Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

ПРИКАЗ

Об утверждении учетной политики УФИЦ РАН
на 2020 год и последующие годы
Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»,
федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от
31.12.2016г. №256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности» и от 30.12.2017г. №274н «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», Устава УФИЦ РАН, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 06 июля 2018 года №243 в целях
установления единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а также создания правового
механизма регулирования бухгалтерского (бюджетного) учета Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Уфимский федеральный
исследовательский центр Российской академии наук
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить с 01 января 2020 года Учетную политику УФИЦ РАН
2020 год и последующие годы для целей бухгалтерского и налогового учета
(Приложению №1 к настоящему приказу).
2.
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета возложить на отд
бухгалтерского учета, возглавляемые главными бухгалтерами центрального
аппарата (ЦА) и обособленных структурных подразделений (ОСП).
Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется ЦА
посредством обобщения и предоставления информации о финансовом положении
и финансовом результате деятельности ОСП и ЦА.
3 .Должностные обязанности в отделах бухгалтерского учета ЦА и ОСП
распределить по функциональному признаку, то есть за каждым специалистом
закрепить определенный участок, включающий функции по ведению учета на
конкретных счетах Плана счетов бухгалтерского учета. Закрепление обязанностей
закрепить должностными инструкциями в срок до 01 марта 2020 года.
4.Главный бухгалтер ЦА подчиняется непосредственно руководителю
УФИЦ РАН, главный бухгалтер ОСП - руководителю ОСП и главному
бухгалтеру ЦА.

5. Главные бухгалтера ЦА и ОСП несут ответственность за формирование
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление
полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности.
6. В соответствии с п.З ст.9 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
требование главных бухгалтеров ЦА и ОСП по документальному оформлению
хозяйственных операций и предоставлению в отдел бухгалтерского учета и
отчетности необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников учреждения.
6.Основные положения Учетной политики опубликовать на официальном
сайте УФИЦ РАН путем размещения общей информации о перечне основных
способов ведения учета и особенностях учета до 31 марта 2020 года.
7.
Руководителей и главных бухгалтеров ЦА и ОСП предупред
персональной ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета в
вверенных им подразделениях в соответствии с настоящей Учетной политикой.
8.Ознакомить с настоящим приказом сотрудников УФИЦ РАН, согласно
листу ознакомления.
9. В соответствии с п.1 ст.6 федерального закона «О бухгалтерском
учете» №402-ФЗ ответственность за организацию бюджетного учета в УФИЦ
РАН, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
ответственность несут руководители ЦА и ОСП.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио Председателя

Мустафин А.Г.

