СОГЛАШЕНИЕ

об информационном взаимодействии и взаимном информационном обмене
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
и Федеральной налоговой службы
№ СВВ-1/52/11/ММВ-27-4/23
г. Москва

«31» октября 2011 г.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в лице
директора В.В.Селина, действующего на основании Положения о
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004
г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю», с одной стороны, и Федеральная налоговая служба в лице
руководителя М.В. Мишустина, действующего на основании Положения о
Федеральной
налоговой
службе,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506, с другой
стороны, совместно именуемые далее Стороны, признавая совместную
заинтересованность в совершенствовании информационного обеспечения
возложенных на них функций и задач, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является создание условий для
обеспечения
эффективного
информационного
взаимодействия
и
информационного обмена между Сторонами сведениями, непосредственно
связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 2
При организации взаимодействия и координации деятельности
Стороны руководствуются следующими основными принципами:
использование информационных ресурсов Сторон в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
строгое
выполнение
Сторонами
требований
по
защите
государственной, или иной охраняемой законом тайны с учетом требований
статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 15
Федерального закона «Об экспортном контроле»;
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей;
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
Взаимодействие

Статья 3
Сторон в рамках

настоящего

Соглашения
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осуществляется по следующим основным направлениям:
обеспечение информационного обмена между Сторонами, связанного с
выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
способствующего повышению эффективности деятельности Сторон;
разработка технической и справочной документации в целях
обеспечения процедуры информационного обмена между Сторонами;
принятие решений, направленных на создание информационных
ресурсов Сторон на основе новых информационных технологий.
Стороны констатируют, что перечень основных направлений
взаимодействия, указанный в статье 3 настоящего Соглашения, не является
исчерпывающим. Дополнительные направления взаимодействия между
Сторонами в соответствии с предметом настоящего Соглашения могут
определяться на основании фактически возникших потребностей.
Статья 4
В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют
взаимодействие на федеральном уровне.
Стороны берут на себя обязательства оказывать друг другу содействие
в осуществлении деятельности в рамках настоящего Соглашения.
Статья 5
В целях эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны
организуют информационное взаимодействие. При этом:
ФСТЭК России представляет ФНС России:
запросы, содержащие сведения об основном государственном
регистрационном
номере
(ОГРН)
и
индивидуальном
номере
налогоплательщика (ИНН) юридического лица;
запросы, содержащие сведения об основном государственном
регистрационном номере (ОГРНИП) и индивидуальном номере
налогоплательщика (ИНН) индивидуального предпринимателя.
ФНС России представляет ФСТЭК России:
доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в
Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Статья 6
Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего Соглашения
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
Обмен информацией между Сторонами осуществляется в электронном
виде с использованием электронной подписи при представлении сведений в
соответствии законодательством Российской Федерации.
Сведения передаются и представляются в соответствии с форматами
ФНС России.
Обмен информацией в электронном виде осуществляется по
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телекоммуникационным каналам связи с использованием совместимых
средств криптографической защиты информации, сертифицированных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании.
При отсутствии телекоммуникационных каналов связи обмен
информации может осуществляться на электронных носителях информации.
Информация, передаваемая с использованием телекоммуникационных
каналов связи, должна быть защищена от неправомерного или случайного
доступа лиц, не участвующих в ее подготовке и обработке в процессе
информационного взаимодействия.
Оператором информационного взаимодействия со стороны ФСТЭК
России является 5 управление (экспортного контроля) ФСТЭК России.
Оператором информационного взаимодействия со стороны ФНС
России является Межрегиональная инспекция ФНС России по
централизованной обработке данных.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является бессрочным.
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.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не
позднее чем за три месяца до его расторжения.
Настоящее Соглашение составлено на трех листах в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному
котролю
« 31 »
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