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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение ршработано в соответствии с Федеральным законоМ
оТ 06.12.20ll м 402-ФЗ (о бухгатrтерскоМ учете)), Уставом Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Иркутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук и иными нормативными доIqFментzlми.

|.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса
бухгалтерии, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и предоставления бухгалтерской отчетности и взаимоотношения с

внутренним и внешними потребителями бухгалтерской информации. Задачи,
полномочия и порядок деятельности бухгалтерии моryт дополнительно определяться
и конкретизироваться прик€Lзами директора инц со рАн, а также иными
локtLпьными нормативными документам и.

1.3. Бу<галтерия обеспечивает единообрЕшtное ведение учета иМУЩеСТВа,

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых ИНЦ СО РАН;
составление и предоставление сопоставимой и достоверной информации об

имущественном положении ИНЩ СО РАН, его доходах и расходах. Бухгалтерия при
осуществлении своих функций руководствуется Констиryцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Уставом ИНЦ СО РАН, распоряЖеНИЯМИ
по инц со рАн, настоящим Положением, а также иными локапьными
нормативными документам, определяющими задачи, функции, полномочия
бухгалтерии и порядок их реализации.

|.4. Бухга_гlтерия является самостоятельным структурным подрzLзделениеМ и

подчиняется непосредственно заместителю директора по финансам.
1.5. Бухгалrтерию возглавляет главный бlо<га_rrтер, которыЙ назначается на эту

должность и освобождается от нее приказом директора ИНЦ СО РАН ПО

представлению заместителя директора по финансам.
1.6. Численность работников бухгалтерии и внутреннJIя структура

утверждается директором ИНЦ СО РАН по представлению заместителя директора по

финансам. Сотрулник бухгалтерии назначается на должность прикtвом директора на
основании представления заместителя директора по финансам.

|.7. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности бухгалтерии
определяются настоящим Положением и должностными инструкциями, коТорые

утверждаются директором ИНЦ СО РАН.

2. основныЕ зАдАчи

В своей деятельности бухгалтерия должна обеспечивать решение следующих
задач:

2.I. Организация учета финансовой деятель ности ИНЦ СО РАН.
2.2. Осуществление контроля Еад рационarльным использованием

материальных и финансовых ресурсов ИНЩ СО РАН.
2.З. Формирование полной и достоверной информачии о финансовых

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



3. Функции

3.1. Организация учета имущества, обязательств и хозяЙственных опеРациЙ
на основе натурЕUIьных измерителей в денежном выражении путеМ СПЛОШНОГО,

непрерывного документЕtльного 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 ведения кассовых
операций.

З,4. ОрганизацшI учета основных фондов.
3.5. Организация rIеТа поступления, создания и выбытия нематери€шьных

активов.
3.6. Осуществление контроля по расчетам с покупателями и заказчиками,

дебиторами и кредиторами, с персон€шом по прочим операцияМ, ПО УЧеТУ
подотчетных сумм и расчетов.

3.7. Своевременное начисление и контроль за перечислением налогов В

бюджеты р.вных уровней и внебюджетные фонды.
з.8. Своевременное составление И предоставление в вышестоящие органы

бухгалтерской отчетности.
3.g. Применение в утвержденном порядке унифицированных фор,

первичного учета, соблюдение графика документооборота.
з.10. обеспечение хранения бухгаrrтерскоЙ документации и бухгалтерскогО

архива в установленном порядке.
з.1 1. Осуществление (совместно с другими служба ми) эконом ического

ан€UIиза финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности.
з.12. Организация и проведение инвентаризации денежных средств и

товарно-матери€Lпьных цеЕностей и расчетов.
3.13. Организация и tIроведение внезапных проверок у

ответственных лиц.
3.14. Принятие мер к предупреждению недостач, нарушений,

злоупотреблений, обеспечение своевременности оформление материztлов по

недостачам, хищениям и другим злоупотреблениям. Осуществление контроля над

передачей в надлежащих случаях этих матери€tлов сулебно-следственным органам.
3.15. Предоставление подр{вделениям IдЩ со рАН необходимой информации

для осуществления анЕLпиза деятельности.
3.1б. Осуществление

собственной деятельности.
информационно-документациоt{ного обеспечения

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БУХГАЛТЕРИИ
С ДРУТИМИ П ОДРАЗДЕ Л Е НИЯ М И

Работники бу х г алт ер и и :

4.L от главного специалиста по персоналу (кадрового работника) поrryчают

прикiвы по личному составу и основной деятельности, а такж9 другие документы,
касающиеся ведения бухгалтерского учета и отчетности.

4.2. оТ юридическогО отдела поJryчаюТ информациЮ О ходе судебных



разбирательств, о ходе исполнительного производства в отношении ИНЦ СО РАН.
4.з. От отдела управления имущественным комплексом поJryчают догоВоры

аренды, информацию о выбытии земельных участков и иного имущества.
4.4. От канцелярии поJryчают копии распоряжениЙ, входящеЙ корреспонденции и

другой информации, выт9кающей из работы канцелярии.
4.5. от ответственных работников по учету использования рабочего времени

цоJryчают табели по учету использования рабочего времени согласно графика

документооборота, а также Другие необходимые документы и сведениJI.

4.6. С материа"пьно-ответственных лиц получают отчеты по утвержденным
формам о получении и списании товарно-материiшьных ценностей согласно графиКУ

документооборота, ежеквартzLльно учетные регистры по ведению учета материальных

ценностей.

5. ОСНОВНЫЕ ПРДВД, ОБЯЗДННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работники бу хгалтерии имеют право:

5.1. Требовать от отделов tIредоставления
оргаr.rизаLIии и Rедения бухгалтерского учета.

