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Изменения и дополнения № 1 к НСБУ 5
“Представление финансовых отчетов”
В национальный стандарт бухгалтерского учета 5 “Представление финансовых отчетов”, утвержденный Приказом министра финансов № 174 от 25.12.97 г. (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova № 88-91 от 30.12.97 г.) и введенный в действие с 1 января 1998 года, вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Стандарт дополняется приложениями 4 “Anex[ la bilan\ul
contabil”/ “Приложение к бухгалтерскому балансу” и 5 “Anex[
la raportul privind rezultatele financiare”/“Приложение к Отчету
о финансовых результатах”;
2. Параграф 58 дополняется словами “(приложение 4)”;
3. Параграф 62 дополняется словами “(приложение 5)”;
4. В приложении 1 “Bilan\ul contabil”/“Бухгалтерский баланс”
начиная со строки 73 “Datorii am]nate privind impozitul pe venit
(425)”/“Отсроченные обязательства по подоходному налогу”
коды строк изменяются на 1 в сторону увеличения (названная строка будет иметь код 74, 74 – 75 и т.д.);
5. В приложениях 1 “Bilan\ul contabil”/“Бухгалтерский баланс”, 2 “Raportul privind rezultatele financiare”/“Отчет о
финансовых результатах” и 3 “Raportul privind fluxul capitalului propriu”/“Отчет о движении собственного капитала” двузначные коды строк изменяются на трехзначные по схеме:
01 на 010, 02 на 020 и т.д.;
6. В приложении 1 “Bilan\ul contabil”/“Бухгалтерский баланс”
(после изменения кодов строк):

• название строки 450 “Alte active pe termen scurt (251,

252)”/“Прочие краткосрочные активы” изменяется на
“Alte active curente (251, 252)”/“Прочие текущие
активы”;
• название строки 600 “Dividende pl[tite ]n avans
(334)”/“Дивиденды, выплаченные авансом” изменяется на “Profitul utilizat al anului de gestiune (334)”/
“Использованная прибыль отчетного года”;
• название строки 910 “Taxa pe valoarea ad[ugat[
calculat[ =i accize (535)”/ “Начисленный налог на
добавленную стоимость и акцизы” изменяется на
“Datorii preliminate (535)”/“Предстоящие обязательства”;
7. В приложении 3 “Raportul privind fluxul capitalului
propriu”/“Отчет о движении собственного капитала” (после
изменения кодов строк):
• из названия строки 010 исключаются слова “Capital
propriu”/“Собственный капитал”;
• название строки 130 “Dividende platite ]n avans
(334)”/“Дивиденды, выплаченные авансом” изменяется на “Profitul utilizat al anului de gestiune (334)”/
“Использованная прибыль отчетного года”.
Настоящие изменения и дополнения вступают в силу
с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5/1999 Contabilitate =i audit

