
СОГЛАШЕНИЕ №
о взаимодействии Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области и 

Администрации муниципального образования «Егоровск» 
при приеме/передаче информации в целях информационного обмена

' Ю  _______  202^
/

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской 
области (далее - Инспекция) в лице начальника Межрайонной ИФНС России № 21 по 
Иркутской области Т.Н. Сычихиной. действующего на основании Положения об 
Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области, утвержденного распоряжением 
руководителя УФНС России по Иркутской области от 22.07.2021 № 07-04-09/025@, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Егоровск» (далее -  
Администрация) в лице главы Администрации Е.В. Ревтова, действующего на 
основании _____________________________________________________________

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства от 12.08.2004 
№ 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и 
сборов» заключили настоящее Соглашение о взаимодействии при приеме/передаче 
информации в целях информационного обмена.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия Инспекции и 
Администрации, обеспечивающий передачу и прием информации в электронном виде как 
от Инспекции в Администрацию, так и от Администрации в Инспекцию.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Целью Соглашения является установление порядка информационного обмена 
Инспекции и Администрации в части представления информации о начисленных и 
уплаченных суммах налогов и суммах задолженности по видам налогов, сборов и иных 
платежей, контролируемых налоговыми органами, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации по защите информации.

2.2. Информационное взаимодействие рассматривается на основе следующих 
нормативных актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправленР1я в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.08.2004 № 410 «О порядке взаимодействия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной



власти, уполномоченного в области налогов и сборов» (далее — Правила, утвержденные 
постановлением № 410);

- Приказ Минфина России и ФНС России от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1/295 «Об 
утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с 
правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2004 г. №410» (далее -  Приказ Минфина РФ и ФНС РФ).

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Инспекция обеспечивает:
3.1.1. Работу по организации и осуществлению информационного взаимодействия с 

Администрацией в соответствии с п. З.1., 3.2 Правил, утвержденных постановлением № 
410, составом, сроками и форматами представления информации, утвержденными 
приказом Минфина России и ФНС России и настоящим Соглашением по запросам 
Администрации.

3.2. Администрация обеспечивает:
3.2.1. Получение информации о начислениях в целом по соответствующим видам 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; о суммах налоговых льгот по 
региональным и местным налогам (по категориям налогоплательщиков и (или) видам 
налоговых льгот); об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; о суммах задолженности, 
недоимки, отсроченных (рассроченных), реструктурированных и приостановленных к 
взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по соответствующим видам налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (п.З Правил, утвержденных 
Постановлением № 410 от 12.08.2004 с изменениями внесенными Постановлением №18 от 
18.01.2018), используя единый централизованный комплекс «Взаимодействие с ФНС».

Получение статистических отчетов о налоговой базе и структуре начислений по 
налогам и сборам, формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
сформированных как в целом по субъекту Российской Федерации, так и в разрезе 
муниципальных образований (п.3.1, и 3.2. Правил, утвержденных Постановлением № 410 
от 12.08.2004 с изменениями внесенными Постановлением №18 от 18.01.2018) на 
интернет-сайте ФНС России.

В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса РФ при размещении на сайте 
ФНС России данных статистической налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 
начислений исключаются отчеты или отдельные данные в отчете, содержащие сведения, 
относящиеся к налоговой тайне.

3.2.2. Представление в Инспекцию информации в соответствии с п.4 Правил, 
утвержденных постановлением № 410, составом, сроками и форматами представления 
информации, утвержденными приказом Минфина РФ и ФНС РФ и настоящим 
Соглашением.



3.3. Сведения, полученные от Инспекции, могут быть использованы для создания 
производной информации с обязательной ссылкой на их источник.

3.4. Каждая из Сторон сохраняет все права на отдельные компоненты разработанных 
программно-технологических средств, выполненных самостоятельно.

IV. ПРОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

4.1. Ответственность за достоверность передаваемых сведений несет передающая 
сторона.

4.2. Передача информации осуществляться на электронных носителях.
4.3. Все изменения, связанные с изменением порядка информационного обмена, либо 

переходом на иные программно-технические платформы, либо другими обоснованными 
обстоятельствами, осуществляются при взаимном согласии и оформляются отдельным 
приложением к настоящему Соглащению, подписанному руководителями Сторон.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
бессрочно.

5.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и 
дополнения, а также могут приниматься (заключаться, подписываться) дополнительные 
соглашения и (или) иные документы, обусловленные необходимостью и не 
противоречащие действующему законодательству. При этом Стороны обеспечивают
непрерывность информационного обмена.

5.3. Все разногласия и спорные вопросы, возникающие между Сторонами, 
разрешаются путем переговоров между сторонами на основании действующего
законодательства Российской Федерации.

5.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, разрешаются на 
основании действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VI. Реквизиты и подписи Сторон

Начальник
Межрайонной ИФНС России № 21 
по Иркутской области

Т.Н. Сычихина

Ж . "Л 202^

М.П.

Глава Администрации 
муниципального образования