матýриrtлов, rле<lбходимых для

5,2. Требовать вr,Iшолнешия графика документооборота.
5,з. Подписывать бухгалтерские отчеты и бачанс, статистические отчеты,

документы. сJryжащие основаЕием дJUЛ приема и выдачИ денеI,' материалЬных И ЛРугих

ценностей.
5.4. Рассматривать и визировать договоры и соглашения" прикilзы об

установлеFIии изменений и условий оплаты труда, о приеме, увольнении и перемещении

матери1цrьно - ответственныХ лиII В инЦ со рАН и списании N{атериальных ценностей.
5.5. Не принимать к исполнению доl.тменIы по операlIиям. которые наРУшаюТ

действующее законодательствО И установЛенный порядоК приема, оприходованиJI,

хранения И расходованиJI денеяtных средств. оборудования Nrатериалов И лругих
ценностей

5.6. Представлять заместителю директора по фrнансам
предложе}Iия о наложении взысканий на лиц" догryстивших нарушения в оформлении и

составлении документов, несвоевременную передачу их лля отражения на счетах
бухгалтеРскогО учета и отчетIlОсти, а также доtryстивIIIих недостоверность содерх(апiих

в документах данных.
5.7. Работники бухгалтерии несут

Российской Федерации oTBeTcTBeH[IocTb за:

- невыполнение возложенных
<iпредел9нных настоящим Положением;

на бухгалтерию задач и функций,

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета и искажение
бухгалтерской отчетЕости;

- принятие к исполнению и оформлению документов по операциям,
несоответствующих уст,ановленному порядку приемки, оrIриходOвания, хранения и

расходOв ания дене}кных средств, материаJIьных ценностей;
- несвоевременное и неправильное проведение операций, pacLIeToB с

дебиторами и кредиторами;
- неСвоевременное предоставление В государствеIIFILIе органы

бухгалтерской отчетности и предоставление недостоверной отчетности;

в соотве,гс,t,вии с законода*гельс,t,вом



5.8. Работники бухгалтерии несут персон€tльную дисциплинарную,
административнуI{) ответственность за ненадлежащее выполнение и. ЕаруIпение
должностных обязанностей, возложенных на них трудовыми договорами9

должностными инструкциями и распоряжениями главного бухгалтера о

распределении функцион€Lльных обязанностей, несоблюдение требований
локапьных нормативных актов, а также за действие либо бездействие, послуживших
основанием либо способствовавших причинению ИНЦ СО РАН матери.tпьного

ущерба.
5.9. Всю полноту ответственности за качество и cBoeBpeмeн}IocTb

выполнения всшIоя€нньD( настоящим Положением на бухгалтерию задач и функций,
IIесет главный бухгалтер и заместитель директора по финатлсам. Степень
ответственности других работников бухгалтерии устанавливается
ДОJIЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

5.10. На главного бухгалтера возлагается персонаJIьная ответственность за:

- собJIюдение правиJl внутреннего трудового распорядка работниками
бухгалте рии;

- соблюдение правил пожарной безопаснооти работниками бухгалтерии;
- соблюдение правил охраIIы труда;
- качествеЕIное и своевременное выполнекие заданий.
5.11. Ответственность работников бухгалтерии устанавливается

лоJlжносlными инсl]рукциями.

6. структурА отдЕлА

6.1. Непосредств9[{}Iое руководство теlсущей деятелLFIостьIо бухгалтерии
осупiествляет главный бухгЕtлтер.

6.2. Главный бухга-гlтер несет ответственность за tsыtIоJIнение возло}кенных на
бухгалтерию функций и решает все tsопросы деятельности бухгалте рии,
относящиеся к ее компетенции по согласованию с заместителем директора по

финансам. .Щолжностные обязанности, права (полномочия) и ответственность
работников б у" г ал т е р и и устанавлива}отся должностными инструкциями,
утверждаемыми директором ИНЩ СО РАН.

6.З. Главi-Iый бухгалтер организует работу бухгалтерии, осуществляя при
этом следующие полномочия:

- обеспgчивает текущее руководство деятельностью,
- планирует работу и несет персонaLпьную ответстtsенность за ее

результаты;
_ дает обязательные для исполнения работIIиками бухгалтерии указаIlия и
поручения, контролирует их исполнение;
_ осуществляет предваритQлIrI.Iый подбор кандидатур для замещения Rакантных
доJI}Itностей и вносит их на рассмотрение заместителя лиректора псl финансам;
- вносит на рассмотрение заместителю директора по финансам предJIOх(ения
по уjIучшению рабtlты бухгалтерии, прелставления о прt{менении мер
пооlцрения и взыскания к работiликам;
- подписывает документы, образукl щиеся в деятельности бухгалтерии ;

- в целях выполнения возложенных на бухгалтерию задач организует
взаимодействие с другими структурI{ыми подр€lзделеFIиями;
- осуществJtяет иные полномочия в соответствии с распоряжениями и иными



локаJIьным и нормативными докум9нтами ИНЦ СО РАН,
деятел ьность бухгалтерии.
6.4. В периOд временного отсутствия главного бухгалтера

служебrrой командировке, отпуске, отсутствие в связи
нетрудоспоссбностью и др.) исполнение его обязанностей
замес,гитеJIrt I,Jl ав н с} го бухга;rтера.

Заместитель директора по финансам

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по правовым и кадровым вопросам

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Главный специалист по персоналу

Специалист по охране труда

ф

регуJIирующими

(нахождоние в

с временной
возлагается на

Н.Б. Кожевникова

И.Ю. Таюрский

Е.В. Говоркова

В.С. Некрасов

О.В. Суботко

М.С. Малыгина


