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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркоррекгrро.*, Щ Налоговый период (*од) ГТl Отчетный rод Г-ЙlЪ-_l

инн

кпп

тво соБствЕнников жилья ,проспЕкт слАвы дом 64,!

(на ч мо нованuе ореанч зацчч)

,Щата угверщдения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭff

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)
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flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверх(даю:

|---1 l 1-руководитель,
2 - уполномоченный представитель

aтLоца

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данный документ представлен (код) ll
в составе (отметить знаком V)

(фамuлчя, чмя, оmчесmво* руковоdчmФя

0710004 Г--*__l
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!.i _,

ii,

'r, l ."-*,

,lý

на [-l страницах
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Почтовый индекс

Субьекг Российской Федерации (код)

Район

Город

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

Улица (проспеrс,
переулок и т.п,)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

[ffilirm.ý_ ]c,p. lЖl

Местонахождение (адрес)

ý.t



Поясненuя1

1

наuменованче
показаmеля

2

l, внЕоБоротныЕ Активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материальные поисковые активы

1110

1120

1130

1140

1150

,1 ,160

1170

1 180

1 
,190

1100

1,1
tj
lТl

flоходные вложения в

материальные ценности

ll, оБоротныЕ Активы

Финансовые вложения (за

I , l Прочие оборотные активы

Г .l Итого по разделу l|

1210

1220

1 2з0

1240

1 250

1 260

1 200

1 600

459 352

1267 1249 2596

1267 1249 l5l,b

fi

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

инн

кпп

781 6372630

l _?816O100L-.rl Сrр. П]

Бухгалтерский баланс

Актив

Kod На оmчеmную 0аmу
сmрокч оmчеmноеоперчоOа

34

На З1 0екабря
преOыOущеео еоOа

897

Форма по оКУД 0710001

На З1 dекабря еоOа,
преOшесmвующеео

преOыOущему

2508

8в



a

инн

кпп

Поясненuя1
наuменованче

показаmеля

На 31 0екабря
преOыOущеео

еоOа

д

На З1 0екаýря еоOа,
преdшесmвующеео

преdыOущему

Г- _ l Резервный и иные целевые фонды

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Г* .--l Отложенные налоговые обязательства

ý

13lol:]Т-;l

781 6372630

781 601 001 Стр. ГТ]

пАссив

На

коd оmч_еmную

сmоокu оаmу
' оmчеmноео

перчоOа

з4

1 320

,1340

1 з50

,1360

1 з70

1 300

1з10

1320

1 350

(lТlltlТll lt

l l Резервный капитал

1370l-Jl тlп
13ОО l .j ,l 0 п



I
7в1.,637.263о

78,1601001 Стр |Тl

_ 1 Наuменованче
l lоясненuя' показаmеля

12

инн

кпп

Kod
сmрокч

1510

1 520

,l530

1 540

1 500

1 700

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перчоOа

4

На З1 dекабря еоOа,
п ре d ш е сm ву ю ще ео п ре d ы0 у ще му

ь

,,1024

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская
задолженность

,Щоходы будуtцих
периодOв

Оценочные
обязательства

Итого по разделу V

БАлАнс

, 
"'.'..'.:,."'.r||,'.:.:.,|...,1267]..,']]].,:,]...]'],,.],,:i,:: |,-1249

,. 1572

Прочиеобязательства 1550

1267 ,,1249,"" 2596

1267 1249 2596'.: , ,l

l - . l 3аемныесредства

Г -rl

lТl
1-1
t_ l
1.-1

Примечания
1 Указывается номер соответствуюцего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьх результатах,
2 3десь и в друrих форматах отчетов вычитаёмый или отрицательный показатель показывается в круrльх скобках.
3 3аполняется некоммерческими орrанизациями.

ý

На З1 0екабря
преOыdущеео еоdа

Б

U



в т.ч. постоянные налOгOвые
обязательства (акrивы)

изменение отложенных налоговых
обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

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

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

Совокупный финансовый результат
периода3

СПРАВОЧНО

781 бз72630

781 601 001

291оп

инн

кпп

начме нован че показаmеля-1l lоясненчя'

1

На оmчеmный перчо0

4

2450

2460

2400 m
251 0

2500

П римечани я

1 указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавл€нную стоимость, акцизов,

прибыль (убыток) периода> и (Результат от прочих операций, не вшючаемый в чистую прибыль (убыток) периода>,

,r8

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до
налогообложения

.,о ГТ]

