
















Утверждена
Приказом ФНС России

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

, 3662185856 / 365101001

        (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 3661 (Межрайонная ИФНС России № 13 по Воронежской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИнтерПолярис", 
3662185856 / 365101001

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

предоставил(а) 08.05.2020 в 18:29:46 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,первичный,год,2019г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле
NO_BUHOTCH_3661_3661_3662185856365101001_20200508_B38BFDC6-2F5B-46DC-9907-EA449E25067

5
(наименование файла)

в налоговый орган 3661 (Межрайонная ИФНС России № 13 по Воронежской области) ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 08.05.2020 и принята налоговым органом 08.05.2020 ,

регистрационный номер 00000000000984275575.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.05.2020 18:45:21
 Сертификат: 2B 53 A5 00 8A AB A6 A0 40 51 6E 3C 88 14 1F 29

 Владелец: Баранов Владимир Александрович, Межрайонная 
ИФНС России №13 по Воронежской области

 Действителен: с 26.03.2020 по 26.03.2021



КНД 1166007
место штампа    
налогового органа   

ООО НПП "ИНТЕРПОЛЯРИС", 3662185856 / 
365101001

        (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 3661 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО НПП "ИНТЕРПОЛЯРИС", 3662185856 / 365101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,первичный,год,2019г.
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
NO_BUHOTCH_3661_3661_3662185856365101001_20200508_B38BFDC6-2F5B-46DC-9907

-EA449E250675
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 3661, код 3661
(наименование, код налогового органа)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.05.2020 18:45:21
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