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кпп 781601 00,1 сrр. 1-1
Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркоррекгrроrки ГТl Налоговый период (*од) Г-Гl Отчетный rод [ТГВ -l

781

Дата утверх<дения отчетн(

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭff

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс, руб. / млн, ру6, - код по ОКЕИ)

68.32

,77761324

20716

cпpИлoжeнИeMпoдтвepx{даюu.lиxдoкyмeHтoвИлИиxкoпиЙ,аГ-ln'.'u'

lb

з84

flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтвер,(даю:

,l - руководитель,
2 - уполномоченный представитель

flaTa 08.02,20,19

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

!анный документ представлен (код)

на Г-l страницах

в составе (отметить знаком V)

о7100о1 г-l

0710005 t.]-l
с приложением

документов или их копий на

[ата представления документа

071 0002

071 0004

071 0006

|---_'l

fl листах

3арегистрирован
за N9

*Отчество при наличии (Фамuлuя, И,О,*)

/c){r ,/r,,,
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,1i
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кпп Стр [Jý]

Местонахохкдение (адрес)

Почтовый индекс

Субьеrс Российской Федерации (код)

Район

Город

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

Улица (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

rý



наuменованче
показаmеля

2

l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

781 637

*. 781 601 001 стр |тl

Бухгалтерский баланс

Актив

Коd На оmчеmную dаmу
сmрокч оmчеmноаоперчоOа

з4

1110 1-1
112о 1_1

На З1 0екабря
преOыOущеео еоOа

I.Тl

629

Форма по ОКУД 071000,|

На 31 dекабря аоdа,
преOшесmвующеео

преdыOущему

6

п

1 695

инн

кпп

,1 130

,1 ,140

1150

,1 160

1170

1 180

1 190

,l 100

1210

1220

,1230

1240

1r^п

1 260

1 200

1 бо0

1477

l , 1 Прочие оборотные активы

567 226

1 858 1 
,196 1922

,,1858 1196 1922

!ý

!оходные влOжения в

материальные ценности

Финансовые вложения

l l Итого по разделу l

ll, оБоротныЕ Активы

3апасы

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

flебиторская задолженность

Финансовые вложения (за

исключением денежных
эквивалентов)

flенежныЬ средства и денежные
эквиваленты

l 
-l

380



инн

кпп

начменованче
показаmеля

2

lll. кАпитдl и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товаришей)

7816374349

781 601 001 crp.|--l

пАссив

На

kod оmчеmную
оаmчсmрокu оr"rrьоrо

перчоdа

34

I
l

На 31 dекабря
преdьtOущеео

еоOа

t

На З1 0екабря еоdа,

преOшесmвующеео
преOыdущемуПоясненuя1

1

0

rý

[Т1 Переоценка внеоборотных активов

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства

отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу lV

,1320

1 340

,1350

,1360

1 370

,1300

1310

1 320

,1з50

1 360

1 з7Q

,1300

,14,1 0

1420

,1430

1 450

1 400

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕЗ

Паевой фонд

Целевой капитал

l-]елевые средства

Фонд недвижимого и особо ценног0 движимOго

имущества

0



l.Тl 3аемные средства

7816374349

поясненuя1

1

начменованuе
показаmеля

2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

78,1601001

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноlо перчоdа

4

кпп

Kod
сmрокч

J

г_-l
ITl
г-l

Кредиторская
эадолженность

!оходы будуцtих
периодов

Оценочные
обязательства

1510

1 520

1 530

1 540

1 550

1 500

,l700

1858, ,;, 1922,

1196 - .1922

1922

Стр. l-Тl

На З1 0екабря
преdыOушеео еоOа

я

На З1 0екабря еоOа,

п ре0 шесmву ю ще ео п реOыOуще му

6.-

,1 196

l 
-l 

Прочие обязательства

1-1 Итого по разделуV 1858:'"'..'

Г--i l БАлАнс 1 858
,11 96

Примечания
'1УказываетсяноМерсоответЙвУющегопояснениякбУхгалтерскомУбалансУиотЧетуофИнансовыХрезУпЬтатах.

