Приложение N9 2
УТВЕРЖДЕНО
приказоi| ФНС России
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Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф. И.О. индивидуального
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лица), ИНН (при наличии))
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9ММ-7-6/В5@

место штампа
налогового органа

(рекв изиты налогопл aтell ьщи

кilпйдЙЪiБя

):

- полное наименомние организации, ИНН/КЛП;
- Ф. И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция

Налоговый

орган

о приене

налоговой

декларации

(расчета)

l{ея<район}lая иФtlс России N94 по Белгородской

области(код 3128)

(наименование и код налогового органФ

в электронноltl

виде

настоящим доt!ументом подтверждает, что
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.rп/э\
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. F ., .л
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'att{
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декларацию (расчет)

декларации, вид доlryмента, от.tетныЙ период, оветныйr год)

в файле - Nо-USN-3128-3128-312811236оз12801оо1_2о2lо226_87ЕЕ688Е_Еос6_41А5_9з88_4в92сс5А
(наименование фаЙла)

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 26.02.202! и принята
налоговым органом 27.02.2o2Lt

регистрационный номер 0000000оо0116о05о586.
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