Отчет о финансовых результатах

Kod
сmрокu

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2з1 0

2320

2330

2340

2350

2300

2410

zчz l

2430

252о п

Форма по ОКУД 07,10002

За преOыOущчй ео0

tFl

m

п

W

п

117

0 46

117 -46

117



инн

кпп

7816372630

усmавньtй
капчmал

1

собсmвенные
акцчu,

вьlкупленньrе у
акцчонеров

2

Резервньtй
капчmап

4

НераспреOеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

t

Форма по ОКУД 0710003

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (З100)

(прЕдьlдущиЙ год

в том числе:
чистая прибыль (321 1 )

переоценка имущества (321 2)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (32,13)

дополнительный выпуск акций (321 4)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

Г_--_.l
реорганизация юридического лица (321 6)

1_1 l ,]
Уменьшение капитала - всего: (З220)

tl--]*-_*-l l

в том числе:

убыток (3221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся
непOсредственно

t l--l l

уменьшение количества акций (3225)

tГ--]l
реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

1-1 t

Г____--lt

1-1

|--__ll

Г------_-l l

|-ll
l.l l

rý

l-?ББOб01:l с,р. lTl

отчет об изменениях капитала

'l , flвижение капитала

,Щобавочньtй
капчmал

a

l. ._l
l, -l

lt[-]l
tI-1 l l _ l)(l l

на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

l .l

lГ-li



инн

кпп

781 6372630

781 601 001 CTp, lTl

усmавньtй
капчmал

1

собсmвенные
акцчч,

выкупленные у
акцuонеров

2

flобавочньtй
капчmал

J

Резервньtй
капчmал

4

Нераспреdеленная
прчбьtль

(непокрыmый
убыmок)

5

Иmоео

Величина капитала на 3'l декабря предыдущего года (3200)

реорганизация юридического лица (З326)

дивиденды (3З27)

Изменение добавочного iапитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3З00)

l_-lt1-1 l

lt1-1 l

ý

(отчЕтньlЙ год
Увеличение капитала - всего: (3310)

1_ 1
в том числе:
чистая прибыль (331 1 )

переоценка имущества (3З1 2)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (331З)

дополнительный выпуск акций (331 4)

t_l

реорганизация юридического лица (331 6)

Уменьшение капитала - всего: (3320)

r Г---] l

в том числе:

убыток (3321 )

переоценка имущества (3З22)

расходы, относящиеся
непOсредственно

увеличение номинальной стоимости акций (3З15)

на уменьшение капитала (3З23)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

lTl

l... ,l

)(

)(

)(

)(

l_ l(|Т- _lltlT..llt

t[-ll
t lтr-Tll



На 31 dекабря еоdа,
Kod преOшесmвующеео

Начменованче показаmеля сmрокч преOыOущему

123

78,1бз72630

781601 001 стр. Г--l

за счеm ччсmой
прчбьtлч (убыmка)

4

инн

кпп

2. Корректировка в связи с и3менением учетной политики и исправлением ощибок

Измененче капumала за преOыOучluй аоО

Капитал - всеrо:

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

д0 кOрректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала:

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3400

341 0

з420

3500

3401

3411

3421

350,1

з402

3412

3422

3502

за счеm uчblx

факmоров

5

l r .l

На З1 0екабря
преOыdущеео еоёа

6

Г-i-_l
l--|

н аuменованuе показаmеля

1

чистые акгивы !

1-1

3. Чистые активы

КоО На З1 dекабря
сmрокч оmчеmноео еоdа

zз
36о0 п

На З1 dекабря еоdа,
преdшесmвующеео

преdыOущему

J

На 31 0екабря
преdыOущеео еоdа

r*

lTl
1-7l

lj



1

!енежные 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

прочие 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

flенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том 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

прочие поступления

платежи - всего

в том 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 инвести ционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

ý

за оmчеmный ео0

Форма по ОКУД 0710004

3а преOыOуu.lчй ео0

501 3 4428

501 з 4428

4906 4164

инн

кпп

Н au ме HoBaHue показаmеля

78,16з72630

781 601 001 сrр Г-l
Отчет о движении денежных средств

Kod
сmрокч

2

4110,

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4,100

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4в93

107

41 00 )

)

)

)

)(

)(
)(
)(
)(
)(

r

4221

4222

4223

4224

4229

4200

lt l---] r

l1-1 lt

)(

)(

lJ 64

264



инн

кпп

н ачменован ue показаmеля

Гffidl: ffiстр. I I

Ко0
сmрокч

2

431 0

431 1

4312

431 3

4314

431 9

4з20

1

flенежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в тOм числе:

