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НаСТОЯЩее Положение распространrIется на бухгалтерию Института и
определяет цели, задачи, функции и организацию её деятельности.
Положение разработано в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон "о бухгалтерском учете'l от 06. t2.2011г. Ns 402-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Устав Института.
ПОЛОЖение Может быть пересмотрено при изменении структуры Института,
rтереподчинении бухгалтерии,
кардин€Lльных
изменениях
внутренней
организационноЙ структуры бухгалтерии, внедрении новых форпл и методов
организации труда, при внедрении новой технологии обработки и шодготовки
документов.
положение действует в качестве организационно-нормативного документц
его исполнение является обязательным для всех работников бухгалтерии.
1 . Общие положения

1.1. Бухгалтерия

является саМостоятельным структурным подр€вделением
Института и подчинrIется ректору Инстиryта.
I.2. Бухгалтерия руководствуется
своей работе законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и методическими
матери€rлами
вопросам бухгалтерского r{ета, организационнораспорядительными документами Института и настоящим Положением.

в

по

2. Основные цель и задачи

2.1. Основной

целью
достоверной информации

бу<галтерии является формирование полной и
об имуществе, обязателъствах Института и их

3. Функции

3.1. Для выполнения возложенных задач бухгалтерия

следующие функции:
формирование уrетной

и

осуществ.lrf,ет

в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с учетом
нЕtлоговой политики Инстиryта

особенностей деятельности Инстиryта;
работа по подготовке и принятию плана счетов, форм первичных учетных
документов, применяемъrх для оформления хозяйственных операций,
разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетчорти;
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской,
нztлоговой, статистической и управленческой отчетности;

осуществление мероприятий, направленных на укрепление

финансовой
дисциплины;
начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам
Института;
начисление и выплата в установленные сроки стиIIендий и других форм
матери€Lльной поддержки обуrающимся Инстиryта;
обеспечения текущего контроля принимаемых к исполнению первичных
документов;
обеспечение строгого соблюдения кассовой дисциплины, текущего контроля
целевого и экономного расходования денежньIх средств в соответствии с
планом финансово-хозяйственной
государственным заданием и
деятельности, а также контроJIя сохранности денежнъгх средств и
материЕLльных ценностей в местах их храненияи экспJryатации;
контролъ исполъзованиrI выданнъIх доверенностей на поJI)+Iение товарноматери€Lльных ценностей;
ведение у{ета нефинансовых активов (объектов основных средств,
непроизведенных активов, матери€tлъных запасов) ;
ведение )п{ета финансовьIх активов (денежные средства на лицевых счетах, в
кассе Института; расчеты по доходам, по выданным авансам; расчеты с
подотчетными лицами; расчеты по учербу и иным доходам);
ведение у{ета обязательств, в том числе правильное начисление и
своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, регион€lльный
и местный бюджеты, cTpaxoBblx взносов, начисленнъIх на фонд оплаты труда,
а также иных платежей в соответствии с законодательством РФ;
определение финансового резулътата финансово-хозяйственной деятелъности
Института;
ведение rIета принятъIх, шринимаемых и денежньтх обязательств Института;
проведение инвентаризаций активов и обязательств Института,
своевременное определение их резуJIътатов и отражение их в у{ете;

материЕtльных ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

(бланки строгой отчетности, объекты ocHoBHbIx средств, матери€lльные
ценности в пользовании, заIтасные части к автомобилям и пр.);

, законодательствомРоссийской Федерации.
4. Взаимоотношения.

Связи

4.I. Работники бухгалтерии, при осуществлении своей деятельности, моryт
взаимодействоватъ с любыми структурными подрЕвделениями Института.
Взаимодействие опредеJIяется задачами и

функциями, возложенЕыми на

бухгалтерию настоящим Положением.
4.2. По мере необходимости бухгалтериrI ок€lзывает

вопросов, требующих бухгалтерской оценки, в
подразделениях Института.

4.3. Все структурные подр€вделениrI

содействие в решении
других структурных

Института обязаны своевременно

передавать необходимые первичные документы в бухгалтерию для отражения их
В бУХГалтерском )пIета и, соответственно, сдачи достоверной бухгалтерской
отчетности.
5. Организация деятельности

5.1. Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер, который

назначается и освобождается от должности прик€вом ректора Инстиryта.
5.2. На BpeMrI отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь
и т.д.) руководство бухгалтерией осуществляет заместитель главного бухгалтера.

В

структуре бухгаlrтерии созданы три {руппы }п{ета: группа r{ета
имущества, групша rIета расчетов, цруппа финансового r{ета.

5.3.

5.3.1. Группа учета имущества состоит из:
бухгалтера (ведущего) по учету имущества;

5.3.З. Групrrа финансового у{ета состоит из:

5.4. Групlrа }п{ета имущества осуществляет:

с поступлением, внутренним перемещением, списанием и
J

реализацией

нефинансовьIх активов (объекты основных средств, материалъные запасы,
непроизведенные активы);

хранение матери€Lлъных ценностеи: закJIючение договоров о матери€tльнои
ответственности, IIроведение инструктажа, оформление доверенностей на
полуIение товарно-матери€tlrьных ценностей и гrр. ;
ведение )гtIета и проведение инвентаризаций
Института по оплате за проживание в общежитии;

расчетов с работниками

другой необходимой информации о нефинансовых активах Института;
средств.
5.5. Группа 1пrета расчетов и иных обязателъств осуществJuIет:
ведение бухгалтерского r{ета выплат работникам Института (заработная
плата, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности,
выплат,
предусмотреннъIх
беременности и
других
родам,
законодательством РФ, начисление выплат по договорам гражданскоправового характера);

Инстиryта;
начисление и }п{ет начислениrI страховьIх взносов на фо"д оплаты труда;
формирование работникам (бывшим работникам) Инстиryта сведений и
начисленным на фо"д ошлаты труда, по налоry на доход физических JIиц;

стипендиям, пособиям

законодательством РФ;

и

иным

выплатам, предусмотренным

Института;

ведение бухгалтерского )п{ета расчетов по оплате за проживание в
ОбЩеЖИтии обу"lающихся в Институте лиц;
работу по организации и ведению н€lлогового учета;
формирование счетов-фактур, книг покупок и продаж;
начисление н€шогов и сборов в бюджеты РФ;

кредитор ами и дебиторами.

карточек образцов подписей, сверка данньIх, сбор документов и т.[.;

б. Заключительные положения

б.1. Права

и

обязанности работников бухгалтерии устанавливаются
должностными инструкциями.
6.2. Настоящее ПоложеЕие вступает в юридическую сиJtу с даты лринятия
его Ученым советом и утверждениrI ректором Института.
6.З. ,Щополнения и изменениrI настоящего ПоложениrI вносятся решением
)лIетного совета и утверждаются ректором Института.
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