ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.С.КУРНАКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ
г. Москва
от 13.12.2017 г.

№ 114 о/в

В соответствии с инструкцией «О порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их использовании и
обращении», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Провести плановую инвентаризацию всех драгоценных металлов, изделий из них и
драгоценных камней (далее ценностей) на 1 января 2018 года. Сроки инвентаризации
устанавливаю с 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года.
§2
Для проведения инвентаризации в выше указанные сроки назначить центральную
инвентаризационную комиссию, которой надлежит организовывать и контролировать
деятельность рабочих инвентаризационных комиссий (Приложение 1), в следующем составе:
1. Вошкин А.А. (председатель)
2. Гавричев К.С.
3. Шапилова М.К.
Деятельность рабочих инвентаризационных комиссий регламентируется инструкцией
«О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них
и ведения отчетности при их использовании и обращении», утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н и положением о рабочей
инвентаризационной комиссии (Приложение 2).
Фактическое наличие ценностей при инвентаризации определяется рабочими
инвентаризационными комиссиями. Ценности предъявляются комиссии материально
ответственным лицом.
§3
Всем руководителям подразделений под их личную ответственность создать условия
для проведения инвентаризации ценностей, находящихся у сотрудников подразделений, по
состоянию на 1 января 2018 года.
§4
К началу проверки финансово-экономическому отделу (ФЭО) взять подписки у
материально ответственных лиц, что все документы, относящиеся к приходу и расходу
ценностей, в том числе журналы работы с драгоценными металлами и их соединениями,
сданы в ФЭО и что никаких неучтенных ценностей у них не имеется. На время проведения
инвентаризации приостановить прием и отпуск ценностей со склада, кроме поступления от
поставщиков.
§5
Сведения о фактическом наличии драгоценных металлов и драгоценных камней по
каждому отдельному наименованию материальных ценностей записываются в акты

инвентаризации. Рабочие комиссии отражают результаты инвентаризации в утвержденной
Госкомстатом РФ типовой форме № ИНВ-8, которая заполняется по всем предусмотренным
в ней реквизитам отдельно по материально ответственным лицам.
§6
Акты подписывают все члены рабочей инвентаризационной комиссии и материально
ответственное лицо.
§7
По окончании инвентаризации надлежаще оформленные акты фактического наличия
драгоценных металлов и драгоценных камней по каждому материально ответственному лицу
передаются рабочими инвентаризационными комиссиями в ФЭО для сличения фактических
и учетных данных.
§8
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете в течении 10 дней после
окончания инвентаризации.
§9
В связи с введением инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их использовании и
обращении», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н,
внести изменения в положение ИОНХ РАН «О порядке работы с драгметаллами, изделиями
из них и соединениями, содержащими драгметаллы, и их списания».
§10
Для ознакомления сотрудников разместить (Писемской М.Н.) на сайте ИОНХ РАН в
разделе
«Бухгалтерия/Инвентаризация
драгметаллов»
(интернет
адрес:
http://www.igic.ras.ru/structure/admin/Admin1338446188.php) настоящий Приказ, инструкцию
«О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них
и ведения отчетности при их использовании и обращении», положение ИОНХ РАН «О
порядке работы с драгметаллами, изделиями из них и соединениями, содержащими
драгметаллы, и их списания».
§11
Протокольному отделу (М.В. Зименковой)
инвентаризационных комиссий, руководителей
ответственных лиц под роспись.
Директор чл.-корр. РАН

ознакомить с
подразделений

приказом членов
и
материально–

В.К. Иванов

Визы:
Зам. директора чл.-корр. РАН

К.Ю. Жижин

Зам. директора д.т.н.

А.А. Вошкин

Зам. директора к.х.н.

