Соглашение
Об информационном взаимодействии между Управлением ФНС России
по Удмуртской Республике, Управлением Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской Республике и Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике в целях в применения
пункта 18 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона от 29.09.2019 N 325-Ф3 "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
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г. Ижевск
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республики, именуемое в
дальнейшем «УФНС России по Удмуртской Республике», в лице руководителя Горюнова
Юрия Николаевича, действующего на основании Положения об У ФНС России по
Удмуртской Республике, утвержденного руководителем ФНС России 01.04.2015г., с одной
стороны,
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Кировской области и Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Управление
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике», в лице руководителя
Беляева Сергея Васильевича, действующего на основании Положения об Управлении
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013 № 174 (с
изменениями, внесенными Приказом Россельхознадзора от 02.04.2015 № 201, от 02.02.2017
№ 81, 11.07.2017 №673), со второй стороны (далее - Орган, осуществляющий
государственный земельный надзор),
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике, именуемое в дальнейшем «Управление Росреестра
по Удмуртской Республике», в лице руководителя Зворыгиной Фариды Амировны,
действующей на основании Положения об Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике,
утвержденного Приказом Росреестра от 30.05.2016 № П/0263 (с изменениями, внесенными
Приказом Росреестра от 27.01.2017 № П/0027), с третьей стороны (далее - Орган,
осуществляющий государственный земельный надзор)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является обеспечение информационного
взаимодействия налоговых органов с органами, осуществляющими государственный
земельный надзор, в соответствии с пунктом 18 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации и Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-21/646@ "Об утверждении
формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления в налоговый орган по
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субъекту Российской Федерации сведений о земельном участке, принадлежащем
организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенном к
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах (за исключением земельных участков, указанных в
абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации), в связи с неиспользованием которого для сельскохозяйственного производства
органом, осуществляющим государственный земельный надзор, выдано предписание об
устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, об
установлении этим органом факта устранения указанного нарушения либо об отмене
указанного предписания, в электронной форме" (далее - Приказ).
1.2. В связи со вступлением в силу с 1 июля 2020 г. пункта 18 статьи 396 Налогового
кодекса Российской Федерации направление в налоговые органы Сведений органом,
осуществляющим государственный земельный надзор, осуществляется в налоговые органы в
сроки, порядке, формах и форматах в электронном виде в соответствии с Приказом;
До технической готовности органов Россельхознадзора и Росреестра к 10-ти дневной
передаче сведений в формате XML файла, предусмотренном Приказом, передача сведений
обеспечивается в формате Excel файла прилагаемого образца с усиленной
квалифицированной подписью с соблюдением иных положений Приказа;
1.3. Сведения, предусмотренные пунктом 18 статьи 396 Налогового кодекса
Российской Федерации, представляются также органом, осуществляющим государственный
земельный надзор, в налоговый орган по его запросу в течение пяти дней со дня получения
соответствующего запроса.
1.4. Для оценки эффективности межведомственного взаимодействия по настоящему
Соглашению УФНС России по Удмуртской Республике предоставляет Органу,
уществляющему государственный земельный надзор, информацию о результатах
применения Сведений.
Информация предоставляется по письменному запросу в электронном виде в срок не
ра нее 1 августа года, следующего за отчетным налоговым периодом.
2. Принципы реализации Соглашения
2.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются следующими
принципами:
2.1.1. Предоставление Сведений, предусмотренные пунктом 18 статьи 396 Налогового
кодекса Российской Федерации, осуществляется бесплатно;
2.1.2. Соблюдение Сторонами государственной, служебной, налоговой и иной
ох эаняемой федеральным законом тайны, а также положений об обработке персональных
да иных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При обмене
информацией Стороны руководствуются требованиями статьи 102 Налогового кодекса
Ро :сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами в соответствующей
сф ре;
2.1.3. Обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации,
обрабатываемой в соответствии с настоящим Соглашением.
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3. Информационный обмен Сторон
3.1. Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике и
Управление Росреестра по Удмуртской Республике направляют Сведения на электронный
почтовый ящик УФНС России по Удмуртской Республике dsp3 .rl 800@nalog.ru. оснащенный
средствами криптографической защиты информации для обмена электронными
документами.
3.2. При использовании сведений, предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны исключают несанкционированный доступ к информации лиц, не участвующих в ее
обработке и использовании.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 июля 2020 года и действует
неопределенный срок.
4.2. К настоящему Соглашению могут приниматься (заключаться) дополнительные
Соглашения Сторон.
При этом органом, осуществляющим государственный земельный надзор,
обеспечивается непрерывность информационного обмена, предусмотренного пунктом 18
статьи 396 Налогового кодекса.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.4. Неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению является приложение.
4.5. Признать утратившим силу с 01.07.2020 г. Соглашение от 18.08.2017 №03/41/04 «О
взаимодействии между Управлением ФНС России по Удмуртской Республике Управлением
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике и Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской
Республике в целях применения для администрирования земельного налога сведений о
земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых
для сельскохозяйственного производства ».
4.6. Подписи и адреса уполномоченных представителей Сторон:
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Приложение к Соглашению
____________________________"Об информационном взаимодействии между Управлением ФНС России
по Удмуртской Республике, Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской
Республике и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике в целях в применения пункта 18 статьи 396 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЭ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
от

№

Сведения о земельном участке, принадлежащем организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (за исключением земельных участков,
указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации), в связи с
неиспользованием которого для сельскохозяйственного производства органом, осуществляющим государственный земельный надзор,
выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, об установлении этим органом
факта устранения указанного нарушения либо об отмене указанного предписания
№
п/п
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Кадастровый номер
земельного участка

Сведения о предписании об устранении выявленного нарушения
требований земельного законодательства, связанного с
неиспользованием земельного участка для сельскохозяйственного
производства
дата составления
предписания*

номер
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Признак обязательности элемента
наличие элемента обязательно
наличие элемента необязательно

*

Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

День совершения/
Дата установления
обнаружения нарушения
факта устранения
требований земельного нарушения требований
законодательства в
земельного
отношении земельного
законодательства в
участка*
отношении земельного
участка*
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