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ющие собой отдельные действия, вызывающие изменения в объеме, составе, раз-

мещении и использовании средств, а также в составе и назначении источников этих 

средств. Хозяйственная деятельность института представляет собой совокупность 

хозяйственных многообразных операций, и таким образом бухгалтерский учет при-

зван регистрировать все вызываемые ими изменения в объектах учета. 

1.3. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Рос-

сийской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, 

утверждают в пределах своей компетенции обязательные для исполнения всеми 

организациями на территории Российской Федерации: 

  планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению; 

  положения (стандарты) и инструкции по бухгалтерскому учету, устанав-

ливающие принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяй-

ственных операций, составления и представления бухгалтерской отчетности; 

  порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности смет 

расходов института 

  типовые формы бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 

  другие нормативные акты и методические указания по вопросам бухгал-

терского учета. 

1.4. Бухгалтерия института, руководствуясь законодательством Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирую-

щих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, исхо-

дя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности. Учетная поли-

тика института это выбранная им совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности. 

1.5. К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группи-

ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, 

приемы института документооборота, инвентаризации, способы применения сче-

тов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и 

иные соответствующие способы, методы и приемы. При формировании учетной 

политики предполагается, что: 

 имущество и обязательства института существуют обособленно от иму-

щества и обязательств собственников этого института и других предприятий; 

 предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 

и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в уста-

новленном порядке; 

 выбранная предприятием учетная политика применяется последовательно 
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от одного отчетного года к другому; 

 факты хозяйственной деятельности института относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступ-

ления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Учетная политика института обеспечивает: 

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной дея-

тельности (требование полноты); 

 большую готовность к бухгалтерскому учету потерь (расходов) и пасси-

вов, чем возможных доходов и активов (не допуская создания скрытых резервов) 

(требование осмотрительности); 

 отражение, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности ис-

ходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов 

и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бух-

галтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета (требование 

непротиворечивости); 

 рациональное и экономное ведение бухучета исходя из условий хозяй-

ственной деятельности и величины института (требование рациональности). 

1.6. Учетная политика утверждается приказом ректора института. 

Изменение в учетной политике должно быть обоснованным и соответству-

ющим приказом ректора утвержденным. Последствия изменений в учетной поли-

тике, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, должны 

быть оценены в стоимостном выражении. Оценка в стоимостном выражении по-

следствий изменений в учетной политике производится на основании выверенных 

предприятием данных на дату (первое число месяца), с которой применяются из-

мененные способы ведения бухгалтерского учета. 

 

2. Основными задачами бухгалтерского учета являются 

 

2.1.  Формирование полной и достоверной информацией о деятельности 

института и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользовате-

лям бухгалтерской отчетности: учредителям, руководству института, отдельным 

структурным подразделениям, специалистам, а также внешним пользователям - 

налоговым органам, органам, уполномоченными управлять государственным иму-

ществом, территориальным органам государственной статистики, инвесторам, заи-

модавцам, поставщикам, покупателями. 
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2.2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью; наличием и движением имущества и обяза-

тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот-

ветствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

2.3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-

ности института и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее фи-

нансовой устойчивости. 

2.4. Системность учета — обеспечение получения информации обо всех 

сторонах хозяйственной деятельности всех объектов учета. 

 

3. Функции бухгалтерии 

 

3.1. На основе общих правил ведения бухгалтерского учета институт имеет 

право самостоятельно определять функции бухгалтерии: 

 Устанавливать порядок начисления износа по основным средствам и не-

материальным активам. 

 Определять порядок списания затрат по ремонту основных средств на се-

бестоимость продукции. 

 Выбирать способ начисления износа по малоценным и быстроизнашива-

ющимся предметам. 

 Определять стоимостной предел отнесения предметов к основным средствам 

или МБП. 

 Выбирать способ группировки и списания затрат на производство. 

 Выбирать вариант синтетического учета производственных запасов. 

 Выбирать способ учета выпуска продукции (работ, услуг). 

 Выбирать метод оценки производственных запасов, готовой продукции, 

товаров отгруженных, незавершенного производства. 

 Выбирать способ учета затрат на производство. 

 Определять сроки погашения расходов будущих периодов. 

 Выбирать метод определения выручки от реализации. 

 Выбирать момент реализации по работам долгосрочного характера. 

 Создавать резерв сомнительных долгов. 

 Выбирать способы распределения косвенных расходов между отдельными 

объектами учета и калькулирования. 

 Выбирать метод учета затрат на производство и калькулирования себесто-
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имости продукции. 

 Создавать резервы и фонды специального назначения. 

 Выбирать способ оценки задолженности по кредитам и займам. 

 Выбирать способ учета курсовых разниц. 

