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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

БУХГАЛТЕР ТСЖ 
            

1. Общие положения 
 

1.1. Бухгалтер назначается на должность и увольняется с должности приказом Председателя 

правления Товарищества 
 

1.2. Бухгалтер подчиняется непосредственно Председателю правления ТСЖ 
 

1.3. Бухгалтер в своей деятельности руководствуется:  

 Законодательством РФ, подзаконными актами по организации финансового и 

бухгалтерского учета для Товариществ собственников жилья 

 Уставом ТСЖ «Гагарина, 105» 

 Локальными нормативными актами, распорядительными документами ТСЖ 

 Настоящей должностной инструкцией 

 Приказами и распоряжениями Председателя ТСЖ 
 

1.4. Правомерное требование Бухгалтера по оформлению хозяйственных операций и 

предоставлению расчетных документов к ним, обязательно для всех работников 

Товарищества 
 

1.5. Прием и сдача дел при назначении и освобождении Бухгалтера от должности оформляется 

актом после проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности 
 

1.6. Бухгалтер ТСЖ действует в интересах ТСЖ инициативно, разумно и добропорядочно, не 

допуская нарушений законодательства, финансовой и трудовой дисциплины, стремясь к 

повышению эффективности работы ТСЖ в пределах своей компетенции 
 

2.  Основные функции 
 

2.1.  Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ 

2.2. Предоставление оперативной и достоверной информации о финансовом состоянии 

Товарищества 

2.3.  Расчет и начисление собственникам платежей и контроль за их поступлением 

 

3.  Бухгалтер ТСЖ должен знать и соблюдать 
 

3.1.  Законодательство и нормативные документы по вопросам организации бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 

деятельности ТСЖ 

3.2.  Устав Товарищества 

3.3. Настоящую должностную инструкцию 

3.4. Другие нормативные документы, относящиеся к деятельности Товарищества 

 

 

  



 

ТСЖ «Гагарина, 105» 
 

2 

    Должностная инструкция «Бухгалтер ТСЖ»                     ТСЖ «Гагарина, 105» 
 

 

4.  Обязанности Бухгалтера ТСЖ 
 

Бухгалтер обязан: 
 

4.1. Обеспечивать: 

 рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в ТСЖ 

 составление и представление в установленном порядке в соответствующие органы 

бухгалтерской, налоговой, статистической и финансовой отчётности 

 подготовку и предоставление информации на официальные запросы контролирующих 

органов 

 правильность начисления и расчеты по заработной плате 

 правильность начисления и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения 

 подготовку и оформление документов для передачи их в архив в соответствии с 

установленным порядком 

 

4.2. Осуществлять: 

 контроль за правильностью оформления первичных и бухгалтерских документов, 

расчетов и платежных обязательств 

 расчет и начисление собственникам платежей за жилищные и коммунальные услуги 

 ведение и контроль взаиморасчетов с собственниками  

 ведение и контроль взаиморасчетов с ресурсоснабжающими и обслуживающими 

организациями 

 ведение и контроль взаиморасчетов  по коммерческой деятельности (аренда, реклама и 

т.п.) 

 взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на 

банковских депозитных вкладах 

 сверку данных и подготовку документов для взыскания дебиторской задолженности 

 подготовку сводных расчетов и отчетов по финансовой деятельности ТСЖ: 

 Движение денежных средств 

 Задолженность по коммунальным и жилищным услугам собственников 

 Задолженность по расчетам с поставщиками услуг 

 Задолженность по оплате по  Договорам: Провайдеры, Реклама 
 

4.3. По первому требованию Председателя Правления ТСЖ или Ревизионной комиссии 

предоставлять все первичные и сводные учётные документы для документальной проверки 

4.4. Оказывать консультативную помощь по вопросам бухгалтерского учета, контроля и 

отчетности Председателю ТСЖ, членам правления, Ревизионной комиссии 

4.5. Своевременно и точно вносить изменения в начислениях коммунальных платежей 

собственников в связи с изменениями тарифов, показаний приборов учета, в соответствии с 

Распоряжением Председателя ТСЖ 

4.6. Предоставлять квитанции по оплате услуг ТСЖ (в печатном или электронном виде) 

4.7. Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации 

4.8. Оформлять акты сверки, справки об отсутствии задолженности по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

4.9. Систематически повышать свою квалификацию (самостоятельно или за счет средств ТСЖ) 

на курсах, семинарах 
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5. Права Бухгалтера ТСЖ 
 

 Бухгалтер имеет право:  
 

5.1. Получать информацию, необходимую для надлежащего исполнения своих обязанностей 

5.2. Компенсировать дополнительные расходы, понесенные при исполнении должностных 

обязанностей, в предварительно согласованном с ТСЖ размере 

5.3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности 

5.4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ 

5.5. Имеет иные права, установленные действующим законодательством и трудовым договором 

 

6. Ответственность 
 

 Бухгалтер несет ответственность за:  
 

6.1. Организацию бухгалтерского учета и отчетности в Т овариществе 

6.2. Формирование и представление полной и достоверной бухгалтерской информации о 

деятельности Товарищества, его имущественном положении, доходах и расходах 

6.3. Правильность начисления и своевременное перечисление налогов, платежей в бюджет, 

взносов, отчислений средств в фонды  

6.4. Сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном 

порядке в архив 

6.5. Невыполнение приказов и распоряжений Председателя правления ТСЖ (если они не 

противоречат Законодательству) 

6.6. В случае разногласий между Председателем правления и Бухгалтером ТСЖ, возникающих 

при выполнении отдельных указаний (поручений) Председателя, Бухгалтер обязан принять 

указания к исполнению, потребовав в этом случае письменных распоряжений 

Председателя, который несёт всю полноту ответственности за последствия осуществления 

таких указаний 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Бухгалтер освобождается от занимаемой должности в случае неисполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, а также по основаниям, изложенным в ТК  РФ. 

7.2. Документы, служащие основанием для получения в банке денежных средств, а также 

кредитные и расчетные обязательства и платежные требования подписываются 

Председателем правления ТСЖ 

7.3. Спорные вопросы, разногласия и конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

исполнения обязанностей Работником, решаются путем переговоров либо в судебном 

порядке 

7.4. Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых 

хранится в ТСЖ, другой — у Работника 

7.5. Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся Приказом по 

предприятию с ознакомлением Работника не менее чем за две недели под личную роспись 

 

 

С Инструкцией ознакомлен: __________________________ ____________________________ 

  (роспись)            (ФИО) 

 

«___» ___________200______ г. 


