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Стр. 1из 1

Форма по KHfl 1166007

место штампа
налогового органа

АНО "ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
,м-логос"

7704508347 п7обоlоо1
(реквизиты налогоплательщи ка
(предсгавителя):

- полное наименование организации,
ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе Gведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган т7об настоя щим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

Ано"юридичЕскиЙинститут"м_логос",77и508347/77обоlоо1,
(полное наименование организации, ИННlКПЛ; ФИО индивидуального предпринимателя (физическоrо

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Упроценнаябухгалтерская(финансовая)отчетность,710096,О34,2018,
(наименование и Кнд налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (нмоговый) перио&

отчетный год)

No_BoU рR_7706_7706_77(и508347770601 (ю1 _201 9о33 1 _92588(Hd-oбfd_
представленной в файле 4074-8ae0-3d67026d960c

(наименование файла)

77об

r"s
]

)

ij

t

(наименование, код налогового органа)

* ,Щанный документ заверен ЭЩП следующих
lt субъектов: ИФНС России ЛЬ б по г. Москве (Гонтюрев Игорь Ильич)
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https://extem.kontur.ru/ff/transmission/state.aspx?key:б3Zani4Vmkaq0M0rrlth5fVh... О2.04.20|9



Стр. 1 из 1

кнд 1166002

место штампа
налогового органа

7704508347л70601001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7706, иФНс России N9 б по г.

Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АВТОНОМ НАЯ НЕКОМ М ЕРЧ ЕСКАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНОГО
п роФЕсс и о HA/I ьно го о Б рАзо вАн ия " юридич Ески Й и нститут, м -ло гос ",

77о45о8з4тп70601001
(полное наименование орrанизации, ИННlКПП; ФИО индивиду.иьного предпринимателя (физического лица), ИНН

(прtl нмичии))

представил(а) 31.03.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Упрощенная бtrхrалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2018
(наименование и KHfl налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах

NO_BOUPR_7706_7706_7704508347770601001_201 90331_925880dd-O6fd-4074-8ae0-
3d67026d960c

в налоговый орган

(наименование фаЙлов)

7706, иФНс России N9 б по г. Москве
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.03.20t9 и принята налоговьlм органом 01.04.2019,

регистрационный номер OCiOOOOOOOOozogzsZzos

7706, иФНс России N9 б по r. москве
(наименование, код налогового органа)

а ,Щанный документ заверен ЭЩП следующихП субъектов: ИФНС России Np б по г. Москве (Гонтюрев Игорь Ильич) .

6,.r+
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https://extem.konfur;rr/ft/transmissiorr/state.aspx?key:63Zani4VmkaqOMOrrlth5fvh... 02.04.20lg



Стр. 1 из l

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронноrо документа

9965
(наименование органи3ации, ИНН/КПП; наименование специализированноrо оператора связи, код налогового

органа, a r.". r"^"r"-rrr и наличии))

(электрон ный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 31.03.2019 в 17.37.04 был получен документ в файле (файлах)

NO_BOUPR_77O6_77O6_7704508347770601 001_201 903з1_925880dd-O6fd-4074-8ae0-
3d67O26d960c

(наименование файла (файлов))

Отп равитель документа:
АНО "Юридический инстиT т "М-Лоrос", 77О45О8З47 П70601 001

(наименование организации, ИННlКПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового
органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1 вм- 1 вм-7704508з47-770601 001
(элекrронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
77об

(наименование организации, ИННlКПП; наименование оператора электронного документооборота, код
налогового органа. Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физическоrо лица), ИНН (при наличии))

(элекгронн ы й адрес полуiЬтеля (идентификатор абонента))

{

I

.Щанный документ зtlверен ЭЩП следующих
субъектов: МИ ФНС России по ЩОЩ (МИ ФНС России по ЦОД)

https://extern.kontur.rrr/.ff;/transmissioT/state.aspx?key:63Zжti4Vmkaq0M0rrlth5fvh.. . 02.04.2019

t

*а,
{"I



Фд,Rма по KHfl 1167002

Подтверждение даты отправки

Ао пФ скБ контур, 1Вм
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 31.03.2019 в 17.35.59 был отправлен документ (документьф в файле (файлах)
- 

NO_BOUPR_7706_7706_7704508347770601 001_201 90331_925880dd-O6fd-4074-8ae0-3d67026d960c
(наименование файла (файлов))

Налогоплательlцик:
АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЁРАЗОВАНИЯ"ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "М-

логос", 77 о45о8з47_77050 1 00 1

Информация о документе:
Упроценная 6)шгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2018 rод

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

Отп равитель документа:
АНО ДОПОЛ Н ИТЕЛЬНОГО П РОФЕССИОНАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ " ЮРИДИЧ ЕСКИ Й