3.2.Бухгалтерия института самостоятельно разрабатывает рабочий план сче-

тов на основании действующего в Российской Федерации Плана счетов бухгалтер-

ского учета. На основании системы субсчетов организация самостоятельно опреде-

ляет перечень используемых субсчетов с исключением и/или добавлением новых 

субсчетов, необходимых для института достоверного и полного учета хозяйствен-

ной деятельности института с учетом специфики ее деятельности. 

3.3. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием 

программы автоматизации бухгалтерского учета 1 С «Бухгалтерия 8.2». 

3.4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опера-

ций организаций ведется в валюте Российской Федерации — в рублях. Имущество, 

являющееся собственностью института, учитывается обособленно от имущества 

других юридических лиц, находящегося у данного института. Бухгалтерский учет 

ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридиче-

ского лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. Организация ведет бухгалтерский учет имуще-

ства, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвя-

занных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгал-

терского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результа-

ты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учета без каких-либо пропусков или изъятий. В бухгалтерском учете организаций 

текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитывают-

ся раздельно. 

3.5. Основанием для записи на счетах бухгалтерского учета являются дан-

ные первичных учетных документов, фиксирующие хозяйственные операции. Та-

кие документы должны составляться в момент совершения хозяйственных опера-

ций, а если это невозможно, то сразу же при первой возможности после их оконча-

ния и содержать при этом все необходимые реквизиты. 

3.6. Записи в первичных документах должны производиться чернилами, 

пастой шариковых ручек, обеспечивающими сохранность этих записей в течение 

времени, установленного для их хранения в архиве. В институте руководителем 

утверждается приказом по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, 

имеющих право подписи первичных документов. Дополнительные требования к 

порядку создания первичных документов, фиксирующих факты совершения кассо-
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вых операций, операций с товароматериальными ценностями, кредитных и расчет-

ных обязательств, определяются нормативными актами. Первичные документы, 

поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осу-

ществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполне-

ния реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логи-

ческая увязка отдельных показателей). 

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций, утвержденных Цен-

тральным банком России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых опе-

раций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства», 

приходные кассовые ордера и квитанции к ним, расходные кассовые ордера и заме-

няющие их документы, должны заполняться четко и ясно чернилами, шариковой 

ручкой без подчистки. Помарки и исправления в этих документах не допускаются. 

Денежные средства института находятся в кассе в виде наличных; денег и денежных 

документов на счетах в банках, в выставленных аккредитивах и открытых особых 

счетах, чековых книжках и т.д. 

Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются: 

точный, полный и своевременный учет этих средств и операций по их движению; 

контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью 

и целевым использованием; контроль за соблюдением кассовой и расчетно-

платежной дисциплины; выявление возможностей более рационального использо-

вания денежных средств. 

3.7. Порядок проведения инвентаризации подробно установлен Положени-

ем проведения инвентаризации в институте, в соответствии, с которыми инвента-

ризации подлежит все имущество института. 

3.8. Годовая бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», которым 

установлен состав, содержание и методические основы формирования бухгалтер-

ской отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законода-

тельству Российской Федерации, кроме банков и бюджетных организаций. Бухгал-

терская отчетность представляет собой систему показателей, отражающих имуще-

ственное и финансовое положение института на отчетную дату, а также финансо-

вые результаты ее деятельности за отчетный период. Под отчетным периодом по-

нимается период, за который организация должна составлять бухгалтерскую от-

четность. Отчетной датой считается дата, по состоянию, на которую организация 

должна составлять бухгалтерскую отчетность. 

Перед бухгалтерской отчетностью стоит задача обеспечения достоверной и 

полной информацией об имущественном и финансовом положении института, а 
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также финансовых результатах ее деятельности. Достоверной считается бухгалтер-

ская отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, установленных 

нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность института должна включать 

показатели деятельности филиалов, представительств и иных подразделений, в том 

числе выделенных на отдельные балансы. Под отдельным балансом понимается 

система показателей, формируемая подразделением института и отражающая его 

имущественное и финансовое положение на отчетную дату для нужд управления 

организацией, в том числе составления бухгалтерской отчетности. По каждому 

числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за 

первый отчетный период, должны быть приведены данные за период, предшество-

вавший отчетному. Статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и других форм бухгалтерской отчетности, по которым отсутствуют числовые 

значения активов, пассивов, финансовых результатов и иных показателей, прочер-

киваются. Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным го-

дом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. Для составления 

бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 

отчетного периода. Отчет о финансовых результатах должен характеризовать фи-

нансовые результаты деятельности института (счет "Прибыли и убытки") за отчет-

ный период. Отчет о финансовых результатах должен содержать следующие чис-

ловые показатели: 

 выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом нало-

га на добавленную стоимость, акцизов и иных налогов и обязательных платежей 

(нетто- выручка); 

 себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (кроме ком-

мерческих и управленческих расходов); 

 коммерческие расходы; 

 управленческие расходы; 

 прибыль / убыток от реализации: 

