
Приложение N 1 
к Порядку представления организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 

а также нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и адвокатами, 

учредившими адвокатские кабинеты, 
сообщений, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 23 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам 
связи, утвержденному 
Приказом ФНС России 

от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 23.03.2020 в 15.22.59 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_3665_3665_3665065620366501001_20200323_DA4E2976-C044-471C-9DCA- 
6E991902E6CF

Отправитель документа:

(наименование файла (файлов))

ООО "АРТ-ФИНАНС", 3665065620/366501001
организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), 

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

1ВЕ0115382637

Получатель документа:

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

ИФНС России по Советскому району г.Воронежа (код 3665)
организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), 

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

3665
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: Уваров Сергей Васильевич, Руководство, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"



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

Налоговый орган: МИФНС по Советскому р-ну г.Воронежа (код 3665)

Дата поступления: 24.03.20

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Шарова Валентина Ивановна,, ИФНС России по Советскому району г. Воронежа



место штампа 
налогового органа

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом ФНС России 

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

(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 ИФНС России по Советскому району г. Воронежа (код
3665) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

_____ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ФИНАНС ,  3665065620/366501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физичео<ого лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 23.03.2020 в 15.22.59 налоговую декларацию (расчет)

_________________ Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий(1), 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

В файле - NO_BUHOTCH_3665_3665_3665065620366501001_20200323_DA4E2976-C044-471C-9DCA-6E991902E6CF

(наименование файла)

в налоговый орган____  ИФНС России по Советскому району г. Воронежа (код 3665)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 23.03.2020 и принята налоговым органом 23.03.2020, 

регистрационный номер 00000000000957639916.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ЭП: Шарова Валентина Ивановна,, ИФНС России по Советскому району г. Воронежа



Приложение № 7 
к Порядку представления организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 

а также нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и адвокатами, 

учредившими адвокатские кабинеты, 
сообщений, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 23 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам 
связи, утвержденному 
Приказом ФНС России 

от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 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 23.03.2020 в 15.23.23 был получен документ в файле

NO_BUHOTCH_3665_3665_3665065620366501001_20200323_DA4E2976-C044-471C-9DCA- 
__________________________________6E991902E6CF_______ _____ _____ __

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО "АРТ-ФИНАНС", 3665065620/366501001 _________
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, 

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

___________________________________ 1ВЕ0115382637____________________________
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

_____  код 3665
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, 

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

_________________________________3665______________________________________
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: МИ ФНС России по Ц ОД,, МИ ФНС России по ЦОД