2 3десь и в других форматах отчетов вычитаемый или отричательный показатель показывается в круглых скобках

з 3аполняется некоммерческими организациями,

rý



инн

кпп

7816374349

781 601 001 сrр [-l

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУ,Q 0710002

3а преOыdущчй ео0

д

н ач менован че показаmеля

2

Выручка2

Себестоимость продаж

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

Текущий налог на прибыль

в т.ч. пOстOянные налоговые
обязательства (акгивы)

изменение отложенных налоговых
обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не вкJ]ючаемый в чистую прибыль

На оmчеmный перчо0

(m

Коd
сmрокч

J

2110

2120

21 00

2210

2220

2200

23,10

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

2510

п
tEi

tПl
Е
tПl

пm

tEl
m

пr

2500

2900

291 0

Примечания
1 указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финанСОвЫХ Ре3Ультатах,

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

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

!*

44

44 ?4



инн

кпп

78,16374349

78,1601 001

усmавньtй
капчmал

1

собсmвенные
акцuu, Добавочный

выкупленные у капчmал
акцчонеров

2З

НераспреOеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

Форма по ОКУД 07,10003

Иmоео

Величина капитала на 3.1 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

l . --1-_l t Г--l l

t1-1 l

в том числе:

убыток (3221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьцение капитала (3223)

(

(

(

уменьшение количества акций (3225)'

(t__-])1-1
реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

rý

С,р |Тj

отчет об изменениях капитала

1. flвижение капитала

Резервньtй
капчmал

4

увеличение капитала - всего: (3210)

(прЕдьlдущиЙ год

в том числе:
чистая прибыль (321 1)

переоценка имущества (321 2)

доходы, относяlлиеся непосредственно

на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (321 4)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (32"l6)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

1|.Тll
t[-ll



усmавньtй
капumал

собсmвенные
акцчч,

выкупленные у
акцuонеров

Робавочньtй
капчmал

Нераспреdеленная
прчбьtль

(непокрыmый

убыmок)

5

lT1l

п
llТl

l-_l

123
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (З200)

Увеличение капитала - всего: (3З10)

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (331 2)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3З1 4)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

tlzl
реорганизация юридического лица (3316)

(отчЕтньlи год

1-1
Уменьшение капитала - всего: (3320)

l]]l l_Tl

(

(

(

)( tTl
)(

Г-_] i

t1-1 l

уменьшение

ll
уменьшение

tl1-1 l

ltI.Т| l

Изменение добавочного кЬпитала (33З0)

Изменение резервного капитала (3340)

,rý

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имуцества (З322)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьчJение капитала (3323)

номинальной стоимости акций (3324)

количества акций (3325)

)

реорганизация юридического лица (З326)

Г--. _l
дивиденды (3327)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

IT-l

t_:l



н а u ме нова н ч е п о каз аm ел я

1

Капитал - всего:

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррепировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

д0 кOрректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим сiатьям капитала:

до корректировок

корректирOвка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после кOрректировок

н ач менованче показаmеля

1

чистые акгивы '

781 бз74349

781 601 001: Стр. lTTl

за Qчеm ччсmой
прчбьtлч (убыmка)

4

за счеm чньlх
факmоров

5

l -l

L._ -:-j
l. ,-l

1-1

инн

кпп

2. Корректировка в свя3и с и3менением учетной политики и исправлением ошибок

На 31 Dекабря еоDа,
Ко0 преdшесmвующеео

сmрокч преdыOущему

2з

Измененче капumала за преOыOушчй еоd

3400

34,|0

3420

3500

3401

3411

3421

з50,1

з412

3422

3502

На 31 0екабря
преOыdущеео еоOа

ь

t_l
l.-Ti

з4о2 l_-l l]- l

l.sТr]

liTl

lг--l
l-Tl

Kod
сmрокч

.2
3600

3, Чистые активы

На З1 dекабря
оmчеmноео еоdа

На З1 0екабря
преOыOущеео еоOа

На З1 dекабря еоOа,

преOшесmвующеао
преOыOущему

5

rý

lTl

1_1

l]-l



инн

кпп

начменованче показаmеля

78,16374349

781 601 001 cTp, I7l
Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУД 0710004