 проценты к получению; 

 проценты к уплате; 

 доходы от участия в других организациях; 

 прочие операционные доходы; 

 прочие операционные расходы; 

 прибыль / убыток от финансово-хозяйственной деятельности: 

 прочие внереализационные доходы; 

 прочие внереализационные расходы; прибыль/убыток отчетного периода: 
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 налог на прибыль; 

 отвлеченные средства; 

 нераспределенная прибыль / убыток отчетного периода. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должны раскрывать учетную политику института и обеспечивать пользователей 

бухгалтерской отчетности дополнительными данными, которые нецелесообразно 

включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые 

необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки иму-

щественного и финансового положения института и финансового результата ее де-

ятельности. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должно быть указано, что бухгалтерская отчетность сформирована организацией 

исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 

отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бух-

галтерской отчетности отступления от этих правил. Каждое такое отступление 

должно быть раскрыто с указанием его причин и результата. 

Порядок раскрытия учетной политики института установлен Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика института". 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должны раскрывать следующие дополнительные данные: 

 о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение от-

четного периода отдельных видов нематериальных активов; 

 о наличии на начало иконец отчетного периода и движении в течение от-

четного периода отдельных видов основных средств; 

 о наличии на начало иконец отчетного периода и движении в течение от-

четного периода арендованных основных средств; 

 о наличии на начало иконец отчетного периода и движении в течение от-

четного периода отдельных видов финансовых вложений; 

 о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов деби-

торской задолженности; 

 об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) инсти-

тута; 

 о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резер-

вов, наличии их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого 

резерва в течение отчетного периода; 

 о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов креди-

торской задолженности; 
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 об объемах реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам дея-

тельности и географическим рынкам сбыта; 

 о составе затрат на производство (издержках обращения); 

 о составе прочих внереализационных доходов и расходов: 

 о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей 

института. 

В бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты данные о движении де-

нежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и рас-

ходование денежных средств в институте. Бухгалтерская отчетность института за 

отчетный год должна сопровождаться отчетом внутриведомственных форм установ-

ленный Минсельхозом России, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации Отчет подведомственного учреждения должен раскрыть учредителю основ-

ные показатели по развитию деятельности института в отчетном периоде и основные 

факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности ин-

ститута. В годовом отчете подлежат раскрытию: динамика важнейших экономиче-

ских и финансовых показателей деятельности института за ряд лет; все значитель-

ные события, имевшие место после окончания отчетного периода и оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на результаты деятельности института; 

планируемое развитие института; предполагаемые капитальные и иные долгосроч-

ные финансовые вложения; деятельность института в области научно- исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ и природоохранных мероприятий; иная 

информация, представляющая интерес для пользователей бухгалтерской отчетности 

и необходимая для реализации учредителем института контрольных прав. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерская отчет-

ность подлежит обязательному аудиту. Итоговая часть аудиторского заключения, 

выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности, является 

неотъемлемой частью этой отчетности. Бухгалтерская отчетность является открытой 

для ознакомления пользователей — учредителей, инвесторов, банков, кредиторов, 

покупателей, поставщиков и др. Организация должна обеспечить возможность для 

заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. Орга-

низация обязана обеспечить представление годовой бухгалтерской отчетности учре-

дителю в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Органи-

зация обязана представить бухгалтерскую отчетность, составленную по типовым 

формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации, по од-

ному экземпляру государственной налоговой инспекции и органу государственной 

статистики и в другие адреса, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организация 
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публикует бухгалтерскую отчетность, включая итоговую часть аудиторского заклю-

чения. Датой представления бухгалтерской отчетности для института считается день 

фактической передачи ее по принадлежности или дача отправления, обозначенная на 

штемпеле почтовой квитанции. Если дата представления бухгалтерской отчетности 

приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской 

отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.  Организация должна 

составлять периодическую бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастаю-

щим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Периодическая бухгалтерская отчетность состоит из бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых результатах, если иное не установлено за-

конодательством Российской Федерации или учредителем института. Общие требо-

вания к периодической бухгалтерской отчетности, содержание ее составляющих, 

правила оценки статей определяются в соответствии с настоящим Положением. Ор-

ганизация должна сформировать периодическую бухгалтерскую отчетность не позд-

нее 30 дней по окончании отчетного периода, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. Бюджетное учреждение представляет месячную, 

квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установ-

ленные им сроки. День представления организацией бухгалтерской отчетности 

определяется по дате ее почтового отправления или дате фактической передачи по 

принадлежности. Датой представления бухгалтерской отчетности для института 

считается день фактической передачи ее по принадлежности или дата отправления, 

обозначенная на штемпеле почтовой квитанции. 

