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Форма по КН,Щ 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер коррекгировки |ТЬТl Налоговый период (код1 ГlJlI Отчетный rод |--Ъ]Ъ-_l

,Щата рверцдения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ,Щ

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

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

68.32

77726262

20716

384
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Достоверность и полноry сведений, указанных
в настояtцей декларации, подтверждаю:

|- 1 
-l 

,1 - руководитель,
2 - уполномоченный представитель

3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

нов

Подпись 07.02,2019

пOдтвер}(дающег0 полномочия представителя

*Отчество при наличии

!анный документ представлен (код)

на l--l страницах

в составе (отметить знаком V)

07100оз lт-l
0710005 l l

с прилOжением

документов или их копий на

fl ата представления документа

Г,.---_l

1-1 листах
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Местонахох<дение (адрес)

Почтовый индекс

Субъеп Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пунrт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер кOрпуса
(строения)

Номер офиса

ý-,
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кпп

7816372648

1 601 001 с,р lTl

Бухгалтерский баланс

Актив

Kod На оmчеmную 0аmу
сmрокч оmчеmноеоперчоOа

34

На З1 0екабря
преdыOущеео еоOа

Е
J

гl

l_--l

|-156s l

l 156s l

Форма по ОКУД 0710001

На 31 0екабря еоOа,
преdulесmвующеео

преOыOущему

6

-1l lоясненuя'
HauMeHoBaHue
показаmепя

12
l. внЕоБоротныЕ Активы

,1 110

1120

1130

1 140

1 150

1 
,160

1 170

,l 1в0

1 190

,1 100

121 0

1220

1 2з0

1240

1250

1 260

1 200

1 600

|-_ -l

1254

1702

1702

з,l4з

|-44s l

JZ lo

Jz lо

#

205 74



начменованче
показаmеля

2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товариrцей)

7816372648

781 601 001 с,р 1-1
пАссив

На

kod оmч_еmную

сmоокч оаmу
' оmчеmноео

перчоOа

34

инн

кпп

Поясненuя1

1

На З1 0екабря
преOыOушеео

еоOа

5

На З1 0екабря еоdа,
преOшесmвуюч.рео

преOыOушему

0

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕЗ

Паевой фонд

L{елевой капитал

l-]елевые средства

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

Резервный и иные целевые фонды

1 360

1 370.

ll
lV, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства

отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

I l Итого по разделу lV

ý

1зlоГ:_:l li7lп
1з2о ([-l) (I--] ) (l---]
,1340

,|350

1 з60

1 370

1 300

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

0



r. . l 3аемныесредства

поясненuя1

1

г7:]
ll
г1-l
l_]

инн

кпп

Kod
сmрокч

1 500

1 700

7816372648 ,,r

781601,001 Стр.|Т|

На 31 0екабря
преOыOущеео еоOа

23
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

HauMeHoBaHue
показаmеля

Кредиторская
задолженность

,Щоходы будущих
периодов

Оценочные
обязательства

Прочие обязательства

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перчоOа

w
|_l

На З1 0екабря еоOа,
п ре d ш е с mву ю ще ео п ре ё ы 0у ще м у

W

1193

1510re
1520 W

15зо П

1540 re
1550 m

:,;.': :' 1702

W
I.Т1 Итого по разделу V

lTl БАлАнс

1r-I
1 568

1 568l з216

Примечания
1 Указывается номер соотвsтствующеrо пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьх результатах,
2 Здесь и в других форматах отчетов вычитаемый или отрицательныЙ показатель показывается в круrлых скобках

З 3аполняется некоммерческими организациями,

ý&



Поясненuя1

1

инн

кпп

наuменованче показаmеля

7816372в48

78160100,1 сrр 1-1

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 0710002

За преdыOущчй ео0На оmчеmный перчо0

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

,Щоходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

tПl

Kod
сmрокч

J

2110

2120

2100

2210

2220

2200

23,10

2320

2зз0

2340

2350

2з00

2410

2421

2430

2450

246о '

2400

2500

2900

291 0

)(
)(

Прибыль (убыток) до
налоrообложения

0

Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Совокупный финансовый результат
периодаЗ

r

94 82

J

94 79

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль 2510
(убыток) периода

2520

Примечания
1 Указывается номер соответствуюцего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

прибьLль (убь[ок) периода) и (Результат от прочих операций, не включаемый в чиfrую прибыль (убыток) периода>,

