Приложение № 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 17.08.2012 № 113н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Товарищество собственников жилья "Беринга 13,15"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
по
деятельности
основе
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества
собственников жилья/Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

0710001
26
3
2018
64710762
5190919504
68.32
94

по ОКЕИ

16
384

Местонахождение (адрес) 183050, Мурманская обл, г.Мурманск, ул.Беринга, д.15, кв.11

Пояснения

Код
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2017 г.1

На 31 декабря
2016 г.2

На 31 декабря
2015 г.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы

4

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5
Запасы

1210

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

102

84

467

Финансовые и другие оборотные активы

1230

1 810

714

1 076

1600

1 912

798

1 543

1370

-

-

-

1410

-

-

-

БАЛАНС

6

ПАССИВ
Капитал и резервы

10

Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства

-

-

-

Краткосрочные заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

1 912

798

1 543

-

-

-

1 912

798

1 543

Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

1700

Юдин М.С.

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

ЭП: Дьяченко Юрий Викторович, , ИФНС России по г. Мурманску

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

ТСЖ "Беринга 13,15", 5190919504/
519001001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
Налоговый орган

ИФНС России по г. Мурманску(код 5190)

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ТСЖ "Беринга 13,15", 5190919504/519001001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 26.03.2018 в 17.22.00 налоговую декларацию (расчет)
Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2017 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_BOUPR_5190_5190_5190919504519001001_20180326_F535454C-66AC-4F2B-8271-D338F74772A3
(наименование файла)

в налоговый орган

ИФНС России по г. Мурманску(код 5190)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 26.03.2018 и принята налоговым органом 26.03.2018,
регистрационный номер 56454190.

Должностное лицо
(наименование налогового органа)
(классный чин)

(подпись)

М.П.

ЭП: Дьяченко Юрий Викторович, , ИФНС России по г. Мурманску

(Ф.И.О.)

,

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ТСЖ "Беринга 13,15", 5190919504/
519001001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме
Налоговый орган

настоящим документом подтверждает, что

5190
(код налогового органа)

ТСЖ "Беринга 13,15", 5190919504/519001001

,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710096, первичный, 34, 2017 год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUPR_5190_5190_5190919504519001001_20180326_F535454C-66AC-4F2B-8271-D338F74772A3
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по г.Мурманску, 5190
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Дьяченко Юрий Викторович, , ИФНС России по г. Мурманску

,

