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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

финансового директора

(заместителя генерального директора по финансам)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность финансового 
директора "_________" (далее - "организация").
1.2. Финансовый директор назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя организации.
1.3. Финансовый директор подчиняется непосредственно _______ организации.
1.4. На должность финансового директора назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы 
по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Финансовый директор должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-экономическую и производственно-
хозяйственную деятельность организации;
- нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и управления финансами;
- основы гражданского права;
- финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;
- кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного управления;
- профиль, специализацию и структуру организации, перспективы ее развития;
- методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности организации, анализа финансовых рынков, расчета и 
минимизации финансовых рисков;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- организацию финансовой работы, бюджетирование;
- методы и порядок планирования финансовых показателей;
- порядок: финансирования из средств государственного бюджета, долгосрочного и краткосрочного кредитования, привлечения 
инвестиций и заемных средств, использования собственных средств, выпуска и приобретения ценных бумаг, распределения 
финансовых ресурсов, начисления налогов, проведения аудиторских проверок;
- бухгалтерский, налоговый, статистический и управленческий учет;
- основы технологии производства;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами;
- правила хранения финансовых документов и защиты информации;
- передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета и управления финансами;
- законодательство о труде;
- правила по охране труда.
1.6. В период временного отсутствия финансового директора его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Финансовый директор осуществляет:
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Определение финансовой политики организации, разработку и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости.
Р уководство работой по управлению финансами, исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по 
определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры.
Анализ и оценку финансовых рисков, разработку мер по сведению их к минимуму, обеспечение контроля над соблюдением 
финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком 
оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций 
внешнеэкономической деятельности.
Возглавление работ по формированию налоговой политики организации, налоговому планированию и оптимизации 
налогообложения, совершенствованию учетной политики, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке 
инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения средств, регулированию соотношения собственного и 
заемного капитала.
Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств, проведения 
операций с ценными бумагами, получения кредитов.
Р уководство составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, доведение показателей 
утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до подразделений организации, 
обеспечение контроля их выполнения.
Участие в разработке проектов планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и продажу продукции 
(работ, услуг), подготовку предложений по повышению рентабельности производства, снижению издержек производства и 
обращения.
Контроль состояния, движения и целевого использования финансовых средств, результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнения налоговых обязательств.
Принятие мер по обеспечению платежеспособности и увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и 
инвестиционных проектов, рациональной структуры активов.
Организацию разработки информационной системы по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, 
налогового, статистического и управленческого учета, контроль над достоверностью и сохранением конфиденциальности 
информации.
Обеспечение предоставления необходимой финансовой информации внутренним и внешним пользователям.
Организацию работы по проведению анализа и оценке финансовых результатов деятельности организации и разработке 
мероприятий по повышению эффективности управления финансами, а также проведению внутреннего аудита, по рассмотрению 
взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принятие мер по их 
разрешению в соответствии с действующим законодательством.
Р уководство деятельностью финансовых подразделений организации, организацию работы по повышению квалификации 
работников, оказание методической помощи работникам организации по финансовым вопросам.

3. ПРАВА

Финансовый директор имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности финансового 
директора.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию финансового директора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Финансовый директор несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы финансового директора определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 



установленными в организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью финансовый директор обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

_____________________________        ___________       ____________________
(должность лица,                (подпись)              (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
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