получение Федитов и займов

денежных вкладов 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 иэ 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 денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на конец "

отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю ffi

3а оmчеmный ео0 3а преdыdушчй еоd

|>:

.i'i!.jж|].:..r]]']'i]1]].':]...,]

)(

)(

)(

4321 (

4322 (

tЕт-l
I:wl

4з23

4329

4300

4400

4450

4500

4490

(

(

#,т



инн

кпп

7в1 6372630

78160,1 001 Сrр, |-l

Отчет о целевом использовании полученных средств

3а оmчеmный еоd

Форма по оКУД 0710006

3а преOыdущчй ео0

1572

н а ч м е нов а н Ll е показ а mел я

1

Остаток средств на начало отчетного года

Посryпило средств

Вступительные взносы

членские взносы

l_]елевые взносы

flобровольные имущественные взносы и пожертвования

Прибыль от приносящей доход деятельнооти

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в тOм числе:

социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

иные мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

в Tolvl числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имуц]ества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имуцества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетноrо года

5252 461 0

5252 461 0

Коd
сmрокч

2

6,100

621 0

62,15

6220

6230

6240

6250

6200

6310 (

6311 (

6312 (

6313 (

бз20 (

5252 ){l-ыЪГl 1

l--*-szsz _l l t 61в2

6321 (

бз22 (

632з (

6324 (

бз25

бз26

63з0

6350

6300

6400

)(
)(
)(

)(
)(
)(
)(
)(
)(

)

)

)

5252m 61 в2

ý

0

r
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flанный документ заверен ЭП следуюtцих субъектов:

Название: ТСЖ Славы 64
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Подписант: Петрова Татьяна Александровн а

flолжность: Председатель правления
Серийный номер сертификата: Зdff3аЬсd8Ь7Od680е91,t441 eff5d,1 бf1
подпись верна.
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а0 за 12 34), отчётный 201 в(начменоаанча моеовой ёаиарацuu, uuo dо*упе".а, оmiЙiii$Бf, опчепньlй sоО)

в файле

No_BUHoTCH_781 6_781 6*7816372взо781 601 о01 1 90205_542cddбtg8fe-4763-82f2-b4f9f5fb9c53,
(начменованче файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России Nq27 по Санкт-Петербчргч (код 7816)
(начмонованча ч цоО нФоеовоео ораапа)

которая поступила 05,02,2019 и принята налоговым органом о7.о2.2019,

регистрационный номер 00000000000747080925

flолжностное лицо

(па ч м е dо ва Hu о нй оа оооео ореа на)

(масспьlй ччн)

м.п.

flанныЙ документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербурry
ИНН: 0078,16094165
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Сери й н ы й номер сертифи ката : eaaбd9f36aOd580e8 1 1 87 a4cf7 5f 82Ь
подпись верна.
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кнд 1 166007

ТСЖ "Славы 64",

инн 78,16372630, кпп 78160.1001
(рекв чзu m ы налоеопла mольшu ка (п реOсmав u mеля) :

. полное начманованче ореанчзацчч, ИНН/КПП;
. Ф.И,О. чнOчвчdуальноео праOпрuнuмаmеля (фшчческоzо лuца), ИНН (прч налччuu))

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

Налоговый орган 7816 настояlлим документом подтверждает, что
(коё налоzовоео орzана)

ТСЖ "Славы 64", ИНН 7816372630, Кпп 781601001
(полное HauMeHoBaцue ореанuзацчч, ИНН/КПП ; ФИО uнdчвчОуальноzо (фшччsскоzо лчча), 0рч налчччч))

в налоговой декларации (расчете)

БухгалтерСкая (финансовая) отчетность, кнД 71о099, вид документа о, период за ЗZмесяцев,
квартальнрlй (код 34),.9тчётн.ь.!й г9д 20]8

(нauмeнoвaнueuКнднaлoeoвoЙ0eшaPaцuu,вuёdoкумeнma(нoмepioppeкmupoвкu),oЙ

представленной в файле

NO_BUHOTCH_7816_7816_781637263078160'1001_20'190205 542cddбf-98fe-476З_82T2-b4fgt5fb9c53
(начменованчQ файла)

не содержится ошибок (противоречий).

781 6
(начменованче, коё налоеовоео ореана)

flанный документ заверен ЭП следуюlцих субъекrов:

Название: П/_ежрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербургу
ИНН: 00781 60941 65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата:
еаабd9fЗбаOd580е8,1 1 87 a4cf7 5f82b
подпись верна.
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