институт "м_логос", 77045083 47 l77обоlоо1
(наименование организации,ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического

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

1 вм_ 1 вм _7704508347_770601 0о1
(электрон н ы Й адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
77о6, ИФНс России N9 б по п Москве

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

77об
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))
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Форма по КНЩ 071009б

Упрощенная бухгалтерская (фипаrrсовая) отчетrrость

НомеркорректIФовки i0 i- i-:
:......:......:......i

iAiBiTioiH;oiMiHiAiя: ;НiЕiкiоiМiМ;ЕiРiЧiЕiСiкiА;яi iоiр:гlдiнiиiзiАiцiиiяi iдiо:
iпiоiлiнiиiтiв:л:ьiнiо:г;оi iпlр:о:о:вiсiсiЙiоiнiАiл;БiЁiоiгiбi iоiЁiЁ|АiЁiбiЁ:Б:

(паименование организации)

fl ата угвержлениrI отчЕтности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Кодпо ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

ОрганизациоЕно-правов€и форма (по ОКОПФ) 
__

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

На i4i-;':'i страницах

I""':""":""":"""i'.....j

;7i1;4iOiOi
,..,...:......:......:......;...,..l

:""":"""""""
:зi8i4i
i......;......i......!

с приложением докуIчIентов или их копий на i' i i i листах
;......i......i......i

иш, опество* руководшеш
представителя) полностью)

,l
с,-й "
ij, 1

l,.

0тправлено через АО "ПФ "СКБ Контур" 31.0З.2019 в 17:3В

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении докуIйента

,Щанный документ представлен (код)

станицах

в со.ставе (отметить знаком V)

0710001

0710003

0710005

с приложением
доцndентов ушичж копий на

.Щата представлеIIиJI

докуп{ента

Зарегистрировая
за Ns

0710002

0710004

071000б

Имя файла:
[чо_Еоч PR_??06_7706_770450834777{601001_2o190331_
92588Фad-O6f d -4074_8ае0_ 3d6?i}26dиOc
ý Карапетов Артем Георгиевич '

Фамилия, И. О.|
i;J

Принято 02.04.2019 в 01:51

* zyoc ИФНС России N9 б по r. |vlocKBe

Гонтюрев Иrорь Ильич

Сертификат: abe9210cb1edбf aBL4e5ec27 аtd24d89З9Sсflэd

Сертифи кат: В1197В2ЬЗ4сf4372а764е698аf2сЗ82е5с9а8еаб l* Опество при ншиши



Номер офиса

ШilЦШЦЦil' ffi i.j.i.,.i.i.i{.i.i.i.i.i.i.i.i.i.ii Hl*n:j:
Местонахол(дение (адрес)

Почтовыйиндексi"{.i.,{.i.:.i."q.i."1.!.р" j

фбъекг Российской Федерации (код)

й,r"l3Ё,Iii#;'ii-',1".iBlo'Juo.
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HatMeHoBaHue
поксrrаmе]aя

2

Актив

Материальные
внеоборопrые активы 2

Нематериальные

финансовые и д)угие
внеоборmные акtивы 3

Запасы

,Щенежные средства и
денежные эквиваJIенты

Финансовые и д)угие
оборотные акгивыа

БАJIАнс

IIлссив

Капитал и резервы 5

Ifелевые средства

Фонд не,Iрижимого и
особо ценного движимопо
имущества и иные
целевые фондрt

,Щолгосрочные заемные
средства

,Щругие долгосрочные
обязательства

Краткосрочные заемные
средства

.-
Кредиторская :

задоJDкенность

Другие ф;iткосрочные
обязiтельства/

д,*''

БАJIАнс,
l.. '

Бухгалтерский баланс

На оmчеmную dаmу
оmчеmноzо перuоdа

На 3l dекабря
преdыdуtцеzо еоdа

5

Форма по ОК}Щ 0710001

На 3l dекабряеоOа,
преDшесmвуюtцеzо

преdьлdущему

6
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Принято 02.04.20].9 в 0]-:51

i 10,79,| :

NO_BOUPR_7706_7706_7704508347770601001 20].90зз1 925SSOdd-O6fd-4074-8ae0-3d67026d960c ]l
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HaulleHoBaHue
поксаrапе]п

Выручка 6

Расходш по обы,пrой деягельности 7

Прочеrrты к упл.пе

Прочие доходы

Прочие расходы

Налоги ва прибыль (доходы) В

Чпgтая прпбыль (убыток)

Отчет о фппансовых результатах

Коd
спрокu

3
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i
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Форма по ОКУ} 0710002

За преdьлфtцuй zоd

5
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Принято 02.04.2019 в 01:51

Nо_воUрR_77о6_7706_7704508з4777о601001_2019озз1_925880dd-O6fd-4074-8ае0-3d67026d960с ]l


