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ФМБА РОССИИ

положЕни Ерии
ФГБОУ ДПО О А России

1. оБIлиЕ полохtЕIмя

1.1 Настоящее Положение является правовым актом ФГБОУ ДПО ОtЦК
ФМБА России (далее Учреждение) и реryлирует деятелъность Бухгалтерии
Учреждения.
|.2 Бухгалтерия
обеспечивающим

является структурным подразделением Учреждения,

о otцIK
амкович

формирование полной и достоверной информации о
бухгалтерской и финансовой деятельности Учреждения, учет использования
матери€Lльных и финансовых ресурсов.
1.З Правовую основу деятельности Бухгалтерии составляют Закон "О
бухгалтерском 1..leTe", Положения по бухгалтерскому учету, Конституция РФ,
Законодательство РФ, Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, Налоговый кодекс РФ, Постановления и распоряжениrI
Правителъства РФ, нормативно-правовые акты ФМБА России, Министерств и
ведомств РФ, Устав Учреждения, Учетная политика, иные нормативные акты
Учреждения.
1.4 Общее руководство деятельностью Бухгалтерии осуществляет главный
бухгалтер, который назначается на должностъ и освобождается от должности
прик€lзом директора Учреждения.
1.5 На время отсутствия главЕого бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь
и т.д.) руководство бухгалтерией осуществляет заместитель главного
бухгалтера.
1 . 6.Бухгалтерия в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Структура бухгалтерии.

2.1. Струкцро, состав и численность работников Бухгалтерии определяется в
соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором
Учреждения, с )п{етом объемов работы и особенностями финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.
2.2.Растtределение обязанностей между сотрудниками Бухгалтерии
осуществJuIет главный бухгалтер.
2.3.Все сотрудники Бухгалтерии назначаются на свои должности и
освобождаются от должности прик€вом директора Учреждения и подчиняются
непосредственно главному бухгалтеру.

3. Основные задачи.

3.1.Организация и ведение бухгшrтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, формирование полной и достоверной информации о

деятельности Учреждения и его имущественном положении.



3 .2. Организация планиров анищ )п{ета и анапиза финансово-хозяйственноЙ
деятельности Учреждения.
3.З.Осуществление контроля за сохранностью имущества (собственности),

целесообрzвным расходованием денежных средств и IчIатериzlJIьных ценностей,
экономным расходованием матери€шьных, трудовых и финансОВЫХ РеСУРСОВ,

расчетов и обязательств, расходованием фонда заработной платы.

4. Функции.

4.1. Формирование rIетной политики В соответствии с законодательством и

исходя из структуры и особенностей деятельности Учреждения, необходимости

обеспечения её финансовой устойчивости.
4.2 Работа по подготовке и принrIтию рабочего пJIана счетов, форм

первичных )лIетных документов, применяемых для оформления

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы,

4.з Разработка фор' документов внутренней бухгалтерской и налоговой

отчетности, по которым не предусмотрены типовые унифицированные формы,

4.4 Ведение бухгалтерского учета имущества УчреждениrI, обязатеЛьств II

хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в денежном

выражении путем сплошного, непрерывного, документ€lJIьного отражения.

обеспечение своевременного И правильного отражения хозяйственных

операций.

4.5 Подготовка и формирование плана финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения И отчета по его исполнению. Проведение аныIиза исполнения

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.6 Осуществление текущего KoHTpoJuI за целевым и экономным

расходованием средств, в соответствии с государственным заданием

учредителя И планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а

также за сохранностью денежЕых средств и материагIьных ценностей в местах

их хранения и эксплуатаIJии.
4.7 Организация работы материаJIьно ответственных лиц по учету и

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении.

4.8 Организация работы по обеспечению соблюдения штатной, финансовой и

кассовой дисциплины, законности списания со счетов бухгалтерского учета
недостач, своевременного взыскания дебиторской и погашение кредиторской

задолженностей.
4.9 обеспечение соблюдения кассовой и расчетной дисциплины.

4.10. Организация и ведение учета основных фондов, сыръя, материаJIов и

других ценностей, исполнения сметдоходов и

4.11.Проведение инвентаризаций имущества
отражение их результатов в )лIете.
4.|2. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат
и злоупотреблений.
4.1значисление и выплата в установленные сроки

расходов.
и расчетов, своевременное

и других нарушений

заработной платы

работникам Учреждения; выдача работникам справок по вопросам начисления

iаработной платы и других выгIлат, а также Удержаний из них.