ý

r 7s

94 79
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781 6372648

781601001 сrр [-l

отчет об изменениях капитала

'l . flвижение капитала

собсmвенные
акцчч, Добавочный Резервньtй

выкупленные у капчmал капчmал
акцuонеров

1234
Величина капитала на 31 декабрЯ года, предшествующего предыдущему (3100)

vсmавньtй
капчmал

Нераспреdеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

Форма по ОКУД 071000З

Иmо2о

ь

(Г--l )Г- - -] 
( l---l )( l--l )( [---l l tГ--*-_l l

r1-1 l

в том числе:

убыток (З221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

(

(

(

уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (З227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

ý

(прЕдьlдущиЙ год

Увеличение капитала - всего: (3210)

в тOм числе:
чистая прибыль (3211)

переоценка имушества (З21 2)

доходы, 0тносящиеся непOсредственно
на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (321 4)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (32,1 6)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

уNленьцjение номинальной стоимости акций (3224)

tlTll
t[-ll

t_llt[-ll
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781 6372648

781601 00,1 с,р 1-1

усmавньtй
капumал

1

собсmвенные
акцчч,

выкупленньlе у
акцчонеров

2

!обавочньtй
капчmал

n

ITl

l1 l

НераспреOеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

l-Tl

Иmоео

ll

Резервньtй
капumал

4

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

Увеличение капитала - всего: (З310)

в том числе:
чистая прибыль (З311)

переоценка имушества (3312)

доходы, относяlлиеся непосредственно
на увеличение капитала (33'13)

дополнительный выпуск акций (З31 4)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала - всего: (З320)

в том числе:

убыток (3З2'l)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся
непосредственно

t1-1 l

уменьшение количества акций (3325)

1.1
увеличение номинальной стоимости акций (3З15)

(l---_]ltl--.-_ll
(1-1 ltГ-ll

|-___l
1-1

на уменьшение капитала (3З23)

уменьцJение номинальной стоимости акций (3324)

ll
)

1-1

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (З330)

Изменение резервного капитала (3З40)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

ý



На З1 0екабря еоOа,

наuменованuепоказаmеля ":izr, 
"*:#З:"Ь7;":i-

123

7816|372648

781601 001 С,р. llТl

за сче/п ччсmой
прчбьtлч (убыmка)

4

инн

кпп

2, КОРРектиРОВка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Измененче капumала за преOыOушчй еоd

Капитал - всего:

до корректирOвок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до кOрректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала:

до корректировок

коррекгиров'ка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

н а uме нован че показаmеля

1

чистые акrивы

за счеm uHblx

факmоров
Е

l_l

На 31 dекабря
преOыdущеео еоOа

ь

I-]

lТ-*]
t.l
l_l

На З1 0екабря аоOа,
преOtчесmвующеео

преOыdущему

5-

_

3400

34,10

3420

3500

3401

3411

3421

3501

3402

3412

3422

3502

1-]

Kod
сmрокч

2

3600 :

3, Чистые активы

На З1 0екабря
оmчеmноео еоdа

На 31 0екабря
преOыOущеео аоOа

4

_

ff

l7:-l
l-,-T]

1_1

l-,:- j lT]
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1

flенежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в тOм числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прOчие поступления

платежи - всего

в тOм числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

ýенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в тOм числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

прOчие поступления

платежи - всег0

в тOм числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей

участия)

,в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в

стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4221 ( I_ l

4222 (

инн

кпп

н аuменован че показаmеля

781 601 001 стр lT*l
Отчет о движении денежных средств

Kod
сmрокч

2

4110

4111

4112

41 13

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

41 00

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

Форма по Oý-Yfl 0710004

3а преOыOущuй аоd3а оmчеmный ео0

J

24з

4044 l t l- зыs ----_.l 
l

)( )

)

)

)(
Г- lr llt

tl--ll

422з

4224

4229

4200

t l-_*-l l t

lll--- * --ll

ý

4298 3960

26

131
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н аuме нован че показаmеля

7816372648

78160,1001 стр. lTl

1

!енежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкJ,lадов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.

прочие поступления

платежи - всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организаций или их выходом из состава
участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денеяiных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

)(

243 1з,1

205

448

Kod
сmрокч

2

431 0

431 1

4312

431 3

4314

43,19 _

4320

за оmчеmный ео0 3а преOыOущuй еоа

4321

4322

4з23

4329

4300

4400

4450

4500

4490

)(

74

205

ý



a

инн

кпп

7816372648

781601 001 сrр, 1-1

н ачменован ue показаmеля

1

Остаток средств на начало отчетного года

Посryпило средств

Вступительные взносы

членские взносы

l-{елевые взнOсы

Добровольные имущественные взносы и пOжертвования

Прибыль от приносящей доход деятельности

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в тOм числе:

