
Подтверждение даты отправки 

Содержит дату и время представления отчета 

Форма по КНД 1167002 

Подтверждение даты отправки 

АО ПФ СКБ Контур, 1BM 

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа) 

Подтверждает, что 31.03.2019 в 11.41.33 был отправлен документ (документы) в файле (файлах) 

NO_USN_7716_7716_771572637508_20190331_dfaf51fc-5182-450c-8472-b8449032f389 , 

ON_DOV_7716_7716_771572637508_20190331_fa2ffdbf-b7d7-4094-ad15-94c8853015b4 . 

(наименование файла (файлов)) 

Налогоплательщик: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ", 7716230777-771601001 . 

Информация о документе: 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; Первичный; за 2018 год . 

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии)) 

Отправитель документа: 

Калуцкая Ксения Юрьевна, 771572637508 . 

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа) 

1BM-1BM-771572637508  

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)) 

Получатель документа: 

7716, ИФНС России № 16 по г. Москве . 

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа) 

7716  

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извещение о получении 

Информирует о получении отчета налоговым органом 

Код по КНД 1167004 

Извещение о получении электронного документа 

9965 

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового 

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

9965 

(электронный адрес (идентификатор абонента)) 

подтверждает, что 31.03.2019 в 11.43.18 был получен документ в файле (файлах) 

ON_DOV_7716_7716_771572637508_20190331_fa2ffdbf-b7d7-4094-ad15-94c8853015b4 , 

NO_USN_7716_7716_771572637508_20190331_dfaf51fc-5182-450c-8472-b8449032f389 . 

(наименование файла (файлов)) 

Отправитель документа: 

Калуцкая Ксения Юрьевна, 771572637508 

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового 

органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

1BM-1BM-771572637508 

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)) 

Получатель документа: 

7716 

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код 

налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

7716 

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квитанция о приеме 

Подтверждает факт приема отчета 

КНД 1166002 

место штампа 

налогового органа 

КАЛУЦКАЯ КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, 

771572637508 

(реквизиты налогоплательщика(представителя): 

- полное наименование организации, ИНН/КПП; 

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

Налоговый орган 
7716, ИФНС России № 16 по г. 

Москве настоящим документом подтверждает, что 

  (наименование и код налогового органа)   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ", 7716230777/771601001 

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН 

(при наличии)) 

представил(а) 31.03.2019 в 15.55.00 налоговую декларацию (расчет) 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, 1152017, 0, 34, 2018 

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

 

в файлах NO_USN_7716_7716_771572637508_20190331_dfaf51fc-5182-450c-8472-b8449032f389 

  (наименование файлов) 

в налоговый орган 7716, ИФНС России № 16 по г. Москве , 

  (наименование и код налогового органа)   

которая поступила 31.03.2019 и принята налоговым органом 31.03.2019, 

регистрационный номер 00000000000771716804 

  7716, ИФНС России № 16 по г. Москве   

  (наименование, код налогового органа)  

 

 

 

 

 

 

Извещение о вводе 

Подтверждает факт переноса данных отчета в базу налогового органа 



Форма по КНД 1166007 

место штампа 

налогового органа 

КАЛУЦКАЯ КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, 

771572637508 

(реквизиты налогоплательщика (представителя): 

- полное наименование организации, ИНН/КПП; 

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

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

в электронной форме 

Налоговый орган 7716 настоящим документом подтверждает, что 

  (код налогового органа)   

ООО "МЦПП", 7716230777/771601001 , 

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при 

наличии)) 
  

в налоговой декларации (расчете) 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, 1152017, 0, 34, 2018 , 

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

отчетный год) 

представленной в файле NO_USN_7716_7716_771572637508_20190331_dfaf51fc-5182-450c-8472-b8449032f389 

  (наименование файла) 

не содержится ошибок (противоречий). 

  7716   

  (наименование, код налогового органа)  

 

 

 

 

 


