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К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 21.10.2013 N 02-16-18/9@
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ГОРОДУ МОСКВА, МОСКОВСКОЙ
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМ, УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области, именуемое в
дальнейшем "УФНС", в лице руководителя Е.В. Макаровой, действующей на основании
Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области, с
одной стороны,
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
городу Москва, Московской и Тульской областям, именуемое в дальнейшем "Управление
Россельхознадзора", в лице руководителя Е.В. Антонова, действующего на основании
Положения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям, с другой стороны,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области, именуемое в дальнейшем "Управление Росреестра",
в лице и. о. руководителя В.В. Шемякина, действующего на основании Положения об
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области, с третьей стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное
соглашение к Соглашению Сторон от 21.10.2013 N 02-16-18/9@ (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Пункт 4.1.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«Сведения о расположенных на территории Московской области земельных
участках, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, закрепленных на праве
частной собственности, праве пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования (далее - Участки), (за исключением земельных участков,
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства,
личного
подсобного
хозяйства,
садоводства,
огородничества,
животноводства, дачного хозяйства), в отношении которых представлены налоговые
декларации с расчетом земельного налога по ставке до 0,3 процента, установленной в
соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса, как
за земли, используемые для сельскохозяйственного производства.»
2. Пункт 4.2 Соглашения изложить в новой редакции:
«Управление Россельхознадзора, Управление Росреестра исходя из имеющихся у
них полномочий по осуществлению мероприятий госземнадзора в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об
утверждении Положения о государственном земельном надзоре» предоставляют для целей
мероприятий налогового контроля:»
3. Пункт 4.3 Соглашения изложить в новой редакции:

2
«Предоставление информации, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется УФНС с сопроводительным письмом в электронном виде в срок до 1 июня
года, следующего за отчетным налоговым периодом».
4. Пункт 4.6. Соглашения изложить в новой редакции:
«Копии документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 настоящего Соглашения, из
всех подчиненных структурных и территориальных подразделений (отделов) Управления
Россельхознадзора, Управления Росреестра предоставляются централизовано в УФНС на
постоянной основе с сопроводительными письмами (без дополнительных запросов
налоговых органов) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. Передаваемые копии документов должны быть заверены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.»
5. Пункты 4.6.1 - 4.6.2 Соглашения признать утратившими силу.
Настоящее дополнительное соглашение действует в качестве неотъемлемой части
Соглашения Сторон, составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон
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