За преdыOущчй еоd

3896

3896

3555

Ко0
сmрокч

Z

41 10

4111

4112

41,13

411s

4120

3а оmчеmный еоd

5

402s

4221

1

Денежные потоки от текуцlих операций

Поступления - всего

в том 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 том 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

Денежные 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 тOм числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов N

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

-1в7 341

4121

4122

4123

4124

4129

41 00

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

)(

)(
)(
)(
)(
)(

(

(

(

(

(

(

4211 з546

4221

4222

4223 (

4224

4229

4200

)(

)(

rý

4034

10 9



инн

кпп

наuменованче показаmеля

1

flенежные потоiи от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

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

прочие пOступления

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 денежнь!х 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

4321 (

4322 (

4з23 (

4450

4500

4490

)(lwl l

)( l%ýýý rl

ffi
Iýl]ll;i;i]i1:ijЖT;l

)(
)(4329

4300

4400

W
W

с,р lЖWI

Ко0
сmрокч

4310

431 1

4312

431 3

4314

43,19

4320

3а оmчеmный ео0

:|aw9:::..'a,;.|a''||||a:a;:11|)||1|r|||||||r|lý.€.:.:i|ra.:r!a::

3а преOыOущчй ео0

в?



инн

кпп

7816374349

78160100,| стр. lTl

Коd
сmрокч

2

61 00

62,|0

621 5

6220

6230

6240

6250

6200

631 0

631 1

бэ1 2

631 3

6320

бз21

6322

6323

6324

6325

бз26

6330

6350

6300

6400

Отчет о целевом использовании полученных средств

за оmчеmный ео0

Форма по ОКУД 0710006

3а преOыOущчй ео0

ffi

наuменованuе показаmеля

1

Остаток средств на начало отчетноrо года

Поступило средств

Вступительные взносы

членские взносы

l-]елевые взносы

flобровольные имуцественные взносы и пожертвования

Прибыль от приносящей доход деятельности

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 том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на слркебные командировки и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иноrо имущества

Прочие

Всего использовано средств
:!

Остаток средств на конец отчетного года
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Данный документ заверен ЭП следуюrцих субъектов:

Название: ТСЖ Софийская 20-1

ИНН: 00781 6374349
Подписант: Беззасrоин Андрей Анатольевич

fl олжносгь: Председатель правления
Серийный ноЙер сертификата: 3dff3abcd8b7Od680e9'l 1 4с1 еЬа2098а2
подпись верна.
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"соФиЙскАя улицА дом 2о корпус 1,,

инн 7816374349, кпп 781601001
(реквч3чmьl

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИков Жилья 'соqиЙс}(Aя улицА дом 20 корпус ,1", инн 7816з74з4g, кпп 78,16010о1
(пОлноQ HauMaHoBaHua ореанuэацuu, ПНН/КПП; ФИО uнduвuOуальноео лрёdпрuнuмапФе (фuзччёсхоео лчца), Инн (прч нйччuч))

представил(а) 08.02.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, виддокумента0, периодза 12 месяцев, квартальный (код34), отчётный год2о,1 8
(наuменованча нФоеовой 0ащарацчu, ouo ёохуманпа, опчопньtй dорчоО, оmчеmньй аоd)

в файле

NO_BUHOTCH_781 6_781 6_781 63743497В1601 001_201 90208_6629cc3b-22b6-4'l4a_b35f-de5463fa5ac8,
(HauMoHoBaHua файлФ

в налоговыЙ орган МежраЙонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербургу (код 7816)
(HauMaHoBaHua u хоd налоеовоео ореана)

которая посryпила 08.02.2019 и принята налоговым органом 'l0.02.2019,

регистрационный номер 000000Q0000748148559

Должностное лицо

( на u мёно ва п u е нФоео вое о ор еа н а)

(иассньlй чuн)

м.п.

!анный до*у"е"i заверен ЭП следуюших субъекгов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурry
ИНН;007816094'l65
Подписант: Баталова Марина Николаевна
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36aOd580e8 1 1 87а4сff 5f82b
подпись верна.
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