
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 4 ноября 1994 г. N 149

О ПРИМЕРНОМ ПОЛОЖЕНИИ О СЛУЖБЕ БУХГАЛТЕРОВ -
ЭКСПЕРТОВ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ

Министерство финансов Российской Федерации направляет Примерное
положение о службе бухгалтеров - экспертов в финансовых органах согласно
приложению и рекомендует его использовать при разработке и утверждении положений
об этой службе в министерствах финансов республик в составе Российской Федерации,
финансовых управлениях (главных управлениях, комитетах, департаментах, отделах)
администраций краев, областей, автономных образований, Департаменте финансов
правительства Москвы, Комитете экономики и финансов Санкт-Петербурга.

Заместитель
Министра финансов

Российской Федерации
А.Л.САМУСЕВ

Приложение
к письму Министерства финансов

Российской Федерации
от 4 ноября 1994 г. N 149

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ БУХГАЛТЕРОВ - ЭКСПЕРТОВ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ

1. Служба бухгалтеров - экспертов, как правило, представляет собой
консультанта при руководстве в министерствах финансов республик в составе
Российской Федерации, финансовых управлениях (главных управлениях, комитетах,
департаментах, отделах) администраций краев, областей, автономных образований.

2. Задачами службы бухгалтеров - экспертов являются: оказание методической
помощи предприятиям, учреждениям и организациям региона независимо от форм
собственности в организации бухгалтерского учета и отчетности; устранение
имеющихся недостатков по их ведению.

3. В соответствии с возложенными на нее задачами служба бухгалтеров -
экспертов выполняет следующие функции:

оказывает помощь министерствам, ведомствам республик, управлениям,
департаментам и другим подразделениям администраций краев, областей, автономных
образований консультациями по правильному применению нормативных документов по
бухгалтерскому учету и отчетности, новых правил ведения и организации
бухгалтерского учета и отчетности, а также в проведении инструктивных совещаний с
работниками финансовых, налоговых и других органов;

принимает участие в работе методических советов по бухгалтерскому учету,
образуемых при финансовых органах;

рассматривает поступающие предложения о совершенствовании бухгалтерского
учета, дает по ним заключения и в случае необходимости направляет их в
Министерство финансов Российской Федерации;

организует работу по привлечению практических работников к изучению системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета, используя для этих целей
методические советы по бухгалтерскому учету, профессиональные объединения
бухгалтеров (ассоциации, союзы и т.п.), аудиторские и консультационные фирмы;



выполняет отдельные поручения руководства финансового органа, а также
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета и
отчетности.

4. В своей деятельности служба бухгалтеров - экспертов в финансовом органе
руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
документами и указаниями Министерства финансов Российской Федерации по
вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

Руководитель Департамента
методологии бухгалтерского

учета и отчетности
А.С.БАКАЕВ


