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/Р.А. Иванов  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  
к  соглашению  от  20.09.2017 №  6/15 о  взаимодействии  между  государственным  казенным  
учреждением  Волгоградской  области  "Многофункциональный  центр  предоставления  

государственных  и  муниципальных  ус  туг" и  
Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по  Волгоградской  области  

г. Волгоград 
	 кº ог/оу 	 " 	января  2019 г. 

Государственное  казенное  учреждение  Волгоградской  области  "Многофункциональный  
центр  предоставления  государственных  и  муницицальных  услуг" (ГКУ  ВО  "МФЦ"), в  лице  
директора  Змановской  Ирины  Михайловны, действующего  на  основании  Устава  ГКУ  ВО  "МФЦ", 
далее  именуемое  Уполномоченный  МФЦ, с  одной  стороны, и  Управление  Федеральной  налоговой  
службы  по  Волгоградской  области, в  лице  руководителя  Иванова  Романа  Альбертовича, 
действующего  на  основании  Положения  об  Управлении  Федеральной  налоговой  службы  по  
Волгоградской  области, утвержденного  руководителем  Федеральной  налоговой  службы  
М  В  Мишустиньпи  24.04.2015, далее  именуемое  УФНС  России, с  другой  стороны, именуемые  в  
дальнейшем  Стороны, заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  к  соглашению  от  
20.09.2017 №  6/15 о  взаимодействии  между  государственным  казенным  учреждением  
Волгоградской  области  "Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг" и  Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по  Волгоградской  области  
(далее  -Дополнительное  соглашение) о  нижеследующем . 

1. Стороны  договорились  внести  в  соглашение  от  20.09.2017 №  6/15 о  взаимодействии  
между  государственным  казенным  учреждением  Волгоградской  области  "Многофункциональный  
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг" и  Управлением  Федеральной  
налоговой  службы  по  Волгоградской  области  (далее  - Соглашение ) следующие  изменения: 

1.1. Изложить  1 Iриложение  №  1 к  Соглашению  в  редакции  согласно  IIриложению  №  1 к  
настоящему  Дополнительному  соглашению . 

1.2. Изложить  IIриложение  №  4 к  Соглашению  в  редакции  согласно  Приложению  Х  2 к  
настоящему  Дополнительному  соглашению . 

2. Настоящее  Дополнительное  соглящение  составлено  в  двух  экземплярах, имеющих  
равную  юридическую  силу, по  одному  экземпляру  для  каждой  из  Сторон. 

3. Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими  
Сторонами. 

Реквизиты  и  подписи  Сторон  

"Уполномоченный  МФЦ" 	 "УФНС  России" 

Государственное  казенное  учреждение  
Волгоградской  области  
"Многофункциональный  центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг" 

Управление  Федеральной  налоговой  службы  
по  Волгоградской  области  



№  

п/п  

  

Наименование  государственной  услуги  

  

         

1 Государственная  регистрация  юридических  лиц, физических  лиц  в  качестве  
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских(фермерских) хозяйств  

Приложение  №  1 
к  Дополнительному  соглашению  
от 	2018 г. №  
к  соглашению  о  взаимодействии  
от  20.09.2017 №  6/15 

Приложение  №  1 
к  соглашению  о  взаимодействии  
от  20.09.2017 №  6/15 

Перечень  №  1. Перечень  государственных  услуг, предоставление  которых  организуется  по  
принципу  «одного  окна» в  МФЦ  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  

Перечень  №  2. Перечень  государственных  услуг, 
предоставление  которых  организуется  по  принципу  «одного  окна» в  МФЦ  в  

соответствии  с  настоящим  Соглашением, результатом  предоставления  которых  является  
документ, содержащий  информацию  из  информационных  систем  ФНС  России  

п/п  
№ 	

Наименование  государственной  услуги  

1 
	

Бесплатное  информирование  (в  том  числе  в  письменной  форме) 
налогоплательщиков , плательщиков  сборов, платечьщиков  страховых  взносов  и  
налоговых  агентов  о  действующих  налогах  и  сборах, страховых  взносах, 
законодательстве  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  и  принятых  в  соответствии  с  
ним  нормативных  правовых  актах, порядке  исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов, 
страховых  взносов, правах  и  обязанностях  налогоплательщиков, плательщиков  сборов, 
плательщиков  страховых  взносов  и  нanоговых  агентов, полномочиях  налоговых  органов  
и  их  должностных  лиц  (в  части  приема  запроса  и  выдачи  справки  об  исполнении  
налогоплательщиком  (плательщиком  сборов, плательщиком  страховых  взносов, 
налоговым  агентом) обязанности  по  уттлате  налогов, сборов, страховых  взносов, пеней, 
штрафов, процентов) 	  

