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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06. |2.201 1 J\b 402-ФЗ к0 бухга-птерском учете)>, Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук и иными нормативными докумеrrmN,Iи.

1.2.Настоящее Положение определяет основы правового статуса отдела
Бухгалтерия (далее - Отдел), а также порядок организации и
ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской отчетности и взаимоотношения с внутренним и
внешними потребителями бухгалтерской информации. Задачи,
полномочияипорядок деятелъности Отдела могут дополнительно
определяться и конкретизироватъся приказами ВРИО директора
ШilД СО РАН, а также иными лок€ulьными нормативными
документам и.

1.3.Отдел обеспечивает единообр€вное ведение учета имущества,
обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых ИНЦ
СО РАН; составление и предоставление сопоставимоЙ и
достоверной информации об имущественЕом положении ИНЦ СО
РДН, его доходах и расходах. Отдел 1tри осуществлении своих

функций руководствуется Конституцией РФ, законодательсТВоМ
Российской Федерации, Уставом ИНЦ СО РДН, распоряжениями
по ИНЩ СО РАН, настоящим Положением, а также иными
локапьными нормативными документам определяющими задачи,

функции, полномочия Отдела и порядок их реализации.
1.4.Отдел является самостоятельным структурным подразделением и

подчиняется Еепосредственно ВРИО директора ИНЩ СО РАН.
1.5.Отдел возглавляет начальник отдела - главный бухгалтер, которыЙ

назначается на эту должность и освобождается от нее

распоряжением В РИО директора.
1.6.На главного бухгаlrтера назначается лицо, имеющее высшее

экономическое образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее пяти лет.

1.7.Численность работников Отдела и его внутренняя структура утверждается
ВРИО .Щиректора И}il] СО РАН по представлению главFrrо
бухгалтера . Сотрудники бухгалтерского отдела назначаются и
освобождаются от занимаемой должности по распоряжениЮ ВРИО
директора на основании представления главного бухгалтера.

1.8. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Отдела
определяются настоящим Положением и должностными
инструкциями, которые утверждаются ВРИО директора ИНЦ СО
рАн.



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

В своей деятельнOсти Отдел долrкен обеспечивать решение следующих задач:

2.1. Организация учета финансовой деятельности ИНЦ СО РАН.
2.2. Осу ществление контроля над рацион€Lльным использованием материzшьных

и финансовых ресурсов ИНЩ СО РАН.
2.3. Формирование полной и достоверной информации о финансовых

результатах деятельности ИНЦ СО РАН, необходимой для
оперативного руководства и управления, а также для ее
использования поставщиками, покупателями, кредиторами,
н€tгIоговыми и финансовыми органами.

3. Функции отдЕлА

3.1. Организация учета имущества, обязательств и хозяЙственных операциЙ
на основе натураJIьных измерителей в денежном выражении гryтем

сплошного, непрерывного документ€lльного и взаимосвязанного
отражения.

з.2. Организация учета расходов по заработной плате, пособиЙ по временноЙ

нетрудоспособности, пособий на детей и иных пособий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

з.з. Организация учета денежных средств, правильности ведениrI кассовых
операций.

З.4. Организация учета основных фондов.
з.5. Организация учета поступления, создания и выбытия нематериzlJIъНых

активов.
з.6. Осуществление контроля по расчетам с покупателями и заказчиками,

дебиторами и кредиторами, с персон€rлом по прочим операцияМ, по

учету подотчетных сумм и расчетов.
з.7. Своевременное начисление и контроль за перечислением налогов в

бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды.
з.8. Своевременное составление и предоставление в вышестоящие органы

бухгалтерской отчетности.
3.9. Применение в утвержденном порядке унифицированных форrrl

первичного учета, соблюдение графика документооборота.
3.10.Обеспечение хранения бухгалтерскоЙ документации и бухгалтерского

архива в установленном порядке.
З.t 1.Осуществление (совместно с другими служба ми) экономического

анrшиза финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета и
отчетности.

3.12.Организация и проведение инвентаризации денежных средств и товарно
- материальных ценностей и расчетов.

ответственных лиц.
3 . 1 4. Принятие мер

злоупотреблений,
к предупреждению недостач, нарушений,

обеспечение своевременности оформление



материzLпов по недостачам, хищениям и другим злоупотреблениям.
Осуществление контроля над передачей в надлежащих случаях этих
материztпов судебно-следственным органам.

3.15. Предоставление подраздел ениям IДЩ СО РАН необходимой
и н ф о р м а ц и и для осуществления анализа деятельности.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ О ТДЕ ЛА БУХГАЛТЕРИЯ
С ДРУГИМИ ОТДЕЛАМИ

Работники Отдела имеют право:
4.1. От отдела кадров получает прик€}зы по личному составу и основноЙ

деятельности, а также другие документы, касающиеся ведения
б у*гаJIтерского учета и отчетности.

4.2. От юридического отдела получает результаты рассмотрения по гражданским
и уголовным делам; предоставляет матери€rлы по фактам недостач, хищений,
злоупотреблений, дебиторской задолженности.

4.З. От канцелярии пол}п{ает копии распоряжений, входящеЙ корреспонденции и
у лругой информации, вытекающей из работы канцелярии.

4.4, От ответственных работников по учету использования рабочего времени
получает табеля по учету использования рабочего времени согласно графика

документооборота, а также другие необходимые документы и сведениrI.

