
























УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

 ТСЖ "ЩЕРБАКОВА 5А", 6679047240/
667901001

(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 Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской
области(код 6679) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ТСЖ "ЩЕРБАКОВА 5А", 6679047240/667901001 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 28.02.2018 в 14.04.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2017 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_BUHOTCH_6679_6679_6679047240667901001_20180228_2D3BB9E2-B234-496A-84CC-85029B81540C
 

(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области(код 6679) 
(наименование и код налогового органа)

,

которая поступила 28.02.2018 и принята налоговым органом 28.02.2018,

регистрационный номер  60134283.

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

ЭП: Филимонов Михаил Викторович, , МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области



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

Налоговый орган: МИФНС №25 по Свердловской обл. (код 6679)

Дата поступления: 28.02.18

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Филимонов Михаил Викторович, , МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области



Отчет получен
Отправитель:

Наименование: Товарищество собственников жилья "Щербакова 5А"
Получатель:

Наименование: ТОГС по Свердловской области
Код ФСГС: 66-00

Переданные файлы: c77b0b1c8713410eb73c34e1a26aca7b

Дата и время получения: 28.02.18 15:05:56

ЭП: Шепелева Елена Владимировна, Отдел ведения Статрегистра, ОК и ИР, Свердловскстат



Протокол приема отчёта
Результат проверки : Отчет принят.
Дата проведения
контроля

: 01/03/2018 8:44:50

ОКПО : Товарищество собственников жилья "Щербакова 5А"
Имя файла с отчетом : NO_BUHOTCH_6679_6679_6679047240667901001_20180228_2D3BB9E2-B234-496A-84CC-

85029B81540C_20180228140710.xml
Код формы : 0710001-0710006
Название отчета : Бухгалтерский отчет
Год : 2017
Отчетный период : 34

ЭП: Шепелева Елена Владимировна, Отдел ведения Статрегистра, ОК и ИР, Свердловскстат











УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

 ТСЖ "ЩЕРБАКОВА 5А", 6679047240/
667901001

(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 Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской
области(код 6679) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ТСЖ "ЩЕРБАКОВА 5А", 6679047240/667901001 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 28.02.2018 в 13.26.00 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
первичный, 34, 2017 год

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

в файле - NO_USN_6679_6679_6679047240667901001_20180228_99308313-F798-4B9D-B741-CE995E30F878 
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области(код 6679) 
(наименование и код налогового органа)

,

которая поступила 28.02.2018 и принята налоговым органом 28.02.2018,

регистрационный номер  60134203.

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

ЭП: Филимонов Михаил Викторович, , МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области



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

Налоговый орган: МИФНС №25 по Свердловской обл. (код 6679)

Дата поступления: 28.02.18

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Филимонов Михаил Викторович, , МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области