2 Предоставление  заинтересованным  лицам  сведений, содержащихся  в  реестре  
дисквanифицированных  лиц   
Ilредоставление  вьцшски  из  Единого  государственного  реестра  налогоплательщиков  (в  
части  предоставления  по  запросам  физических  и  юридических  лиц  выписок  из  
указанного  реестра, за  исключением  сведений, содержащих  налоговую  тайну) 

4 IIредоставление  сведений  и  документов, содержащихся  в  Едином  государственном  
реестре  юридических  лиц  и  Едином  государственном  реестре  индивидуальных  
предпринимателей  (в  части  предоставления  по  запросам  физических  и  юридических  лиц  
выписок  из  указанных  реестров, за  исключением  выписок, содержащих  сведения  
ограниченного  доступа) 

Предоставление  сведений, содержащихся  в  государственном  адресном  реестре  

3 

5 
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Перечень  №  3. Перечень  дополнительных  государственных  услуг, предоставление  которых  
организуется  по  принципу  «одного  окна» в  МФЦ  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  

.N~ 
	 Наименование  государственной  услуги  

П/П  
1. 	Информирование  физических  лиц  о  наличии  числящейся  за  ними  налоговой  

задолженности  
Ilрием  заявления  физического  лица  о  предоставлении  налоговой  льготы  по  
транспортному  налогу, земельному  налогу, налогу  на  имущество  физических  лиц  
Прием  уведомления  о  выбранных  объектах  налогообложения , в  отношении  которых  
предоставляется  налоговая  льгота  по  налогу  на  имущество  физических  лиц   
Прием  сообщений  о  наличии  объектов  недвижимого  имущества  и  (или) транспортных  
средствах, признаваемых  объектами  налогообложения  по  соответствующим  налогам, 
уплачиваемым  о  изическими  лицами   
Ilрием  заявления  к  налоговому  уведомлению  об  уточнении  сведений, указанных  в  
налоговом  уведомлении   
IIpxeм  запроса  о  предоставлении  справки  о  состоянии  расчетов  по  налогам, сборам, 
пеням, шт.апам, п.оцентам  
IIрием  запроса  о  предоставлении  акта  совместной  сверки  расчетов  по  налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам   
Направление  в  налоговый  орган  налоговых  деклараций  по  налогу  на  доходы  
физических  лиц  по  форме  3-НДФЛ  на  бумажном  носителе  для  налогоплательщиков  
физических  лиц  	  
IIрием  заявления  о  доступе  к  личному  кабинету  налогоплательщика  для  физических  
лиц  
Прием  уведомления  о  выбранном  земельном  участке, в  отношении  которого  
применяется  налоговый  вычет  по  земельному  налогу  

1 Приём  заявления  физического  лица  (его  законного  или  уполномоченного  
представителя) о  получении  его  налогового  уведомления  лично  под  расписку  через  
МФц   

12. 	Прием  заявления  физического  лица  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  и  выдача  
(повторная  выдача) физическому  лицу  свидетельства  о  постановке  на  учет   

"Уполномоченный  МФЦ" 

Государственное  казенное  учреждение  
Волгоградской  области  
"Многофункционanьньц3 центр  
предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг" 

Адрес: 400066, г. Волгоград, 
ул. Комсомольская, д. 10 

"УФНС  России" 

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  
Волгоградской  области  

Адрес: 400005, г. Волгоград, 
пр-т  им. Ленина, д. 90 

i еэу [ вС  России  по  Волгоградской  

С  

_ -' 	s : _ - 	Р.А. Иванов  



Приложение  №2 
к  Дополнительному  соглашению  
от  	2018 г. №  
к  соглашению  о  взаимодействии  
от  20.06.2017 №  6/15 

Приложение  №  4 
к  Соглашению  о  взаимодействии  
от  20.09.2017 №  6/15 

Перечень  документов, являющихся  результатом  предоставления  государственных  услуг, 
передаваемых  (направляемых) налоговыми  органами  

Перечень  документов  Наименование  государственной  услуги  

Государственная  регистрация  юридических  
лиц, физических  лиц  в  качестве  
индивидуальных  предпринимателей  и  
к.естьянских  ое.ме.ских)хозяйств  

Юридические  лица  

При  создании  (в  том  числе  путем  
реорганизации) 

При  внесении  изменений, вносимых  в  
учредительные  документы  

В  иных  случаях  

.№  

П/П  
1. 

