
СОГJIАIIIЕ,НИВ О ВЗЛИМОДЕЙСТВИИ
между Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-

Балкарской Республики и Региональным фондом <[deHTp
полдержки прелIIринимательства

Кабарли ttо-Бал ка рской Республ и ки>>

l,. I Iа.ltь.tик ( ý ) сД_ 2020 r,.

Yttpatз.ltcltиe Q)сд,сlэа.lrьtrой ttа-ltоl,овой сэtуrIсбьt iIo Кабар,,tиlrо-
Ija"rrKapcrcoй Рсспуб.ltикс, I] JIиI{е Руково2дит,с.ltяt I'убачикова Дс:lаttа
I()рьсвича, дейст,вуtоllIсI,о IIа осIIоваIлии I [оложсtлияr об Уltрав.llсttии
Фе2цера;r r,Ho й IIаJlоl,овой службы по Кабардино-Ба-ltкарской Республ и ке и
Реl,иоltа.llьный фоrlд <I_(ентр по/{дер)tки преllприIIима],еJIьства
Кабар.rlиrrо-Ijаlrкарской Ресltуб"ltики> (:ta.lrce I Ц II I КБР), I] JIиIlс
/lplpcK,I,opa I(айсиtrоrза За.ltима Дttа,l,о.lIt,сI]ича, 71сйс,r,rзуrоlt\еI,о Ilal

осIIоI]аI{ии YcтaBa) I] /IaJlbtteйtttcM совместIIо имеItусмl,tе <<C1,opoIlI)I)), а

Ilo о,гllсJIьIlос,I,и - <Ст,ороIIа)), заклIочиJIи I]астояIIIее соI,JIаIIIсIIие (lta.lree

Соt,:tаItlсlrис) о }IижесJIе/\уIоII{см.

l . I [редмет, Col,"ltaIIIeIlиrI

1 .l . I] соо,гI]е,гсl,вии с r,ребованиями МиttэксtttомразI]ития России,
IIрс/1,I)яI]JIсIl}Iыми к llеяl,еJlьIIосl,и Ilel]],poB <N4ой бизttсс>>, в lIомеlI[еIIиях
I(еII,гра <N4ой бизIlес> /\oJI}I(IIo бытt обесtlс.tсIlо IIаJIичие рабочеI,о места
лJlrI rIрс/lстаI]иl,сJrей r,ерриториаJIьIILlх оl,1lе"rtсttий (lедера"rrr)III)lх opI,elIIoB

ис поJI I Iиl,е"п brto й I]JIасти.

1.2, Гlре2цмет,ом IlастояпIеI,о Сог:tапtсttияr является орI,аIlизаIIия

рабоr,ы о1,I]еl,сl,всII1Iого соl,руlilIика YcDIIC России IIо KIjP lt:lяr ока:]аIlиrI
ycJIyI, Ilal IIJloII{a,ltr<c [{errт,pa <VIой бизttес>> /UIя I]заимо,l1сйст,вия (1,1,clpcltt в

IlcJIrlx рсilJ]изаl(ии рсI,иоlIаJII)IIс)l,о IIросI(,га <Дr<сс"lrсl]atl{иrI субr,ск,t,сltз
]VIaJIoI,() и cpcllllcI,o IIрс/IIlриI,iиматеJIьс,гва)).

2. II риltr(ипы со,гру/lIrичесl,вil

2.1. C,r,opoIILI Ill]и орI,аIIизаIции взаимсl/Iсйс,t,t]ия руI(оI]о/lс,гвуIо,l,сrI
КоiIст,и,гуrlией Российской Фе;lсраtlии, (lе7lера:rьIIыми закоIlам и,
ltоrlсr,иr,уrlисй Itабар,чиrlо-Iiа.lrкарской Респуб.lrики, закоIlами [tабар/lиIlо-
Iiа:rкарской Рссl11,блики и иIlыми }tормативIlьIми tlк,гами.

2.2. ()т,оlэоItы с1,1]ояl, ct]o14 o1,IIoIlIeItиrI I{al ocIloBc paI]lIoIlpalвиrI
|4 t]заи MOI]l)I I,oi ll lO I,o IIар,гIi ерс,г}]al, о казаI I иrl KoI IcyJI l),I,L1,1,и tзI t ой,
иtttРсrрмаtlиоttttой, rtравовой помоLI{и и Ilо/1l1ержки в xollc рсаJIи:]аtlии
соl]iчlес,гItI)lх IIроскl,ов и lIpoI,1]aM]\4.



i,

2.З. С,гороttы осуII1ест]I]JIяIо,г взаимIIуIо IIсре/lачу IIaкoIIJIeII]IoI,o

оIIыl,а рабоr,ьI в облас,ги rlрос}iи:rьr-rой /lеrI,гсJIьIlос,ги, coBMecl,Iloc
обобtrlеrtис IIоJIожиl,еJIьIII)lх рсзуJlьl,а],ов llея,I,еJIьtlости в рамках
коIIкре,I,Ilых IlpoeКl]ot] и Ilрограмм.

2.4. С,гороrrы заб.lIаr,овременно иrrсРормируIо,г /lpyI, /tpyI,a о

рсIIIсIIиях, IIриIIя,гис которых затрагивает иIIтересы Cтopotl, а такжс
I]озlIеl))(иRаIотся о1, "пtобых дейсr,вий, которые Mol,yт] IIаIlсс,ги
экоiIомиLtесtсий иllи иllой уrцерб одtlой из Cтoporl.

