
Бухгалтерский баланс
на 31 декабрд_ДЛ г,

Форма

flата (число, мс

организацияьъьъ?ъТ,,,?ЕF5,ff l"'iiR+},i5кЯД'ДilаН?Д""3л,i"qг"'-'""'
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oy|лJ^wпvlv|,ltvУ.'-''лeяlc,lЬHUUlDЧJуtJl\,,l9.,r''_

деятельности - = ,|

Организационно-пр???рu" t"_чlj.::ylсобственности по

/ Частная собственность

Вд*Б ,.r"рения: тыс, руб,

Местонахожцение (адрес) '170О21, г,Тверь, ул,Заречная, д,16, кв,2
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Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

лл._,,,.ал,,,,п твЕрскоЙ оБъЕдинЕнныЙ рЕгионАльныЙ союз спЕциАлистовUрlаНИзацИя оздоровитЕльных прАктик,АкАдЕмия здоровья,
Идентификационный номер налогоплательщика

Рi|_:lYТ:лY::""*"Й .Щеятельность физкул ьтурно- оздоровиIел ьная
деятельности

Форма

!ата (число, Mt

Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

активы.
6, Включая дебиторскую задолженность.
7, За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговь х обязательств и активов.

йа по UKy
месяц, го/

По оКП

ин
г

оквэд
опФ/окФ

по оКЕ

Коды

071 0002

03460251

6952008332

96.04

20600 16

384

пояснения наименование показателя Код
строкl/ На _2ОЩr.1 На _2О2О г.2

Выручка7 2110 14

Расходы по обычной деятельности8 2120 ( 102 (64
пооценты к vплате 23з0 ( ( )

Прочие доходы 2з40
прочие расходы 2350 ( 1 ) ( 1 )

Налог на прибыль (доходы)9 2410 ( 4 (

Чистая прибыль (убыток) 2400 (93) (65)

, ,/,
Руководитель .///11/ _

tпоапис;tГ (р€

" 17 " февраля 2022г.rl

Примечан ия
1. Указывается отчетный год.
2. Указь.ваеrся гредодулйи lод.
J, Указь,ваеrся год. предшествующий

,qi

фл-

)жения в основные средства,
ые вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговыеВключая результаты исследований и разработок,

4. Включая основные средства,



Отчет о целевом использовании средств
за2О21 г.

ТВЕРСКОЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ РГГИОНДЛЬНЫЙ СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Форма

.Щата (число, Mt

Организация прАктик,,
номер налогоплательu.lика

союзы) / Частная собственность

4, Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства,
5.,включая результаты исследований Й разработок, незавершеннь е вложения в нематериальные активь], исследования и разработки, отложенные налоговые

акти в ы,
6, Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.

10. Некоммерчес*u" орrа""auц"" вместо показателей "Капитал и резервы" вшючает показатели "Ltелевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценноrо

движимого имущества и иные целевые фонды".
11, В случае существенности информацйя о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настояшего приложения.

йапоU
месяц,

Коды

071 0003

По оКП

ин
r

оквэд
пФ/окФ

по оКЕ

0з460251

695200в332

96.04

20600 ,16

384

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

пояснения наименование показателя
Код

строки За 2о21 г.1 За2O2О r.2

Эстаток соедств на начало отчетного года 61 00 1 231 984

Пост 6200 2 вз7 3 зв4

Взносы и иные целевые поступления 6220 2 8з7 з 384

Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход
цеятельности7

6240

Ппочие 6250

Использовано средств 6300 3 з68 3 137

На целевые мероприятия бз1 0 3 36в 3 099

la солеожание оDганизации бз20
-]а приобретение основных средств и иного иl\4ушества 6330 38

рочие бз50

Эстаток соедств на конец отчетного года 6400 700 1 231

Руководитель ,,.aa
( подг

" 17 " февраля 2022 г.

--шульман Я.Г.
(расшифровка подп!

Примечания
1, Указывается отчетный год,
2, У{азываеIся предD,дул/й год.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
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торссоп"АкАдЕм ия здоровья",
союзА
L7,ОЗ,2Оzz 1З : 2З (lЧSК), Сертификат

Шульман Яков Григорьевич, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Декларация Межрайонная иФнс России N9 12 по ТверскоЙ области, Королёва Ирина

Валерьевна
r7 .ОЗ,2О22 14: 02 (MSK), Сертификат Na 73В9Е4O0ВFАD77904бСбЕ66 1FOЕВ42 1В



кнд 1166007

место штампа
налогового органа

Налоговый орган

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

6952 настоящиlй документом подтверщцает, что
(код налогового органа)

ТОРССОП"АКАДЕМИЯ ья", 6952008з32/ 69520,1 001

@ции,ИНН/КПП'Ф.И'o'индивидyалЬнoгoПpеДПpиниматeля(физичeскoгoЛИцa),ИHH(пpиналичии))
в налоговой декларации (расчете)

УпрощеннаЯ бухгалтерсКая (финансовая) отчетность 7,10096, первичныЙ, за 12 месяцев,
квартальныЙ, 2021 гол

(нoмepкoppeктиpoвки)'oтчeтньtЙ(налoгoвьtЙ)пepиoд,oтчeтньrйгoд)

представленной в файле
N o_BoU р R_6952_6952_69520083з269 52о1 001 _?о22031 7_7вЕ3325

D-A4cA-41 88-83А8-28ЕЕв8Е1 АЕс5

не содержится ошибок (противоречий),

МЕЖРДЙОННДЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ N9 12 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
6952

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ЭлектронныЙ документ 8f83bOgc-d2ef-4Za4 -8694-7ff2З772О9Зс

Декларация Межрайонная ИФНС России N9 12 поТверскоЙ облаGти, Королёва Ирина

Валерьевна
17.03.2О22 15:2З (MSK), Сертификат N9 7З89Е4O0ВFАD779046СбЕ661FOЕВ4218