 

4. Права и обязанности работников бухгалтерии 

 

4.1.  Назначение главного бухгалтера института сопровождается провер-

кой состояния бухгалтерского учета и отчетности. Назначение и освобождение 

главного бухгалтера осуществляется исключительно ректором института. Главный 

бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности руководителем 

института, подчиняется непосредственно руководителю института и несет ответ-

ственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников института. Без подписи главного бухгалтера де-

нежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не должны приниматься к исполнению. В случае разногла-

сий между руководителем института и главным бухгалтером по осуществлению 
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отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к ис-

полнению с письменного распоряжения ректора института, который несет всю 

полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. Главный 

бухгалтер обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета 

всех осуществляемых хозяйственных операций, предоставление оперативной ин-

формации, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности, осу-

ществление (совместно с другими подразделениями и службами) экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов. Глав-

ный бухгалтер подписывает совместно с руководителем института документы, слу-

жащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и де-

нежных средств, а также расчетных, кредитных и денежных обязательств. Указан-

ные документы без подписи главного бухгалтера считаются недействительными и к 

исполнению не принимаются. Право подписи может быть предоставлено лицам, 

уполномоченным на это письменным распоряжением ректора института. С главным 

бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и перемещение материально 

ответственных лиц (кассиров, заведующих складами и других). При освобождении 

главного бухгалтера (бухгалтера) производится сдача дел вновь назначенному глав-

ному бухгалтеру, бухгалтеру (а при отсутствии последнего работнику, назначенному 

приказом ректора института), в процессе которой проводится проверка состояния 

бухгалтерского учета и достоверности отчетных данных с составлением соответ-

ствующего акта, утверждаемого руководителем института. В соответствии с та-

рифно-квалификационными характеристиками (требованиями) в институте утвер-

ждаются должностные обязанности главного бухгалтера, куда входят: 

 осуществление института бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности института и контроль за экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности института; 

 руководство разработкой и осуществлением мероприятий, направленных 

на соблюдение государственной и финансовой дисциплины; 

 организация учета поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств, своевременное отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек произ-

водства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполне-

ния работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности института, а 

также финансовых, расчетных и кредитных операций; 

Обеспечение контроля за: 

 законностью, своевременностью и правильностью оформления докумен-

тов, составлением экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимо-
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сти продукции, работ (услуг); 

 расчетами по заработной плате с работниками института; правильным 

начислением и перечислением платежей в государственный бюджет, взносов на 

государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных 

вложений; 

 отчислением средств в фонды экономического стимулирования и другие 

фонды и резервы; 

 участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

Деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявле-

ния внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; 

- принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования де-

нежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хо-

зяйственного законодательства; 

- участие в оформлении документов по недостачам и хищениям денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, контролю передачи в необходимых 

случаях этих документов в следственные и судебные органы; 

- ведение работ по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой 

и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, 

законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженно-

сти и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, а также оформлению 

и сдаче их в установленном порядке в архив; 

- участие в работе по совершенствованию и расширению сферы действия 

внутрихозяйственного расчета, разработке рациональной плановой и учетной доку-

ментации, института внедрения средств механизации учетно-вычислительных работ; 

- руководство работниками бухгалтерии института. 

4.2.  Бухгалтер выполняет: 

 ведет план и корреспонденцию счетов; 

 организует документооборот по участкам бухгалтерского учета: 

 выполняет порядок документального оформления и отражения в системе 

бухгалтерского учета хозяйственных средств и их движения; 

 использует методы экономического анализа хозяйственно-финансовой де-

ятельности института; 

 соблюдает правила эксплуатации вычислительной техники; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопо-

жарной защиты. Основные должностные обязанности кассира, который: 

 осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 



13 

 

сохранность; 

 оформляет документы и получает в соответствии с установленным поряд-

ком денежные средства и ценные бумаги в институтах банка для выплаты заработ-

ной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

 ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу; 

 сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

 составляет кассовую отчетность. 

4.3. Кассир должен знать и выполнять: 

 оформлять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдает правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

 соблюдает порядок оформления приходных и расходных документов; 

 контролирует лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

института; 

 ведет учет кассовой наличности в соответствии правилами обеспечения их 

сохранности; 

 выполняет порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчет-

ности; 

 соблюдает правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты. 

4.4. Главному бухгалтеру в соответствии с Положением о бухгалтерском 

учете и отчетности в Российской Федерации запрещается принимать к исполнению 

и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и 

нарушающим договорную и финансовую дисциплину. О таких документах глав-

ный бухгалтер письменно сообщает ректору института. При получении от ректора 

института письменного распоряжения о принятии указанных документов к учету 

главный бухгалтер исполняет его. Всю полноту ответственности за незаконность 

совершенных операций несет ректор института. 

 

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

 

5.1. Осуществляет взаимодействие с руководителями всех (отдельных) 

структурных подразделении института. 

5.2. Привлекает специалистов всех (отдельных) структурных подразделений 




