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Соглашение
о совместных действиях по организации и функционированию
обособленного сегмента системы представления налоговой
декларации и бухгалтерской отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи на территории
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

г. _________________             "__" __________ 200_ г.

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по ______________,
именуемое  в дальнейшем Управление, в лице руководителя Управления
_____________________,  действующего  на  основании  Положения  об
Управлении,   с   одной  стороны,  и  _____________,  именуемое  в
дальнейшем     Оператор,    в    лице    генерального    директора
______________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны,   совместно   именуемые   Стороны,   заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.1.   Стороны   договорились   о   совместных   действиях  по
организации  и  функционированию  обособленного  сегмента  системы
представления  налоговой  декларации  и бухгалтерской отчетности в
электронном   виде   по   телекоммуникационным  каналам  связи  на
территории ______________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)
1.2. При представлении налоговой отчетности в электронном виде
по  телекоммуникационным  каналам  связи  Стороны  руководствуются
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, Порядком представления
налоговой  декларации  в  электронном виде по телекоммуникационным
каналам  связи,  утвержденным  Приказом МНС России от 02.04.2002 N
БГ-3-32/169 (далее - Порядок), другими актами ФНС России.
1.3.  Оператор оказывает услуги "специализированного оператора
связи",  определенные Порядком, нормативными актами Минфина России
и  ФНС  России,  по  передаче налоговой декларации и бухгалтерской
отчетности  в  электронном  виде  по  телекоммуникационным каналам
связи  налогоплательщикам,  состоящим на учете по месту нахождения
обособленных  подразделений,  а также по иным основаниям (владение
транспортными  средствами,  имуществом,  земельными  участками) на
территории    разных   субъектов   Российской   Федерации   (далее
- "межрегиональные налогоплательщики").
1.4.  Характеристики  телекоммуникационных  средств  и границы
зоны  ответственности  Управления  и  Оператора  за  бесперебойную
работу  телекоммуникационных  средств, используемых в обособленном
сегменте  Системы, определяются утвержденными схемами  подключения
телекоммуникационных       средств     налогового      органа    и
специализированного  оператора  связи, используемых в обособленном
сегменте,  а  также  границы  зон  ответственности  за поддержание
работоспособности    телекоммуникационных   средств,   являющимися
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента его
подписания  и  действует  до внедрения в промышленную эксплуатацию
унифицированной  системы  приема,  хранения  и первичной обработки
налоговых деклараций (расчетов) и документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи включительно.

Адреса и реквизиты Сторон:

Управление:                       Оператор:
От Управления                     От Оператора
_________________ (подпись)       __________________ (подпись)
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(Ф.И.О.)                           (Ф.И.О)
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