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ЧУГУНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

№ 8 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

А06



Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) 

ООО "ДКП Сервис", 7126500903/712601001 , 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

в налоговой декларации (расчете) 

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 1110018, 
первичный, год, 2019 год, 

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год) 

представленной в файле 

NO_SRCHIS_7148_7148_712610204491_20190115_DB436DF2-FAD3-724D-8202-5B5E93454733
(наименование файла) 

не содержится ошибок (противоречий). 

Должностное лицо 

М.П.

Извещение о вводе – формируемый налоговым органом для налогоплательщика (представителя) электронный 
документ, подтверждающий факт переноса данных представленной налоговой декларации (расчета) в 
информационные ресурсы налогового органа. 
Отчетность принята и обработана Окончательный положительный протокол. . 

место штампа Код по КНД 1166007

(реквизиты налогоплательщика (представителя)) 

Налоговый орган 7148 настоящим документом подтверждает 
(код налогового органа) 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Документ заверен электронной подписью

Должностное лицо Межрайонная ИФНС России №8 по Тульской области 

(наименование налогового органа) 

Крылова Ольга Васильевна 

(Ф.И.О.) (должность) 

Сертификат ключа электронной подписи 

Период действия с 12.10.2018   по 12.10.2019   Отпечаток 8F2A951CBD3CA50BC62A34E2C0063BE45390ED3C   



Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) 

настоящим документом подтверждает, что 

Общество с ограниченной ответственностью "ДКП Сервис", 7126500903/712601001
(полное наименование организации,ИНН/КПП;ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),ИНН (при наличии)) 

представил(а) 15.01.2019 в 00:00:00 налоговую декларацию (расчет) 

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 1110018, 
первичный, год, 2019 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки),отчетный (налоговый) период,отчетный год) 

в файле (файлах) 

NO_SRCHIS_7148_7148_712610204491_20190115_DB436DF2-FAD3-724D-8202-5B5E93454733
(наименование файла (файлов)) 

в налоговый орган 7148, Межрайонная ИФНС России № 8 по Тульской области
(наименование и код налогового органа) 

которая поступила 15.01.2019 и принята налоговым органом 30.01.2019, регистрационный номер 
00000000000739892426

Должностное лицо 

М.П.

Квитанция о приеме – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт 
приема представленной налогоплательщиком (представителем) налоговой декларации (расчета). Форма 
документа утверждена приказом ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/534@. 
Отчетность представлена по сроку зафиксированному в подтверждении даты отправки но еще не окончательно 
принята После обработки ФНС вышлет Уведомление об уточнении. "Извещение о вводе" либо " ". 

место штампа Код по КНД 1166002

ТОРЛАК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 712610204491

(реквизиты налогоплательщика (представителя)) 

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 8 по Тульской области (7148)
(наименование и код налогового органа) 

(наименование налогового органа) 

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.) 

Документ заверен электронной подписью

Должностное лицо Межрайонная ИФНС России №8 по Тульской области 

(наименование налогового органа) 

Крылова Ольга Васильевна 

(Ф.И.О.) (должность) 

Сертификат ключа электронной подписи 

Период действия с 12.10.2018   по 12.10.2019   Отпечаток 8F2A951CBD3CA50BC62A34E2C0063BE45390ED3C   