3. /(ейс,гвиrI с,гороII IIо реrulи:}rlции
RзаимоiIействия

3.1. I] lleJlяx исIIоJIIIеIIия Col,"rtaIIIeIlиrI I lI IП ItБР:
- IIре/Iос,гаI]JIяеI, рабочее место со,гру/IIrиrtу УФIIС России rro KIiP

в llcIIl]pe <N4ой бизtlес> tto фак,гиLIескому a/ipecy месl,а IIахо>rt/lеIlия I [I III
ItIjP: l,. Ilа.ltь,-tик, уJI. Кирова lt.224;

- ок&зываеr, со2lейстI]ие в иrrсРормироваtIии суб,Lскr,ов MaJIoI,o и

cpe/Ulel-o IIре/lrIриItиматеJlьст:ва об осIIовных (lуrrкrlиях и заllачах УФIIС
I)оссии по KIjP.

З.2. lЗ IIеJIях испоJIIlеtlия Сог.IIаIIIеIIия УФI IC России по I(БР:
- обесttечивает I]ьц1еJIеIIие соl]руllIIикоI] УФI{С России lio KIjP lra

piiбc,.il:bl i,i*a,i,c i] iiсii,грс <i|l4lэl:i б;.iзttсс>>, iIpC/|oCl,ei].]Iciiii()N,l liO
(lак,l,и,tсскому allpecy места ItrlхоI(/lеIlия IlIlI I KIjP: I,. I IаJIь.tиt<,

y"ll. l(ирова ll. 224 ltltя IlрсllостаI]JIеIIия I(огIсуJIы,аrlий ollиIt /(еIIь в месяIl
IIо IIагIравJIеI{иям, Koт,opI)Ie и}{1,ересуIо1, субт,ектоtз MaJIoI,o и cpe/lнeI,o
{Il]сlllIриlIима],еJIьсl,ва и отI]ося,гся к l(омIIеl]еIIIlии IIаJIоI,оI]ых opI,aIlOB,
col,JlaclIo I-рафиr<у рабоr:ы со,гру/lIIика УФI IC России Ilo I{БР в Ilcнтpc
<Мой бизttсс> (I Iри.lrожеIIие Лq 1 к Соr,:lаtttеlrиlо),

3.3. Сr,ороrrы совмес,гIlо обмеttиваlо,I,ся оIlьI,гом и

расIIросl,раIIеIlием JIу{-IIIIих IIрак,гик в рамках tlаправ.ltсttий
соl,руltlIичсстI]а, а также исполIIсIIис иIIых мсроrIриrrгий,
обесltе,ливаIоIIlих реаJIизациIо tлаправ-пений сотрудничесl,ва СтороlI в
соо,I,1]с,гс,гвии с Itас,гояIIIим соI,JIаUIсI{ием.

4. За K.lllt)al ит,еJI ьII ые IIоJIожеII и я

4.|, I,Iасr,ояrtцее Соl,.lтаtttсtlие вс,гуIIает в сиJIу со llIIя eI,o

IIоlllIисаIlия обеими Сr,ороIIами и дейс,t,tзуе,г в ,I,еLIение ol{IIoI,o I,ozta. IJ

/lelrtbrlcйttleM Соt,rIапIеIlие проJIоIII,ируется Ila каж/lый ttoc-lte/lyrorrtиil гo/t
IIри усJIоtзии, 11,16 I,Iи olIHa из C,r,opoH заб"ltаl,овремеIIно, IIо IIе Ilоз/lIIее, LIcM

зil оllиlI месяtl /цо lлсl,еLlеIIия срока его дейс,гвиrI IIе заяви,I,в Ilисl)N4сtlltой
(lормс /(руr,им ()тoporraM о своем IIамереI{ии pacTopI,I{},I,b Соt,:iаtItсltие.

4,2. СогllаIIIсI{ие может быть pacTopl-Llyтo в :Itобое врсмя в Ilсрио/l
его дсйс,гtзия по взаимной /{оI,оворенIIости (JтороtI, tзыражсrttlой



I] IlисьмсItIIоЙ сРормс. (]оl,"тtаttltснис бу;tеr, счи],а,I,ься расl,орI,IIу,I]ыIVI Ilo

ис,гечеIIии o/\IIoI,o месяца IlocJIe IIисьмсIIноI,о yBO/IOI\4JIeIrиrI о/lIiоЙ из
Cтopolr о el,o rlрскраIIlелlии /цругих (JToporr,

4.З. Реализаtlия даIlIIоr,о Сог.паtItетIия IIс трсбуст сРиttаltlсоtзt,tх
зt1,I,рt11, Cтopor r.

4.4. Соl,зtаtllеtIис o(bopMJIello tr /tвух экзсмIlJlrlраiх tta русском
,IзI)II(с, калслr,Iй из которых имсстравIIуIо Iори/lичсскуIо сиJIу, по o/]lloмy
экземIIJIrIру для каiкдой из CTopott.

4.5. I-Iри"ltо>Itеtlия к Cot,.lIattletlиto: I'рафик работы обttlсс,гtзсtttrой
ltlэисмttой Ytto.1tttoMoLIeIIlIoгo IIо IIравам IIрсlll]риIIиматеJtей в Кабарztиrrо-
Ija,lrKapcKoй РссrrубJlике в tlclll,pc <Мой бизrtсс>.

УФIIС РОССИИ ПО KI]P
б. IIодписи Сторон

цпп кБр

/A.IO. I'убачиков / КайсиrrоIз/


