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Утверждена Приказом ФНС России от 19 апреля 2007 г. N ММ-3-13/242@

КАРТОЧКА
"ФОРМА УЧЕТА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА"

ФОРМА УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА

N ФНС-21-01

Наименование ресурса: ПК "ТЭК"

Министерство/Ведомство: ФНС России
Организация: ЦА  ФНС   России    (Управление     администрирования
ресурсных и имущественных налогов)
(Название организации, обеспечивающей ведение ресурса)

Учет, анализ,    распределение  и   доведение
Назначение ресурса: ______________________________________________
до  налоговых  органов  сведений,  принимаемых  от  Росэнерго,  об
__________________________________________________________________
основных  фондах,  о  добыче  и  передаче  углеводородного  сырья,
__________________________________________________________________
производстве и передаче нефтепродуктов.
__________________________________________________________________
(государственная функция, для которой ресурс используется)

------------T--T------------T-T--------T-¬
¦Межведомст-¦  ¦Внутриведом-¦ ¦Внутрен-¦ ¦
Уровень использования ¦венный     ¦\/¦ственный    ¦ ¦ний     ¦ ¦
+-----------+--+------------+-+--------+--
¦             Отметить нужное

Соглашение  Федерального  агентства   по
Нормативный акт(ы): __________________________________________
энергетике    и      Федеральной  налоговой  службы  по  взаимному
__________________________________________________________________
информационному  обмену  от 02.08.2005,  N САЭ-27-21/2,   Протокол
__________________________________________________________________
информационного   взаимодействия  между  ФНС  России  и  Росэнерго
__________________________________________________________________
от 12.09.2005.
__________________________________________________________________
Обоснование создания или эксплуатации ресурса
(Указ Президента, ФЗ, нормативный акт Правительства,
ведомственный акт)

Прием  на  федеральном  уровне  сведений  от
Описание  ресурса ____________________________________________
Росэнерго  об  основных фондах о добыче и передаче углеводородного
__________________________________________________________________
сырья,  производстве  и   передаче   нефтепродуктов.  Обработка  и
__________________________________________________________________
доведение до налоговых органов принятой информации.
__________________________________________________________________

ЦА ФНС России, МРИ ФНС
Количество территориальных фрагментов ________________________
России по КН, УФНС и ИФНС по месту учета налогоплательщика.
__________________________________________________________________

---------------T--T--T---------------------T-T--
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Информационные    ¦  Внутренним  ¦ П¦ Б¦Внешним пользователям¦П¦Б
услуги и условия  ¦пользователям ¦  ¦  ¦  не предоставляется ¦ ¦
их предоставления ¦  бесплатно   ¦  ¦  ¦                     ¦ ¦
+--------------+--+--+---------------------+-+--
¦   Наименование услуги     Наименование услуги

---------------------T----------------------------------¬
Объем    ¦     Логический     ¦            Физический            ¦
ресурса  +--------------------+------------T---------------------+
¦  Кол-во записей,   ¦ Электронные¦  Традиционные ед.   ¦
¦документов, объектов¦ресурсы (Мб)¦хранения (кадры, м/ф,¦
¦                    ¦            ¦       листы)        ¦
+--------------------+------------+---------------------+
¦                    ¦   55 Мб    ¦                     ¦
L--------------------+------------+----------------------

не размещается
Сетевой адрес(а) _____________________________________________
(адрес размещения ресурса в Интернет)

Контактные данные по ресурсу
Ф.И.О.  контактного лица:  Скобарыхина  Татьяна Валентиновна -
Управление администрирования ресурсных и имущественных налогов;
Лопухов Владимир Анатольевич - ФГУП "ГНИВЦ ФНС России"
Шихмачев Евгений Иванович - ПК "Регион";
Зимина Нина Анатольевна - ПК "СЭОД".
E-mail _______________________________________________________
(495) 913-04-83, (495) 913-06-69, 8-8352-62-40-34
Телефон(ы) ___________________________________________________
8-8312-46-15-74
_______________
Указывается с кодом города
Дата заполнения _________________________ День, месяц, год
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