свидетельство  о  государственной  
регистрации  юридического  лица  с  
приложением  листа  записи  Единого  
государственного  реестра  юридических  
лиц  и  

учредительные  документы  юридического  
лица  один  экземпляр  с  отметкой  
налогового  органа  либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

лист  записи  Единого  государственного  
реестра  юридических  лиц  и  

учредительные  документы  юридического  
лица  или  изменения, вносимые  в  
учредительные  документы, один  
экземпляр  с  отметкой  налогового  органа  
либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

лист  записи  Единого  государственного  
реестра  юридических  лиц  либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

Индивидуальные  предприниматели  

свидетельство  о  государственной  
регистрации  физического  лица  в  качестве  
индивидуального  предпринимателя  с  
приложением  листа  записи  Единого  
государственного  реестра  
индивидуальных  предпринимателей  либо  

IIpи  приобретении  статуса  индивидуального  
предпринимателя  



решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

В  иных  случаях  лист  записи  Единого  государственного  
реестра  индивидуальных  
предпринимателей  либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

Крестьянские(фермерские)хозяйства  

При  создании  крестьянского(фермерского) 
хозяйства  

свидетельство  о  государственной  
регистрации  крестьянского  
(фермерского) хозяйства  с  приложением  
листа  записи  Единого  государственного  
реестра  индивидуальных  
предпринимателей  либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

лист  записи  Единого  государственного  
реестра  индивидуальных  
предпринимателей  либо  

решение  об  отказе  в  государственной  
регистрации  

В  иных  случаях  

Бесплатное  информирование  (в  том  числе  в  
письменной  форме) налогоплательщиков , 
плательщиков  сборов  и  налоговых  агентов  о  
действующих 	налогах 	и 	сборах, 
законодательстве  Российской  Федерации  о  
налогах  и  сборах  и  принятых  в  соответствии  с  
ним  нормативных  правовых  актах, порядке  
исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов, 
правах  и  обязанностях  налогоплательщиков, 
плательщиков  сборов  и  налоговых  агентов, 
полномочиях  налоговых  органов  и  их  
должностных  лиц  (в  части  приема  запроса  и  
выдачи 	справки 	об 	исполнении  
налогоплательщиком  (плательщиком  сборов, 
налоговым  агентом) обязанности  по  уплате  
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)  

Предоставление  заинтересованным  лицам  
сведений, содержащихся  в  реестре  
дисквалифицированных  лиц  

Предоставление  вьшиски  из  Единого  
государственного 	 реестра  
налогоплательщиков  (в  части  предоставления  
по  запросам  физических  и  юридических  лиц  
выписок  из  указанного  реестра, за  
исключением 	сведений, 	содержащих  
налоговую  тайну)  
Предоставление  сведений  и  документов, 
содержащихся  в  Едином  государственном  
реестре  юридических  лиц  и  Едином  
государственном  реестре  индивидуальн  

ответ  заявителю  в  устной  форме; 
ответ  заявителю  в  письменной  форме  в  
соответствии  с  указанным  в  запросе  
способом  направления  ответа; 
справка 	об  
налогоплательщиком  

исполнении  
(плательщиком  

сборов, налоговым  агентом) обязанности  
по  уплате  налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов  

выписка  из  Реестра  
дисквалифицированных  лиц  
либо  
справка  об  отсутствии  запрашиваемой  
информации   
выписка  из  Единого  государственного  
реестра  налогоплательщиков  
либо  
справка  об  отсутствии  запрашиваемой  
информации  

выписка  из  Единого  государственного  
реестра  юридических  лиц  или  
выписка  из  Единого  государственного  

ых  реестра  индивидуальных   



предпринимателей  (в  части  предоставления  
по  запросам  физических  и  юридических  лиц  
выписок  из  указанных  реестров, за  
исключением  выписок, содержащих  сведения  
ограниченного  доступа)  

предпринимателей  
либо  
справка  об  отсутствии  запрашиваемой  
информации  

6. Предоставление  сведений, содержащихся  в  
государственном  адресном  реестре  

1) - выписка  из  государственного  
адресного  реестра; 
- решение  об  отказе  в  предоставлении  
запрашиваемых  сведений, содержащихся  
в  государственном  адресном  реестре; 
- уведомление  об  отсутствии  в  
государственном  адресном  реестре  
запрашиваемых  сведений; 
2) - обобщенная  информация, 
полученная  в  результате  обработки  
содержащихся  в  государственном  
адресном  реестре  сведений  об  адресах  
предоставляется  в  электронном  виде  
способом, определенном  заявителем  в  
запросе  о  предоставлении  сведений, 
содержащихся  в  государственном  
адресном  реестре  (документ  в  МФЦ  
не  возвращается); 
- решение  об  отказе  в  предоставлении  
запрашиваемых  сведений, содержащихся  
в  государственном  адресном  реестре  
(документ  в  МФЦ  
не  возвращается ); 
- уведомление  об  отсутствии  в  
государственном  адресном  реестре  
запрашиваемых  сведений  (документ  в  
МФЦ  не  возвращается ) 	 