4.!4.начисление и своевременное перечисление в соответствии с

законодателъством РФ налогов и сборов в бюджеты рztзных уровней, страховых



взносов в государственные внебюджетные QоциаJIъные фонды, а также инЫХ

платежеи.
4.15.Составление бухгалтерской отчетности }Ia основе достоверных первичных

документов и соответствующих бухгалтерских записей, своевременное
представление её )чредителю, в наJIоговые органы, органы стаТиСТИКИ,

внебюджетные фонды, иные инстанции, и р€tзмещение в информационных
системах.
4.16.Ведения учета доходов и расходов по средствам, ПОЛ)л{енным от иной

приносящей доход деятельности, согласно законодательству РФ.
4.I7.Налоговый учет, составление и cBoeBpeMeHHarI сдача н€Lпоговой и иной

отчетности в соответствии с н€шоговым законодательством РФ.

4.18.осуществление предварительного контроля за своевременным и

правильным оформлением заключаемых договоров, иных документов и

законностью совершаемых операций.

4.19.окаЗание методическоЙ помощи работникам подр€tзделений Учреждения
по вопросам бухг€IJIтерского учета, контроля, отчетности и экономического

анчшиза.

4.20.внедрение передовых форм и методов бухгалтерского учета на основе

применения современных технических средств и технологий.

4.2|.обеспечение хранения документов, регистров бухгалтерского и н€LIIогового

учетов, отчетности) а также прочих документов на бумажных и электронных

носителях информ ации в установленном законодательством порядке,

5. Основные права.

Бухгалтерия в пределах своей комIIетенции имеет право:

5.1 Направлять структурным подр€tзделениям и отделъным работникам
запросЫ о предоСтавлениИ матери€LЛов, планОв, отчетов и прочих документов,
необходимых дJUI осуществления деятельности Бухгалтерии.

5.2 Не принимать к исполнению и оформлению документы по операци,Iм,

которые нарушают действующее законодателъство рФ И установЛенныЙ
порядок приема, хранения и расходования денежных средств, оборудования,

материЕtльных и других ценностей.
5.3 Представлятъ в установленном порядке интересы Учреждения IIо

вопросам, относящимся к компетенции Бухгалтерии, во взаимоотношениях с

наJIоговыми органами, государственными внебюджетными фондами,
Федеральным к€lзначейством, иными организациями и у{реждениlIми.

5.4 
'Щавать р€въяснения и рекомендации по, вопросам, входящим в

компетенцию БухгaLJIтерии

5.5 Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на

совещаниях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию

Бухгалтерии.

5.6 Вести переписку по вопросам бухг€lлтерского r{ета и отчетности, а также

другим вопросам, входящим в компетенцию Бlхг€tлтерии и не требующим

согласов ания с директором УчреждениrI.

5.,7 Осуществлятъ иные гIрава в соответствии с задачами и

Бухгалтерии, предусмотренными настоящим Положением.
функциями



5.8 Требования Бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных
настоящим Положением, являются обязательными к руководству и исполнению
всеми подр€tзделениями и сотрудниками.

6. ответgгвенность.

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на Бухгалтерию задач и функций несет главный бухгалтер.
6.2. На главного бухгалтера возлагается персональн€ш ответственность в

случае:
-неправильного ведениrI бухгалтерского )rчета, следствием чего явились

запущенность в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности,
_принятия к исполнению и оформлению документов ПО ОПеРаЦИЯМ,

которые противоРечат установЛенномУ порядку приемки, оприходованиrI,

хранениrI и расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей.

-несвоевременной и неправильной выверки операций по лицевым счетам в

казначействе, расчетам с дебитор ами и кредиторами.
-нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач,

дебиторской задолженности и других потерь.
-несвоевременного проведения В подр€вделениях Учреждения проверок

и инвентаризаций.
-составлениlI недостоверной бухгалтерской отчетности по вине

бухгалтерии.
-других нарушений положений и инструкций по организации

бухгалтерского учета.
6.3.Главный бухгалтер несет наравне с директором Учреждения

ответственность:
- за нарушение правил и положений, регламентирующих финансово-
хозяйственн/ю деятельностъ.
-за наруШение срокоВ предстаВлениЯ кварт€Lльных и годовых бухгалтерских

отчетов и баланса соответствующим органам.
6.4.ответственность сотрудников Бухгалтерии устанавливается должностными
инструкциями.
6.5.Сотрудники Бухгалтерии отвечают за сохранение информации,

составляющей служебную и коммерческую тайну Учреждения, а также

сведения кон фиденциzLльного характера, касающихся сотрудников.

Главный бухгалтер: фч!," О" И. Киричевская


