только на основании распоряжения 
председателя правления Товарищества; 

2.2.6. Производит выдачу заработной платы штатным работникам Товарищества на 
основании заключенных трудовых договоров в соответствии с «Положением об 
оплате труда работникам СНТСН «Изумруд»»; 

2.2.7. Производит выплату налогов в бюджет, платежи во внебюджетные фонды; 
2.2.8. Совместно с Председателем правления Товарищества разрабатывает график приема 

садоводов в помещении Правления. Прием должен быть организован по субботам и 
воскресеньям не менее 2-х часов в день: с апреля по октябрь – не менее 6 дней в 
месяц. График приема садоводов публикуется на информационном стенде около 
помещения Правления и на главном въезде в Товарищество. 

2.3. Бухгалтер осуществляет учет расхода электроэнергии: 

2.3.1. Садоводов Товарищества на основании показаний персональных счетчиков; 



2.3.2. Скважин Товарищества на основании показаний счетчиков, расположенных на 
территории скважин; 

2.3.3. Товарищества на основании показаний счетчика КТП. 
2.4. Бухгалтер предоставляет необходимые данные поставщику электроэнергии для 
осуществления расчетов за поставленную электроэнергию. 

2.5. Бухгалтер осуществляет учет расхода водоснабжения Садоводов Товарищества на основании 
показаний персональных счетчиков (водомеров); 

2.6. Бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 
деятельности. 

2.7. Бухгалтер в соответствии с Законодательством РФ о бухгалтерском учете формирует 
учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности Товарищества, 
необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

2.8. Бухгалтер обеспечивает Правление, Ревизионную комиссию своевременным 
предоставлением полной и достоверной бухгалтерской и аналитической информации о 
деятельности товарищества, его имущественном положении, доходах и расходах. 

2.9. Бухгалтер обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 
документов, расчетов по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и 
сборов в Федеральный, региональный и местный бюджеты, платежей в банковские учреждения. 

2.10. Бухгалтер обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризации 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации 
бухгалтерского учета и отчетности. 

2.11. Бухгалтер участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности Товарищества. 

2.12. Бухгалтер учувствует в разработке и внедрении рациональной учетной документации, 
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных 
средств вычислительной техники. 

2.13. Бухгалтер обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление их в 
установленном порядке в соответствующие органы. 

2.14. Бухгалтер обеспечивает документооборот Товарищества в соответствии с Уставом 
Товарищества, законодательством РФ, а также внутренними нормативными документами 
Товарищества. 

2.15. Бухгалтер ведет кадровый учет Товарищества в соответствии с нормативными актами РФ, а 
также внутренними нормативными документами Товарищества. 

 

 

3. Права Бухгалтера 

3.1. Бухгалтер имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 
вопросам деятельности Бухгалтера. 

3.1.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 
организаций для решения оперативных вопросов деятельности, входящей в 
компетенцию Бухгалтера. 



3.1.3. Представлять интересы Товарищества в сторонних организациях по вопросам, 
относящимся к компетенции Бухгалтера. 

3.1.4. Обращаться к Председателю Правления и членам Правления с просьбой оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и реализации прав. 

 

4. Ответственность 

4.1. Бухгалтер несет персональную ответственность: 

4.1.1. за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение 
возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящими Требованиями; 

4.1.2. за несоблюдение требований действующего законодательства, локальных 
нормативных актов, приказов и распоряжений Председателя Правления 
Товарищества, решений Общего собрания членов Товарищества; 

4.1.3. за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах 
установленных административным, гражданским, уголовным законодательством 
Российской Федерации; 

4.1.4. за нарушение режимов конфиденциальности информации, необеспечение 
систематизации и сохранности документов, доступ к которым он получает в ходе 
осуществления возложенных на него обязанностей, в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

4.1.5. за несвоевременную и некачественную подготовку документов, расчетов, 
обоснований и/или недостоверность предоставленной информации; 

4.1.6. за сохранность денежных средств и документации Товарищества; 
4.1.7. за сохранность материальных средств, переданных ему для выполнения 

функциональных обязанностей; 
4.1.8. за правильность ведения в Товариществе бухгалтерского учета и отчетности; 
4.1.9. за своевременное предоставление в государственные органы полной и достоверной 

бухгалтерской и статистической отчетности. 
 