4.5. С матери€lльно-ответственных лиц пол}пIает отчеты по утвержденным
формам о получении исписании товарно-матери€tпьных ценностей согласно
графику документооборота, ежекварт€lльно )п{етные регистры по ведению

учета материsLльных ценностей.

5. основныЕ прАвА, оБязАнности и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

отдЕлА
Работники Отдела имеют право:

\._ 5.1. Требовать от отделов предоставJlения матери€tлов, необходимьlх для
организации и ведения бухгалтерского r{ета.

5.2. Требовать выполнения графика документооборота.
5.З. Подписывать бухгалтерские отчеты и баланс, статистические отчеты,

документы, служащие основанием для приема и выдачи денег,
матери€Lльных и других ценностей.

5.4. Рассматривать и визировать договоры и соглашения, приказы об

установлении изменений и условий оплаты труда, о приеме, увольнениии
перемещении материЕlJIьно - ответственных лиц в ИI-Щ СО РАН и списании
матери€шь ных ценностей.

5.5. Не принимать к исполнению докумеIIты по операциям, которые нарушают

действующее законодательство и установленный порядок приема,
оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования
матери€rлов и других ценностей.

5.6. Предоставлять руководителю предложения о поощрении и н€lложении
взысканий на лиц, допустивших нарушения в оформлении и составлении

документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах



бухга-гrтерского учета и отчетности, а также допустивших недостоверность
содержащих в документах данных.

5.7. Работники Отдела несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за:
- невыполнение возложенных на него задач и функций, определенных
настоящим Положением;

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета и искажение
бухгалтерской отч етности;

принятие к исполнению и оформлению документов по операциям,
несоответствующих установленному порядку приемки, оприходования,
ХРанеНия и расходования денежных средств, матери€Lпьных ценностей;
- несвоевременное И неправильное проведение операций, расчетов с
дебиторами и кредиторами;
- несвоевременное предоставление

оухгалтерскои
отчетности и предоставление недостоверной отчетности;

5.8. Работники Отдела несут персон€lJIьную дисциплинарную,
административную ответственность за ненадлежащее выполнение и
НаРУШеНИе ДОЛЖностных обязанностеЙ, возложенных на них трудовым
договором, должностными инструкциями и распоряжениями начальника
ОтДела о распределении функциональных обязанностей, несоблюдение
тРебованиЙ локальных нормативных актов, а также за действие либо
бездействие, послуживши х основанием либо способствовавшие
причинению ИНЦ СО РАН матери€urьного ущерба.

5.9. ВСЮ ПОЛноТу Ответственности за качество и своевременность
ВыПолнения) всrзrIокФ{ньD( настоящим Положением на Отдел з61дач и
фУjrКциИ, Несет главный бухг€Lптер. Степень ответственности других
РабОтников Отделаустанавливается должностными инструкциями.

5.10. На глаВного бухгалтера возлагается персонаJrьная ответственность за:
-СОбЛЮДение Правил внутреннего трудового распорядка работниками
Отдела;

- СОблюдение правил пожарной безопасности работниками Отдела;
- соблюдение правил охраны труда;
- качественное и своевременное выполнение заданий.

5.11. СтеПеНь ответственности в Отделе устанавливается должностной
инструкцией.

б. структурА отдЕлА

6.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Отдела
о с у щ е с т в л я е т главный бухгалтер.

6.2. Главный бухг€LгIтер несет ответственность за выполнение возложенных
На ОТДел фУнкциЙ и самостоятельно решает все вопросы деятельности
Отдела, относящиеся к его компетенции. Щолжностные обязанности,
права (полномочия) и ответственность других работников Отдела
устанавливаются должностными инструкциями, утверждаемыми Врио
директора ИНЩ СО РАН.

в государственные органы



6.з. Главный бухгаJIтер организует работу Отдела, осущесТВляя При ЭТОМ

следующие полномочия: обеспечивает текущее рУкоВОДСТВО
деятельностью Отдела, планирует его работу и несет
персональную ответственность за ее резупьтаты; дает обязательные

для исполнения работниками Отдела указания и поручения,
контролирует их исполнение; осуществляет предварителъный подбор
кандидаТУР ДлЯ замещеНия вакантных должностей работников Отдела и
вносит их на рассмотрение руководства инЦ со рАН; вносит на

рассмотрение руководства предложения по улучшению работы Отдела,
представления о применении мер поощрения и взыскания к работникам
отдела; шодписывает документы, образующиеся в деятельности Отдела;

в целях выполнения возложенных на Отдел задач организует
взаимодействие с другими структурными подразделениями;
осуществляет иные полномочия в соответствии с распоряжениями и

иными лок€UIьным и нормативными документами инц со рАн,

регулирующими деятельность Отдела.
6.4. В период временного отсутствия главного бухг€}лтера (нахожДение В

служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной

нетрудоспособностью и др.) исполнение его обязанностей возлагается

на заместителя главного бухгалтера-

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ВРИО ,Щиректором ИНЩ СО РАН.
1.2. Изменение, дополнение настоящего Положения, его принятие
в новой редакции производятся распоряжением вриО .Щиректора
ИНЦ СО РАН по представле нf,Iю главного бухгалтера.

Главный бухга-птер

ознакомлены:

Е.В. Говоркова

Зам. гл. бухгаrrтера

Ведущий бухгалтер

Бухгалтер.

Бухгалтер

Бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
Зам. директора по

Т.С. Филиппович

В.Ф. Табанакова

Е.П. Петрова

Е,. Б. Чувашова

Е.Г. Казазаева

н.И. Михалева
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и имущественным отношениям А.А. Турчанинова-Родина


