
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН
ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Пролетар урамы, 1-се йорт, Шаран ауылы, улица Пролетарская, дом 1, село Шаран,
Шаран районы, Башкортостан РеспубликаЬы, Шаранский район. Республика Башкортостан,

452630 452630

тел/факс: (34769) 2-23-39, e-mail: adm42@bashkortostan.ru, http:// sharan.bashkortostan.ru 
ОГРН 1050200745110 ИНН/КПП 0251005300/025101001

Z/ .ж/*
На № от . .2022 гот

Главам сельских поселений

сВ соответствии с письмом Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан в целях организации 
мероприятий направленных на увеличение поступлений по имущественным 
налогам физических лиц, просим обеспечить размещение информационной 
листовки в электронных СМИ, социальных сетях, мессенджерах.

Приложения: на 9 л. в 1 экз.

Заместитель администрации по экономике, 
инвестициям и предпринимательской 
деятельности—бизнес-шериф Хабибуллин Р.Р.

Исп.: С.Т. Мавликаева
Тел. (3476^ 2-23-16

mailto:adm42@bashkortostan.ru
sharan.bashkortostan.ru
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Форма по КНД 1160068 Согласие 
налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на 

информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам

Представляется в налоговый орган (код)

(наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица’: Код вида документа

Серия и номер Дата выдачи

Дата рождения ; Место рождения ■

в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации: 
даю согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам посредством:

1 - да
2 - нет

СМС-сообщений по номеру телефона: ■ + ■ 7

электронной почты:

Мне сообщено о необходимости своевременно сообщить о смене номера телефона и адреса электронной почты.

Настоящее согласие составлено на ■ 0 : 0 :1: странице с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящем согласии, подтверждаю:

1 - руководитель организации
2 - представитель налогоплательщика, плательщика сбора.

плательщика страховых взносов, налогового агента
3 - физическое лицо

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении согласия

Настоящее согласие представлено (код)

на 0;0; 1 странице

Стр.: О; о; 1

2

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

(фамилия, имя. отчество 2 
представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 

взносов, налогового агента)

руководителя организации либо физического лица - Дата представления 
согласия

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия И.О.‘ Подпись

КПП заполняется в отношении организации.

Отчество указывается при налимии

Заполняется в случае отсутствия у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, идентификационного номера налогоплательщика.

Подго'ювлено с использованием системы КонсулыангНлюс

2 

3

2



Приложение к письму
УФНС России по Республике Башкортостан 
от№

Инструкция для Администраций муниципальных образований Республики 
Башкортостан по проверке сведений о задолженности физических лиц по 

имущественным налогам и формированию квитанции для ее уплаты 
посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) и сайта ФНС России

Для обеспечения возможности направления запросов посредством СМЭВ 
о предоставлении сведений о задолженности физических лиц по имущественным 
налогам в системе «Digit МЭВ» на портале mev.bashkortostan.ru необходимо 
подключить роль Администратора запросов. Для подключения указанной роли 
следует направить соответствующее письмо в Министерство цифрового развития 
государственного управления Республики Башкортостан с указанием наименования 
организации, которая будет формировать запросы (например, администрации 
сельских поселений на территории муниципального района), ИНН, КПП, ИД в ГИС 
ГМП.

В системе «Digit МЭВ» блок «Исходящие запросы» предусмотрен для 
создания и отправки запросов в различные ведомства (ФОИВ), а также просмотра 
получаемых на них ответов. Доступ к данному модулю может разграничиваться 
правами пользователя, а так же в учётной записи пользователя регулируется доступ 
к тем или иными адаптерам. Пользователю, в должностные обязанности которого 
входит проверка наличия задолженности по налогам физических лиц, необходимо 
подключить права доступа к адаптеру «Предоставление необходимой для уплаты 
информации v2.4.0 (СМЭВ 3)».

1. Формирование и направление запроса.
Войти в систему «Digit МЭВ» на портале mev.bashkortostan.ru.
Для того чтобы направить межведомственный запрос в рамках исполнения 

государственной функции, необходимо перейти в модуль «Библиотека адаптеров» - 
«Исходящие» и нажать на кнопку «Создать». Создание запроса осуществляется в 
новом окне.
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в окне выбора адаптера в поле «ФОИВ» выбрать «ФК» (Федеральное 
казначейство), в поле «Адаптер» (тип запрашиваемых сведений) выбрать 
«Предоставление необходимой для уплаты информации v2.4.0 (СМЭВЗ)».
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При нажатии на кнопку «Продолжить» становится доступен интерфейс 
создания запроса. В открывшемся окне «ФК Предоставление необходимой для 
уплаты информации v2.4.0 (СМЭВЗ)» необходимо заполнить данные запроса. 
Обязательному заполнению подлежат поля, помеченные красной звездочкой (*).

