Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии
между Контрольно-счетной палатой Республики Коми
и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми
г. Сыктывкар

18 ноября 2020 года

Контрольно-счетная палата Республики Коми в лице Председателя Гурьева
Игоря Валерьевича, действующего на основании Положения о Контрольно-счетной
палате Республики Коми, и Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Коми в лице Руководителя Новикова Альберта Викторовича,
действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой
службы по Республике Коми, именуемые далее Сторонами, исходя из взаимной
заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с исполнением
доходных статей республиканского бюджета Республики Коми, действуя в
соответствии с полномочиями, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
- взаимодействие и координация деятельности Сторон при осуществлении контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и
государственного финансового контроля, направленные на защиту экономических
интересов Республики Коми,
- осуществление информационного обмена сведениями, необходимыми для решения
задач, возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми, в том числе в целях противодействия
коррупции.
1.2. Сотрудничество и взаимодействие осуществляется сторонами на основе
добровольного и равного партнерства.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими
их деятельность.
2.2. Взаимодействие Сторон в пределах их компетенции осуществляется по
следующим направлениям:
- обмен информацией, касающейся осуществляемой Сторонами деятельности и
представляющей взаимный интерес, включая предоставление материалов о
нарушениях законодательства о налогах и сборах, выявленных в результате
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также
мероприятий налогового контроля;
- оказание взаимной экспертной и консультативной помощи;
- обеспечение мер по противодействию коррупции;
- иные направления взаимодействия в соответствии с законодательством Российской
Фе дерации и законодательством Республики Коми.
2.3. Обращения (запросы) Контрольно-счетной палаты Республики Коми
направляются в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми за
подписью Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми (лица,

исполняющего его обязанности) и рассматриваются Управлением Федеральной
налоговой службы по Республике Коми в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная информация
направляются в Контрольно-счетную палату Республики Коми за подписью
Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(лица, исполняющего его обязанности) и рассматриваются Контрольно-счетной
палатой Республики Коми в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.4. Стороны обеспечивают полноту, достоверность и своевременность
предоставляемой информации либо заранее предупреждают заинтересованную
Сторону о невозможности ее предоставления с указанием причин.
2.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению
защиты сведений, получаемых по настоящему Соглашению и имеющих
конфиденциальный характер. Передача одной из Сторон третьим лица сведений,
полученных от другой стороны и имеющих конфиденциальный характер,
допускается исключительно по согласованию с ней за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
2.6.
Передача
и
обеспечение
сохранности
сведений,
имеющих
конфиденциальный характер, осуществляется Сторонами с соблюдением
установленных действующими нормативными правовыми актами требований к
обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой и иной
охраняемой законом тайны, ставшей им известной при проведении в проверяемых
органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2.7. Стороны могут создавать совместные рабочие и консультативные группы,
комиссии, участвовать при обоюдном согласии в работе уже созданных групп и
комиссий.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
3.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не
менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего
Соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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