В.Д. Буцкий

Гл. бухгалтер

М.К. Шапилова

Нач. отдела кадров

Э.И. Терехова

Приложение 1
Составы рабочих инвентаризационных комиссий
Для проведения инвентаризации драгоценных металлов, изделий из них и драгоценных
камней по подразделениям создаются рабочие инвентаризационные комиссии в составе:
Лаборатория химии координационных полиядерных соединений
Зав. лаб., академик И.Л. Еременко
председатель
Фомина И.Г.
члены комиссии
Бажина Е.С., Николаевский С.А.
Лаборатория металлокомплексного катализа
Зав. лаб., член-корр. РАН А.Е. Гехман
председатель
Бейрахов А.Г.
члены комиссии
Черкашина Н.В., Киселева И.Н.
Лаборатория координационной химии щелочных и редких металлов
Зав. лаб., академик А.Ю. Цивадзе
председатель
Иванова И.С.
члены комиссии
Генералова Н.Б., Лапкина Л.А.
Лаборатория координационной химии переходных элементов
Зав. лаб., д.х.н. Е.Г. Ильин
председатель
Бейрахов А.Г.
члены комиссии
Черкашина Н.В., Киселева И.Н.
Лаборатория полупроводниковых и диэлектрических материалов
Зав. лаб., д.т.н. М.Г. Васильев
председатель
Изотова В.О.
члены комиссии
Пашкова О.Н., Федорченко И.В.
Лаборатория термического анализа и калориметрии
Зав. лаб., д.х.н. К.С. Гавричев
председатель
Голушина Л.Н.
члены комиссии
Жидкова И.А., Малкерова И.Н.
Лаборатория обменных кластеров
Зав. лаб., д.х.н. А.А. Пасынский
председатель
Бейрахов А.Г.
члены комиссии
Черкашина Н.В., Киселева И.Н.
Лаборатория химии легких элементов и кластеров
Зав. лаб., академик Н.Т. Кузнецов
председатель
Авдеева В.В.
члены комиссии
Гоева Л.В., Ерофеева О.С.
Лаборатория магнитных материалов
Зав. лаб., академик В.М. Новоторцев
председатель
Ефимов Н.Н.
члены комиссии
Минин В.В., Шабунина Г.Г.
Лаборатория ионики функциональных материалов
Зав. лаб., член-корр. РАН А.Б. Ярославцев
председатель
Новикова С.А.
члены комиссии
Комова М.Г., Караванова Ю.А.
Лаборатория синтеза функциональных материалов и переработки материального сырья
Зав. лаб., к.х.н. А.Е. Баранчиков
председатель
Котов В.Ю.
члены комиссии
Волыхов А.А., Фомичев С.В.
Лаборатория высокочистых веществ
Зав. лаб., д.х.н. М.Н. Бреховских
председатель
Голушина Л.Н.
члены комиссии
Жидкова И.А., Малкерова И.Н.

Лаборатория проблем аналитической химии
Зав. лаб., д.х.н. Л.К. Шпигун
председатель
Бейрахов А.Г.
члены комиссии
Черкашина Н.В., Киселева И.Н.
Лаборатория физических методов исследования строения и термодинамики неорганических
соединений
Зав. лаб., д.х.н. А.С. Алиханян
председатель
Голушина Л.Н.
члены комиссии
Жидкова И.А., Малкерова И.Н.
Центр коллективного пользования физическими методами исследования
Начальник ЦКП, д.х.н. В.А. Кецко
председатель
Голушина Л.Н.
члены комиссии
Жидкова И.А., Малкерова И.Н.
АУП
председатель
Буцкий В.Д.
члены комиссии
Кодин Н.В., Дмитричева Е.В.

Приложение 2
Положение о рабочей инвентаризационной комиссии
1. Рабочие инвентаризационные комиссии создаются для планового и оперативного
фактического учета драгоценных металлов, изделий из них и драгоценных камней.
2. Рабочие комиссии формируются на один год из числа сотрудников Института, не
являющихся держателями драгоценных металлов и изделий из них.
3. В своей деятельности рабочие инвентаризационные комиссии руководствуются
действующим законодательством РФ и внутренними локальными актами.
4. Инвентаризация проводится один раз в год по приказу директора Института.
5. При проведении инвентаризации члены комиссии обязаны:
а) Провести сличение имеющихся в наличии ценностей с инвентаризационной
ведомостью;
б) Провести взвешивание предъявленных ценностей;
в) Проверить учет движения ценностей по журналам учета и рабочим тетрадям;
г) Подготовить и передать в установленном порядке в ФЭО акты инвентаризации;
д) На основе анализа журналов работы с драгоценными металлами и их соединениями
представить в ФЭО сведения о ценностях, неиспользуемых в течение 1 года или не
подлежащих к использованию в текущем году для выполнения государственного задания.
6. Члены рабочих инвентаризационных комиссий несут ответственность за
соблюдение установленного порядка инвентаризации драгоценных металлов, изделий из них
и драгоценных камней и достоверность представленных в ФЭО отчетных материалов.

