
МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ™

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №12 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(Межрайонная ИФНС России №12 по Республике Татарстан)

ПРИКАЗ
« 24 » декабря 2018 г. №

' Чистополь
О внесении изменений в приказ Межрайонной ИФНС России № 12 по Республике Татарстан от 

29.12.2012 №2.1-01 -06/0157 «Об утверждении учетной политики» (в редакции приказов от 31,12.2013 Х° 
2.1-09/0067, от 29.08.2014 г. № 2.1 .-09/0067, от 30.09.2014г. № 2.1-09/0072, от 14.11.2014 г. №2.1-09/0080, 

. от 17.11.2014 г; Х° 2.1-09/0081 ,от 29.12.2014г. № 2.1.-09/0093, №2.1-09/0055 от 05.08.2015 г,,№2.1- 
09/0078 от 31.12.2015 г., № 2.1-09/0070 от 30.12.2016г., Ха 2.1-09/0088 от 29.12.2017г., Ха 2.1-09//0041 от

29.06.2018 г.)

В целях организации и ведения бюджетного учета, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, приказами 
Минфина России от 27.02.2018 №32н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы», от 
ЗОЛ2.2017 № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», от 
30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета: 
для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в учетную политику, утвержденную приказом 
Межрайонной ИФНС России № 12 по Республике Татарстан от 29Л2.2012 №2.1- 
09/0157 (в редакции приказов от 31.12.2013 № 2.1-09/0067, от 29.08.2014 г. № 2.1 

* 09/0067, от 30.09.2014г. № 2.1-09/0072, от 14.11.2014г..№ 2.1-09/0080, от 
17.11.2014г. № 2.1-09/0081, от 29.12.2014г. № 2.1.-09/0093,от 05.08.2015 № 2.1- 
09/0055, от 31.12.2015 г. №2.1-09/0078, от 30.12.2016 г. № 2.1-09/0070, от 29.12.2017 
г. № 2.1-09/0088, от 29.06.2018 г. № 2.1-09/0041), изложив ее в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

V  2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на факты 
хозяйственной жизни, отраженные в бюджетном учете с 1 января 2019 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 12 
по Республике Татарстан А.Т. Газизов


