
СОГЛАШЕНИЕ 

О порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой 

Магаданской области и Управлением Федеральной налоговой службы  

по Магаданской области 

 

 

«22» января 2018 г. г. Магадан 

 

Контрольно-счетная палата Магаданской области в лице председателя 

Василия Ивановича Соколова, действующего на основании Закона Магаданской 

области от 24.10.2011 № 1428 - ОЗ «О Контрольно-счетной палате Магаданской 

области» и Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской 

области в лице руководителя Юрия Павловича Дмитриенко, действующего на 

основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по 

Магаданской области, утвержденного руководителем ФНС России 14 апреля 

2015 года, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях проведения 

согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Магаданской области о налогах и сборах, а также о государственном внешнем 

финансовом контроле, сознавая необходимость усиления роли государства в 

налаживании контроля, действуя в соответствии с предоставленными им 

полномочиями, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом Соглашения является организация взаимодействия 

деятельности сторон по выполнению задач, возложенных Конституцией 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О налоговых органах Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом  

области «О Контрольно-счетной палате Магаданской области», другими  

законодательными и нормативными  правовыми актами Российской Федерации 

и Магаданской области, регулирующими деятельность Контрольно-счетной 

палаты Магаданской области (далее – КСП области)  и Управления 



Федеральной налоговой службы России по Магаданской области (далее – 

УФНС России по Магаданской области). 

1.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие по 

направлениям: 

 взаимное оказание правовой и экспертной помощи; 

 обмен аналитической и статистической информацией, представляющей 

взаимный интерес, для чего Сторонами на взаимной основе определяются 

состав, структура и форматы данных, а также процедура передачи 

информации в электронном виде строго в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2. Стороны используют полученную информацию только для осуществления 

своих полномочий, установленных законодательством и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области. 
 

II. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
 

2.1 КСП  области  при выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и 

сборов юридическими и физическими лицами направляет  материалы по 

итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в УФНС 

России по Магаданской области для принятия по ним решений в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2 УФНС России по Магаданской области рассматривает представленные 

КСП области материалы и в 5-дневный срок со дня принятия решения 

направляет письменное уведомление.. 

2.3 Обращения КСП области в УФНС России по Магаданской области 

направляются за подписью председателя или его заместителя, а обращения 

УФНС России по Магаданской области в КСП области направляются за 

подписью руководителя или его заместителя. 

2.4 Обращения руководителя УФНС России по Магаданской области в КСП 

области, подписанные руководителем или его заместителем, содержащие 

просьбу о проведении контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия, рассматриваются Коллегией КСП области. 

2.5. Сотрудничество в предупреждении и выявлении нарушений действующего 

законодательства, связанных с исполнением областного и местных 

бюджетов, осуществляется в следующих формах: 



2.5.1. обмен информацией, представляющей взаимный интерес о событиях 

и фактах, связанных с нарушением действующего законодательства; 

2.5.2. проведение по информации другой Стороны в пределах своей 

компетенции мероприятий, направленных на предупреждение и 

выявление правонарушений, связанных с нарушениями 

действующего бюджетного и налогового законодательства; 

2.5.3. обмен опытом работы по предупреждению и выявлению, 

правонарушений, связанных с нарушением действующего 

бюджетного и налогового законодательства, в том числе путем 

проведения совещаний, семинаров; 

2.5.4. планирование и осуществление скоординированных мероприятий, 

направленных на предупреждение и выявление правонарушений, 

связанных с нарушением действующего бюджетного и налогового 

законодательства; 

2.5.5. проведение совместных исследований проблем предупреждения и 

выявления правонарушений, связанных с нарушением бюджетного и 

налогового законодательства. 

 

2.6. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

 

2.7. Стороны принимают необходимые меры по реализации настоящего 

Соглашения. 

Председатель КСП области и руководитель УФНС России по 

Магаданской области: 

 определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и 

осуществляют организационно-управленческие мероприятия по ее реализации; 

 рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и 

координации деятельности либо уполномачивают на это своих заместителей; 

 назначают должностных лиц, осуществляющих постоянный 

контроль за исполнением настоящего Соглашения. 

 

2.8. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

выполнения данного  Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок.  



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. По 

взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 

настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 

чем за месяц до дня его расторжения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

3.2. Признать утратившим силу Соглашение о взаимодействии в сфере единого 

правового пространства между КСП области и Управлением Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Магаданской области от 15 

сентября 2003 года. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Магаданской области 

 

В.И. Соколов_____________ 

Руководитель  

УФНС России по  

Магаданской области  

 

Ю.П. Дмитриенко____________ 

 

 


