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Настоящее «Положение о бухгалтерии» (далее - «Положение») устанавливает ее организационную структуру, состав, основные задачи, функции, порядок организации деятельности
и взаимодействия с другими структурными подразделениями Института.
Настоящие Положение устанавливает функции (обязанности), полномочия (права) и ответственность главного бухгалтера.
1. Общие положения
1.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением АНО ДПО
«ИРНОТ» и подчиняется главному бухгалтеру. Бухгалтерия Института посредственно подчиняется ректору.
1.2. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями правительства РФ и другими нормативными правовыми
актами РФ, положениями (стандартами) бухгалтерского учета и другими нормативноправовыми актами в области хозяйственного и налогового права, уставом Института, решениями Ученого совета Института, распоряжениями и приказами Ректора Института, настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Института.
1.3. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) приказом ректора Института на основании заключенного сторонами
трудового договора.
По своему должностному положению и условиям оплаты труда главный бухгалтер приравнивается к руководителям основных административных служб Института.
На должность главного бухгалтера назначаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в области планово-финансовой деятельности не менее трех
лет. Главный бухгалтер осуществляет руководство бухгалтерией в соответствии с настоящим
Положением.
1.4. По представлению главного бухгалтера приказом ректора Института назначаются на
должности (освобождаются от должности) работники бухгалтерии.
Работники отдела выполняют свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями и распоряжениями главного бухгалтера.
Каждый работник бухгалтерии должен пройти инструктаж по правилам техники безопасности и противопожарной безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего трудового
распорядка Института, должностной инструкцией, положением о бухгалтерии, знать и соблюдать их при осуществлении своих трудовых обязанностей.
1.5. Изменения в данное положение могут вноситься при изменении организационной
структуры Института и при необходимости улучшить работу управления.
2. Структура и кадровый состав
2.1. Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает ректор Института по
представлению главного бухгалтера.
2.2. Бухгалтерию комплектуют специалистами, имеющими образование в области бухгалтерского учета и налогов и стаж работы по профилю.
2.3. Распределение обязанностей между работниками отдела производится главным бухгалтером в соответствии с утвержденными должностными инструкциями.
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3. Основные задачи
3.1. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.2. Осуществление контроля за сохранностью собственности предприятия, правильным
расходованием денежных средств и материальных ценностей, соблюдением строжайшего режима экономии и своевременности хозяйственных расчетов.
4. Обязанности
4.1. Основные обязанности бухгалтерии:
− разработка приказа об учетной политике и проектов внесения в него изменений;
− организация полного учета основных средств, сырья, материалов, топлива, готовой продукции, денежных средств и других ценностей Института, согласно требованиям законодательства и стандартов;
− внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета на основе широкого
применения вычислительной техники;
− организация своевременных расчетов по заработной плате с работниками Института;
− составление балансов, бухгалтерской и налоговой отчетности;
− своевременное начисление и перечисление налогов и других платежей в Федеральный бюджет и Внебюджетные фонды Российской Федерации;
− обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств, начислением и перечислением
налогов и других платежей в Федеральный бюджет и Внебюджетные фонды
Российской Федерации;
− своевременное проведение инвентаризации денежных средств, товарноматериальных ценностей и расчетов;
− принятие мер по предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений, обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, растратам, хищениям и другим злоупотреблениям;
− составление налоговой и бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных документов и соответствующих бухгалтерских записей, своевременное
представление ее соответствующим органам;
− обеспечение хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива в установленном порядке;
− другие обязанности, возложенные на нее приказом ректора.
4.2. Бухгалтерия осуществляет контроль над:
− правильным и своевременным оформлением приема и расходования сырья, материалов, топлива, готовых изделий, товаров и других ценностей;
− своевременным взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
− правильным использованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей всех
видов премий, вознаграждений и пособий, соблюдением установленных штатов,
должностных окладов, а также соблюдением платежной и финансовой дисциплины;
− списанием недостач, потерь, дебиторской задолженности и других средств;
− правильным и своевременным проведением и оформлением в установленном
порядке переоценки товарно-материальных ценностей.
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5.

llpana.

