












место штампа
налогового органа

ОЦНТИ - ФФГБУ "РЭА"
Минэнерго России,

7709018297/575202001

(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

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ
"РОДНИКИ ОТЧИЗНЫ", 5720023346/572001001  (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,первичный,за год,2020

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

в файле NO_USN_5748_5748_7709018297575202001_20210331_F062EE89-8A42-014C-9EE5-8EED919D170C

(наименование файла) 

Налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

Должностное лицо

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

настоящим документом подтверждает, что

Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области, 5748

представил(а) 31.03.2021 в 18.17.44 налоговую декларацию (расчет)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области, 5748,

которая поступила 31.03.2021 и принята налоговым органом 02.04.2021, регистрационный номер

00000000001188983580

(наименование налогового органа)

Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области

М.П.

(наименование и код налогового органа)

Данные ЭП:

Владелец сертификата: Васильева Инна Николаевна
Наименование организации: Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области
Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021, S/N сертификата: 5562CC008AACCAB8470A298361504B91
ЭП проставлена 02.04.2021 12:20



место штампа
налогового органа

ОЦНТИ - ФФГБУ "РЭА" Минэнерго
России, 7709018297/575202001

(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

ФОНД "РОДНИКИ ОТЧИЗНЫ", 5720023346/572001001
  (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете) 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,1152017,первичный,за год,2020

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

представленной в файле

NO_USN_5748_5748_7709018297575202001_20210331_F062EE89-8A42-014C-9EE5-8EED919D17
0C

(наименование файла) 

не содержится ошибок (противоречий).

Налоговый орган
( код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что5748

Код по КНД 1166007

5748, 5748
(наименование, код налогового органа)

Данные ЭП:

Владелец сертификата: Васильева Инна Николаевна
Наименование организации: Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области
Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021, S/N сертификата: 5562CC008AACCAB8470A298361504B91
ЭП проставлена 02.04.2021 12:32



место штампа
налогового органа

ОЦНТИ - ФФГБУ "РЭА"
Минэнерго России,

7709018297/575202001

(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

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ
"РОДНИКИ ОТЧИЗНЫ", 5720023346/572001001  (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,корр. 1,за 12 месяцев, квартальный,2020
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUHOTCH_5748_5748_7709018297575202001_20210331_737C7EE0-28CE-9A49-8F8B-F90635F80922

(наименование файла) 

Налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

Должностное лицо

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

настоящим документом подтверждает, что

Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области, 5748

представил(а) 31.03.2021 в 20.22.58 налоговую декларацию (расчет)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области, 5748,

которая поступила 31.03.2021 и принята налоговым органом 02.04.2021, регистрационный номер

00000000001188986984

(наименование налогового органа)

Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области

М.П.

(наименование и код налогового органа)

Данные ЭП:

Владелец сертификата: Васильева Инна Николаевна
Наименование организации: Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области
Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021, S/N сертификата: 5562CC008AACCAB8470A298361504B91
ЭП проставлена 02.04.2021 11:59



место штампа
налогового органа

ОЦНТИ - ФФГБУ "РЭА" Минэнерго
России, 7709018297/575202001

(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

ФОНД "РОДНИКИ ОТЧИЗНЫ", 5720023346/572001001
  (полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,корр. 1,за 12 месяцев, квартальный,2020
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_BUHOTCH_5748_5748_7709018297575202001_20210331_737C7EE0-28CE-9A49-8F8B-F9063
5F80922

(наименование файла) 

не содержится ошибок (противоречий).

Налоговый орган
( код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что5748

Код по КНД 1166007

5748, 5748
(наименование, код налогового органа)

Данные ЭП:

Владелец сертификата: Васильева Инна Николаевна
Наименование организации: Межрайонная ИФНС России №8 по Орловской области
Действителен с 07.12.2020 по 07.12.2021, S/N сертификата: 5562CC008AACCAB8470A298361504B91
ЭП проставлена 02.04.2021 12:29










