
Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 15.03.2022 в 08.07.58 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BUHOTCH_5503_5503_5504087401550401001_20220315_cddbad52-188d-4242-a5f9-be3dccb49339 ,

NO_BUHPZ_5503_5503_5504087401550401001_cddbad52-188d-4242-a5f9-
be3dccb49339_20220315_0c6e1896-d490-44ba-9f65-cdca734ae36c .

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон", 5504087401-550401001 .

Информация о документе:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год .

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон",

5504087401/550401001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического

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

1BM-1BM-5504087401-550401001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
5503, ИФНС России по Центральному АО г. Омска .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5503 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2022 в 08:07

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
5504087401/550401001

(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

5503, ИФНС России по
Центральному

административному округу г.
Омска настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон",
5504087401/550401001

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

представил(а) 15.03.2022 в 08.07.58 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

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

в файлах
NO_BUHOTCH_5503_5503_5504087401550401001_20220315_cddbad52-188d-4242-a5f9-

be3dccb49339
(наименование файлов)

в налоговый орган
5503, ИФНС России по Центральному административному округу г.

Омска ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 15.03.2022 и принята налоговым органом 15.03.2022,

регистрационный номер 00000000001425160427

5503, ИФНС России по Центральному административному округу г. Омска
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2022 в 08:26

5503 ИФНС России по Центральному АО г. Омска
Стуканова Валентина Александровна
Сертификат: a7f26555ae5863fc19c744338df76c90c1d8d261
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "НПП"ЭТАЛОН",
5504087401/550401001

(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 5503 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "НПП"ЭТАЛОН", 5504087401/550401001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2021 ,

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

представленной в файле
NO_BUHOTCH_5503_5503_5504087401550401001_20220315_cddbad52-188d-

4242-a5f9-be3dccb49339
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5503
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2022 в 08:29

5503 ИФНС России по Центральному АО г. Омска
Стуканова Валентина Александровна
Сертификат: a7f26555ae5863fc19c744338df76c90c1d8d261
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023






















































































