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Табель отчетности ТСЖ и ЖСК 
 

Наименование формы 
отчётности 

Получатель 
Срок 

представления 
отчета 

Вид формы, представляемого отчета 

Ежемесячная    

Отчет владельца 
специального счета по 
формированию фонда на 
капитальный ремонт 

Департамент 
государственного 
жилищного надзора 
Ярославской 
области 

До 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

Приказ ГЖИ ЯО №39 от 27.08.2014 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 
государственную жилищную инспекцию 
Ярославской области сведений, 
указанных в частях 1 – 4 статьи 26 
Закона Ярославской области от 28 июня 
2013 г. № 32-з» 

Электронный паспорт 
многоквартирного дома 

МКП 
«Информационно-
расчетный центр» г. 
Ярославля 

До 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

Приказ Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС 
"Об утверждении формы электронного 
паспорта многоквартирного дома, формы 
электронного паспорта жилого дома, 
формы электронного документа о 
состоянии расположенных на 
территориях муниципальных 
образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и порядка 
заполнения указанных документов" 

 Ежеквартальная       

Сведения о численности и 
заработной плате 
работников 
П-4 

Ярославльстат Не позднее 15 
числа после 
отчетного 
периода (если 
менее 15 
работников) 

Приказ Росстата от 24.09.2014 N 580 
(ред. от 06.11.2014) "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой 
труда работников, деятельностью в 
сфере образования, науки, инноваций и 
информационных технологий" 

Сведения о предоставлении 
гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 
26-ЖКХ, квартальная 

Ярославльстат На 17 день 
после отчетного 
периода 

Приказ Росстата от 03.08.2011 N 343 
(ред. от 04.09.2014) "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством" 

Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также по 
расходам на выплату 
страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС) 

Фонд социального 
страхования по 
Ярославской 
области 

До 20-го числа 
месяца, 
следующего за 
истекшим 
отчетным 
кварталом на 
бумажном 
носителе (до 
25-го – в 
электронном 
виде) 

 Приказ Минтруда России от 19.03.2013 N 
107н (ред. от 11.02.2014) "Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения" 
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Сведения о работе 
жилищно-коммунальных 
организаций в условиях 
реформы 
22-ЖКХ (сводная), 
квартальная 

Ярославльстат На 30 день 
после отчетного 
периода 

Приказ Росстата от 19.09.2014 N 572 "Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за жилищным фондом, 
работой жилищно-коммунальных 
организаций в условиях реформы и 
внесении изменений в приложения N 9 и 
N 14, утвержденные приказом Росстата 
от 4 сентября 2014 г. N 548" 

Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
ПФ РФ, страховым взносам 
на обязательное 
медицинское страхование в 
ФФОМС плательщиками, 
производящими выплаты и 
иные вознаграждения 
физическим лицам  
(форма РСВ-1) 

Отделение 
Пенсионного фонда 
РФ по Ярославской 
области 

До 15-го числа 
второго 
календарного 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом, на 
бумажном 
носителе (до 
20-го – в 
электронном 
виде) 

Постановление Правления ПФР РФ от 
16.01.2014 №2п  «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и 
Порядка ее заполнения» 

Полугодовая       

Сведения о приборах учета 
потребления коммунальных 
услуг в жилищном фонде 
1-ПУ (ЖКХ), полугодовая 

Ярославльстат 1 марта 
1 сентября 

Приказ Росстата от 04.09.2014 N 548 
(ред. от 19.09.2014) "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством" 

 Годовая       

Сведения о 
среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий 
календарный год 

Налоговая 
инспекция 

Не позднее 20 
января 
текущего года 

Приказ ФНС России от 29.03.2007 N ММ-
3-25/174@ "Об утверждении формы 
сведений о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календарный год" 

Сведения о капитальном 
ремонте жилищного фонда 
1-КР, годовая      

Ярославльстат 22 января после 
отчетного 
периода 

Приказ Росстата от 04.09.2014 N 548 
(ред. от 19.09.2014) "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством" 

Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

Налоговая 
инспекция 

Не позднее 31 
марта года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Приказ ФНС России от 04.07.2014 N 
ММВ-7-3/352@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной форме" 
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Бухгалтерский баланс 
(форма 1), Отчет о прибылях 
и убытках (форма 2), Отчет о 
целевом использовании 
денежных средств (форма 6) 

Налоговая 
инспекция,  
Ярославльстат 

Не позднее 
трех месяцев 
после 
окончания 
отчетного 
периода 

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н 
(ред. от 04.12.2012) 
"О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" 

Копия Реестра членов ТСЖ Департамент 
государственного 
жилищного надзора 
Ярославской 
области 

В течение 
первого 
квартала 
текущего года 

Утвержденная форма отсутствует, общие 
требования – ч. 4 ст. 143 ЖК РФ 

Раскрытие информации о 
деятельности  

Сайты 
www.reformagkh.ru, 
www.city-yar.ru или 
www.yarregion.ru, 
информационные 
стенды в доме 

В течение 
первого 
квартала 
текущего года 
за предыдущий 
год 

Приказ Минстроя России от 22.12.2014 № 
882/пр «Об утверждении форм раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» 

Сведения о доходах 
физических лиц за год 
(Справки по форме 2-НДФЛ) 

Налоговая 
инспекция 

Не позднее 1 
апреля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Приказ ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-
3/611@ (ред. от 14.11.2013) 
"Об утверждении формы сведений о 
доходах физических лиц и рекомендаций 
по ее заполнению, формата сведений о 
доходах физических лиц в электронном 
виде, справочников" 

Сведения о наличии и    
движении основных   фондов 
(средств) некоммерческих 
организаций,  
ф. 11 (краткая) годовая 

Ярославльстат 1 апреля Приказ Росстата от 29.08.2014 N 543 
(ред. от 22.09.2014) "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
наличием и движением основных фондов 
(средств) и других нефинансовых 
активов" 

 Заявление о подтверждении 
основного вида 
экономической 
деятельности, Справка-
подтверждение основного 
вида экономической 
деятельности 

Фонд социального 
страхования по 
Ярославской 
области 

Не позднее 15 
апреля 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 N 55 
(ред. от 25.10.2011) 
"Об утверждении Порядка 
подтверждения основного вида 
экономической деятельности 
страхователя по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности 
подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными 
классификационными единицами" 
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