L CneunilJlllcrbr 6yxranrepuu uMeror rrpaBo:
- rpe6onarb or Apyrux noApirretoauitLlycruryra

5.

npeAcraBneHr.rr MareprdaJroB (rtrarepl,IanbHblx orr{eroB, cnpaBoK, aKToB, HaKnaAHbrx u r.A.), ueo6xoAlttvtbrx AJrt ocyuecr-

-

-

-

BJreHr.rr pa6oru, sxoAqulefi B KoMnereHrlrarc 6yxralr epuv;
paccMarpl,IBarb r{ Bu3r4poBarb AoroBopbr rz cofnaruerrurr, 3aKJrroqerrHsle l4ucrlrryra,
rIpI4Kit:bI o6 ycrauonretvrtr u r.r3MerreHr.nr ycJroBrrft onraru rpyAa n rrpeMzpoBarrur, o
[pLIeMe, yBonbHeHHH r.r [epeMeuleHr{rd Marepr.ranbHo orBercrBeHHbrx nuu B VlncrutyTa, o cnvcagun uegnocrefi;
He npI,IHI,IMarb K HcflonrreHrlro H otfopvnenulo AoKyMeHTbr r]o o[epauuqM, Koropbre
Hapyualor .qeft crsyrcuee 3aKoHoAareJrbcrBo r.r ycraHoBJreuHrrfi nopqAoK rrpneMa, orpIrxoAoBaHI,Is, xpaHel{uq u pacxoAoBaHuq AeHe)KHbrx cpe.{crB, o6opy,aonaHuq, MarepuanbHbrx r.r Apyrux uessocreft;
npeAcraBrqrb pyKoBoAcrny I4HcrIaryra npeAnolxeHrrs o HaJroxeHLrLr B3r,rcKanuit sa
nuII, AOnycTLIBITIUX Ue.qO6pOraqecTBeHHOe O$OprvrleH:ae v cocTaBJreHHe AoKyMeHToB,
HecBoeBpeMeHHyIo rlepeAarly ux Anfl orpaxeHufl Ha crrerax 6yxranrepcKoro yqe'ra u

oTqeTHocTI{, a TaKX(e BHeCTUUX HeAOCTOBepHbre AaHHbre B AOKyMeHTbI.

5.2. flpano [oArILIcbIBarr 6yxrarrepcKr,re orqerbr

u 6alancrr rtpeAfipHrrLrfl, erutvtcruqecKHe

oTqeTbI, AoKyMeHTbI, CJIyXaUIVe OCITOBaHI{eM Anr IIpI,IeMa H BbrAaqLI AeHef, MaTepHanbHbrx u /lpyfr4x

UesHocrefi, a raKxe I43MeHtIoUue KpeAHTHbIe u pacqerHbre o6qsarerr,crBa npe.q[pvttrrlrfl., nMeer
rragHrIfi 6yxralrep HJII{ 3aMecrrrreJrr, rJraB}rofo 6yxralrepa, B rrepuoiX orcyrcrBr,rr r.nanuoro 6yxranTepa.

5.3. YxasaHur 6yxrarrepull B npeAenax {yuxqufi, rpeAycMorpeHHbrx Hacrosrqr.rM
HI{eM, f,BJrrrorcfl o6.f,garerrHbrMr.r AJu Apyrr4x rroApiBAenemufiId:ucrr4ly:a

6.

Ornelcrneuuocrr,

6.1. Bcto nonHory orBercrBeHHocrn 3a KaqecrBo
HsIX Ha

floloxe-

14

cBoeBpeMeHllocrb BblnoJrr{errur Bo3Jror(err-

6yxranrepuro 3aAar{ u $yHrcuufi Hecer uasrmrfi 6yxranrep.

6.2. Cr.er,eHb orBercrBeHHocrr.r Apyrr4x pa6orunxoB ycraHaBnr.rBaercq AonxHocrHbrMr.r rrlrcrpyKuLrrMr4.

Paspa6omauo:

fraeHurfi 6yxrarrep

67n""4-

T.14. AneplrHoBa