социальная и благотворительная пOмоlль

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

иные мерOприятия

Расходы на содержание аппарата управления

в том числе:

расходы, связанные_ с оплатой труда (включая начисления)

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и делOвые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имушества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конёц отчетного года

Отчет о целевом использовании полученных средств Форма по ОКУД 0710006

3а преOыOущчй ео0

4

п

lt1-1 l

Kod
сmрокч

2

61 00

621 0

621 5

6220

62з0

6240

6250

6200

за оmчеmный ео0

6310 (

631,1 (

бз12 (

6313 (

6320 (

)

)

)

)

)

)

)

6321 (

бз22 (

бз2з (

6324 (

6325

bJzb

6330

6350

6300

6400

)(
)(

)(
)(
)(
)(

ý

0

0
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"проспЕкт слАвы дом 60"

инн 7816372648, кпп 781601001
(рвхвчзч m ь! налоеопл а mФ ьшuка ( про 0сmа вч m ф я) :

- полноё начмёнованче ореанчзацчч, иНН/КПП;
. Ф,И,О, чнdчвчdуальна?о преOпрчнuмапаля (фчзччоскоео лчца), ИНН (прu налчччч))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербургу
Налоговыи орган /.л_ ?о,^\ настоящим документом подтверщдает, что

(код 7816)
(dаuuенаванце u во0 нФоёовозо ореаR)

товАрищЕство соБствЕнников жилья "проспЕкт слАвы дом 60", инн 7816з72648, кпп 781601001
(полное начменованче ореанчзацчu, ИНН/КПП; ФИО чнOчвчЦilьноео прadпрчнuмапФя {фOзOч€скоеолчqаr, ИНН (прч frлчччч))

представил(а) 07.02.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, вид докчмента 0, период за ,l2 месяцев, квартальный (код 34), отчётный год 20,|8
(начмепованче нФоеовой aеиарацuu, Buo ёонуманmа, оmчвmньlй пар!оd, опчаmньй aоd)

в файле

NO_BUHOTCH_7816_7816_7816372B4878'l60'l001 20190207_ac9c99a9-eb9d-4d3f-9720-56fabf,lf5d3d,
(начменоваdча Файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России N927 по Санкт-Петербургу (код 7816)
(начмQflованче u коd налоеовоео ореана)

которая поступила 07.02.2019 и принята налоговым органом 08.02.2019,

регистрационный номер 00000000000747911143

,Щолжностное лицо

(на ч монован чо нм ое овоео оре а на)

{Фассньlй чuн)

м.п.

flанный до*у"""i заверен ЭП следующих субъекгов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербургу
ИНН: 00781 60941 65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36aOd580e8 1 1 87а4сГl5f82Ь
подпись верна.
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Налоговый орган

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"проспЕкт слАвы дом 60,,

инн 7816372648, кпп 78.1601001

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry
(код 7816)

(рокв чзч mьl нФоео плаmФ ь цuка ( п раас па вu пел я) |
. полное нацмёноваdче ореанчзацчu, ИНН/КПП;

(фuзччесхоео лчца), ИНН (прч uалччцч))

настоящим документом подтверщ4ает, что

- Ф.и.о.

товАри
(начмёнованча ч коd нilоеовоео ореана)

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,ПРОСПЕКТ СЛАВЫ 60", инн 7816372648, кпп 7816010о1
(попное наuмёнованuё ореанuзацuu, ПНН/КПП; ФИО uнduвчОуФьноео преdпрuнuмапфа (фuзцчаскоео лuца), ИНН (прч налччuu))

представил(а) 07.02.2019 в 00.00,00 налоговую декларацию (расчет)

инансовая) отч а U, период за 12
(HauMeHoBaBua моaовой Овмарацчu, в!О dохуменmа, оmчоmdьй 1ерчоё, апчепньlй еоd)

34). отчётный 201 8

в файле

No*BUHoTcH_78.1 6_781 6 781в372648781 бо1 001 1 90207_acgc99a9-eb9d-4d3f-9720-56fa bf 1 f5d3d,
(HauMeaoBaHua файла)

в налоговый орган ИФНС России Ns27 по Санкт

которая поступила 07.02.20'l9 и принята налоговым органом

регистрационный номер 0000000000074791114З

!олжностное лицо

(HauMaHoBaHue u ко0 налоеовоео ореана)

08.02.2019,

(HauM апо ва н uQ iал оео воео ореана)

(щассньlй ччн)

м.п.

Данный документ заверен ЭП следующих субъекrов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербургу
ИНН: 00781 60941 65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36aOd580e8,| 1 87a4cf75f82b
подпись верна.
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