7. Информирование  физических  лиц  о  наличии  Документ  установленной  формы  с  
числящейся 	за 	ними 	налоговой  информацией  о  начислениях . 
задолженности 
	 Устная  информация  об  отсутствии  

задолженности  на  момент  обращения  
Прием  заявления  физического  лица  о 

 
Документ, являющийся  результатом  

предоставлении  налоговой  льготы  по  предоставления  услуги, направляется  
транспортному  налогу, земельному  налогу, налогоплательщику  налоговым  органом  
нало  на  имущество  и  изических  лиц  
Ilрием  уведомления  о  выбранных  объектах 

 
Документ, являющийся  результатом  

налогообложения , в  отношении  которых  предоставления  услуги, направляется  
предоставляется  налоговая  льгота  по  налогу  налогоплательщику  налоговым  органом  
на  имущество  физических  лиц   
Прием  сообщений  о  наличии  объектов  Документ, являющийся  результатом  
недвижимого 	имущества 	и 	(или) предоставления  услуги, направляется  
транспортных  средствах, признаваемых  налогоплательщику  налоговым  органом  
объектами 	налогообложения 	по  
соответствующим  налогам, уплачиваемым  
Ф  изическими  лицами  

11 

12 

к  
13. 

Прием  заявления  к  налоговому  уведомлению  
об  уточнении  сведений, указанных  в  
налоговом  ведомлен  
Ilрием  запроса  о  предоставлении  справки  о  
состоянии  расчетов  по  налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам   
Прием  запроса  о  предоставлении  акта  

Документ, являющийся  результатом  
предоставления  услуги, направляется  
налогоплательщику  налоговым  органом  
Документ, являющийся  результатом  
предоставления  услуги, направляется  
налогоплательщику  налоговьпи  органом  

1 Документ,  являющийся  результатом  
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14.  

15.  

совместной  сверки  расчетов  по  налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам  
Направление  в  налоговый  орган  налоговых  
деклараций  по  налогу  на  доходы  физических  
лиц  по  форме  З-НДФЛ  на  бумажном  носителе  
для  налогоплательщиков  физических  лиц   
Прием  заявления  о  доступе  к  личному  
кабинету  налогоплательщика  для  физических  
лиц  

предоставления  услуги, направляется  
налогоплательщику  налоговым  органом   
Документы  в  МФЦ  не  возвращаются  

Документ, являющийся  результатом  
предоставления  услуги, направляется  
налогоплательщику  налоговым  органом  
(регистрационная 	карта 	для  
использования 	личного 	кабинета  
налогоплательщика 	предоставляется  
лично  в  налоговом  органе/направляется  
на  адрес  электронной  почты, указанный  в  
заявлении)  

16.  

17.  

Ilрием  уведомления  о  выбранном  земельном  
участке, в  отношении  которого  применяется  
налоговый   вычет  по  земельному  налогу  
Приём  заявления  физического  лица  (его  
законного 	или 	уполномоченного  
представителя) о  получении  его  налогового  
уведомления  лично  под  расписку  через  МФЦ  

Документ, являющийся  результатом  
предоставления  услуги, направляется  
налогоплательщику  налоговым  органом   
Документ, являющийся  результатом  
предоставления  услуги, направляется  в  
МФЦ  для  передачи  физическому  лицу  
(его  законному  или  уполномоченному  
представителю) лично  под  расписку. 
Основанием  предоставления  услуги  
являются: заявление  о  передаче  
налогового 	 уведомления  
соответствующим  способом; согласие  
налогоплательщика  на  признание  
сведений, составляющих  налоговую  
тайну, общедоступными  для  МФЦ, 
оформленное  в  соответствии  с  приказом  
ФНС  России  от  15.11.2016 №  ММВ-7-

17/615@. 

О  подтверждении  передачи  налогового  
уведомления  МФЦ  направляет  в  
налоговый  орган  отрывной  корешок  к  
налоговому  уведомлению, оформленный  
в  соответствии  с  приказом  ФНС  России  
от   07.09.2016 №  ММВ-7-11/477@  

18. Прием  заявления  физического  лица  о  
постановке  на  учет  в  налоговом  органе  и  
выдача  (повторная  выдача) физическому  
лицу  свидетельства  о  постановке  на  учет   

Документ, являющийся  результатом  
предоставления 	услуги, 	выдается  
налогоплательщику  МФЦ  

"Уполномоченный  МФЦ" 

Государственное  казенное  учреждение  
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"УФНС  России" 

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  
Волгоградской  области  
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