
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К годовому бухгалтерскому балансу за 2014 год  

Товарищество собственников жилья "Луганская, 4» (ТСЖ "Луганская, 4") 

1. Основные сведения об организации. 

Товарищество собственников жилья "Луганская, 4» юридический и фактический адрес:  

620089 г.Екатеринбург ул. Луганская, 4 подъезд 2 

Дата государственной регистрации: «07» сентября 2010 г. 

ОГРН: 1106672013821 

ИНН:  6672320926 

КПП:  667201001 

Зарегистрировано в ИФНС по Октябрьскому району  №6672 г. Екатеринбург      «07» 

сентября      2010 г. свидетельство №006504941 

Бухгалтерская отчетность ТСЖ "Луганская, 4" сформирована исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона 

№129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете»,  действующего по 31 декабря 2014 г 

включительно. 

Существенных отступлений от правил  ведения бухгалтерского учета в 2014 г. не 

возникало. 

Численность работающих на конец отчетного периода составила 9 человек. 

Основной  вид деятельности Общества : 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. 

Деятельность осуществлялась ТСЖ "Луганская, 4" на протяжении всего 2014 года. ТСЖ 

является некоммерческой организацией. 

2. Целевые взносы собственников на уставную деятельность ТСЖ 

Уставная деятельность осуществляется из средств, вносимых собственниками жилых и 

нежилых помещений, на содержание и текущий ремонт жилья и других целевых взносов. 

3. Расходы, связанные с  уставной деятельностью 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг 

полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Расходы, связанные с уставной деятельностью в 2014 году составили  18 608 тыс.  руб. 

(без НДС) 

4. Прочие доходы 

Сумма прочих доходов в 2014 году составила 1 081,7 тыс. руб. 

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила  1 081,7 тыс. руб. 

5. Прочие расходы 

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила  1004,5 тыс. руб. 

6. Сведения об учетной политике организации 

Положение по учетной политике, применяемой ТСЖ "Луганская, 4", составлено в 

соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О 

бухгалтерском учете», действовавшего  по 31 декабря 2014 г включительно,  и 

требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими 

положениями, указаниями, инструкциями. 



Учетная политика ТСЖ "Луганская, 4" утверждена Приказом № 03/У  от 30 декабря 2011г. 

Материальные ценности учитываются на забалансовом счете. 

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по себестоимости приобретения и 

заготовления группы МПЗ. 

ТСЖ не создает резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов. 

Резервы по сомнительным долгам ТСЖ в отчетном году по расчетам с другими 

организациями и гражданами за жилищные, коммунальные услуги с отнесением сумм 

резервов на финансовые результаты организации по решению собрания собственников не 

создаются 

Финансовых вложений нет. 

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные 

нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 

14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты 

одномоментно в конце срока действия лицензии. 

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями 

признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости активов данного вида. 

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2014 году не создавались. 

Полученных займов и кредитов нет. 

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам 

в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились. 

По результатам деятельности за 2014 год  по ресурсам сложилась следующая ситуация 

 

№№ Услуга  Поставщик Выставлено 

Поставщиком 

Начислено 

собственникам 

+ Перерас-

ход/ 

- Экономия 

1 Теплоэнергия, 

вкл. нагрев 

воды 

ОАО «ТГК-

9» 

3 613 687,86 

 

3 511 647,35 + 102 040,51 

2 Электроэнергия ОАО «Ека- 

теринбург- 

энергосбыт» 

2 751 997 68 2 595 775,50 +156 222,18 

3 ХВС ТСЖ «Лу-

ганское, 1» 

1 354 804,06 1 228 899,41 +125 904,65 

 

Сближение сумм по начисленной поставщиком и выставленных собственникам 

обусловлено тем, что начисление производилось расчетному коэффициенту в 

соответствии с Постановлением № 307. Перерасход будет перекрыт остатком экономии по 

электроэнергии  теплу за предыдущие годы. 

Перерасход по электроэнергии обусловлен тем, что многие собственники не подают 

показания по электроэнергии в межпроверочный период и ОДН по электроэнергии идет 

«к возмещению» собственникам большую часть года. Перерасход будет перекрыт 

остатком экономии по электроэнергии  теплу за предыдущие годы. 



Перерасход по ХВС обусловлен Постановления Правительства РФ  № 344 от 16.04.2013 

г., которым введены нормативы потребления  коммунальных услуг по ХВС и ГВС на 

общедомовые нужды. По итогам 2014 года предлагаю доначислить перерасход в 

квитанциях. 

По факту проведения закрытия перерасходов весь остаток экономия по теплу за 

предыдущие годы  использован полностью 

 

 

 

Председатель Правления 

Калитников Игорь Петрович__________________(подпись) 

  

Исполнитель 

Чижикова Наталья Александровна__________________(подпись) 

 

 