При заполнении формы запроса обратите внимание на следующее:
• УРН участника-отправителя запроса: для всех 3643П;
• Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит 

обращение к Гис ГМП: АЗ (оператор регионального портала);
• УРН участника косвенного взаимодействия: не заполняется;
• Тип предоставляемой информации: Предоставление информации о 

начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации;
• Необходимо убрать чек-бокс с пункта «Указать информацию, 

подтверждающую аутентификацию плательщика в ЕСИА»;
• В поле «Тип запроса на предоставление информации» выбрать «Запрос 

неоплаченных начислений.

С

• В поле «Условие для получения извещений о начислениях» выбрать 
«Идентификатор плательщика».



3

® с » мпр<-;ь> i
-

d
;тгя!йяггг!!екажайз!г!яэр^^

.'<и Г.
. Д yrwa^i^J»® Ье-ГЛ^А^лЧ у

О

©

И£:ходящй& a^Figsesa

(KwiM»<«e

*i !исг'~г-<1и;«143

ihp'j

0W>i.''
•■>^ЧПЗИ’Г*,П« IXJCp^X'» '

,'-,8"*;:'

г» "is^n-’.t-'ix’ ':'!^.li:^f'-:'r »

X

X S.

fPC''5W5,.. 
1.:

Мим1

V»

^-lKP4(

5.
^Ц2221^ .■Alf.-.я.

Далее необходимо заполнить информацию по физическому лицу, в отношении 
которого проверяются сведения о наличии задолженности в разделе «Сведения о 
плательщике».

в поле «Тип плательщика» указать «ФЛ» (физическое лицо), в разделе 
«Идентификатор плательщика» в поле «Тип документа» указать «ИНН», в поле 
«Номер документа» указать 12-ти значное значение ИНН.
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После заполнения всей информации нажать кнопку «Отправить», появляется 
сообщение «Запрос отправлен».

Отправить. Статус «Доставлен» через несколько минут меняется на статус «Результат получен».
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Ответ на запрос о предоставлении необходимой для уплаты информации 
v2.4.0 (СМЭВ 3) содержит Извещения о начислении, включающие следующие 
данные; УИИ (универсальный идентификатор начисления), сумма начисления (в 
копейках), назначение платежа (например, земельный налог с физических лиц), 
КБК, ОКТМО, сведения о получателе средств.

2. Формирование платежного документа на уплату задолженности по 
УИН.

На основании данных, содержащихся в ответе на СМЭВ-запрос, на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru) можно сформировать платежный документ.

На главной странице сайта в разделе «Сервисы» зайти в сервис «Уплата
налогов и пошлин».
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Выбрать раздел «Физическим лицам», подраздел «Уплата налогов, страховых 
взносов».

http://www.nalog.gov.ru
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Выбрать раздел «Уплата за себя».
IM 5efwe.Rjlog.fVr. ’•

« «.asSIrewwa»» - ■ •5»e^3 f

~ -.t ” ‘ •' -Й- -i'
■ ■ ■ -*"4? ’*^beXi.;^.vJS^s4SS? . S.-.. V,

УПЛАТА НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЛШ(А М СОМ rtiMM и iwii* мн»
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В разделе «Выбор способа оплаты» выбрать «Уплата имущественных налогов
и НДФЛ по индексу документа» и в поле ввести значение УИН (из ответа на СМЭВ-
запрос), нажать «Далее».
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УПЛАТА НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПЛАТЫ

УПМ1А|П*Г1Н1<’1К**<11 UAJMIt* 
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Нажать кнопку «Уплатить»
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вы ВЫБРАЛИ УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И НДФЛ ПО ИНДЕКСУ ДОКУМЕНТА

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
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В разделе «Выберите способ уплаты» поставить чек-бокс 
«Сформировать квитанцию» и нажать кнопку «Сформировать платежный

поле

документ».
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Формируется платежный документ в формате pdf.
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В УФНС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

БУДЬ В КУРСЕ
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!

______ .____ • ____ ____ -

■

«ужиа
ПОЛУЧАЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Q по СМС 

о по электронной почте

I *i?%Sf****

у Вас нет неоплаченных 
налогов и задолженности

и

Информацию о задолженности по налогам можно получать в виде 
СМС-сообщений или по электронной почте. Для этого необходимо 
представить в налоговые органы письменное согласие

СОГЛАСИЕ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
• В электронной форме
через «Личный кабинет налогоплательщика» (в разделе 
«Профиль») или мобильное приложение «Налоги ФЛ», 
по телекоммуникационным каналам связи
• в бумажном виде
ЛИЧНО или через представителя в любой налоговый орган, 
по почте заказным письмом

I Рассылка осущейвляется не чаще 1 раза в 3 месяца.
I В случае изменения телефонного номера или адреса электроной почты 
• необходимо повторно направить согласйжа налоговый орган

vyww.nalog.gov.ru
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Контакт-центр ФНС России 
8-800-222-2222

Горячая ЛИНИЯ УФНС России 
по Республике Башкортостан (347) 226-38-00
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