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Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России

от 27 авryФа 2014 г.

N9 ммв-7_6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ооо жрэу- 21, 40280з3003/402801001
(рквизлпы налогоплательщика
(предсгавшеля):
- полное наименование
организilции, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извеlцение о вводе сведениЙ, указанных в налоговой декларации (расчете)

в электронной форме

Налоговый орган настоящим документом подтверждает/ что

Nо_воUрR_4028_4028_40280зз003402801001_20190327_2F8l3в01-7ЕЕ6-480А-А467-2Е4в3067зl9F
(наименование фаЙла)

не содержится ошибок (противоречий).
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Извещекие о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронном виде

Налоговый орган: ИФНС по MocKoBcKot,ty окр.г.Калуги (код 402В)

|]ата поступления: 28.03.19

Отчет fiринfiт. Нарушенýй HgT,

эп: осипова Елена мексеевна, , ИФНс Россин по московскоР'7 З, ! l -l - ,_:_-, -в


