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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Существующие и будущие основы

представления финансовой отчетности

субъектов, кроме СОИ
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Контекст и последние сведения

» В соответствии с Соглашением об ассоциации, Молдова обязалась транспонировать в
национальное законодательство Директиву 2013/34/ЕС по бухгалтерскому учету до 1
сентября 2017 г. соответственно, новый закон о бухгалтерском учёте должен быть
утвержден до 1 сентября 2017 г., со вступлением в силу с 1 января 2018 г.

» Проект Закона о бухгалтерском учете разработан и опубликован для публичных
консультаций.

» Организовано ряд публичных обсуждений с участием профессиональных организаций,
министерств, ведомств для улучшения процесса понимания новых положений и более
эффективного внедрения.

» На сегодняшний день Проект Закона о бухгалтерском учете находится на рассмотрении
в Министерстве Юстиций РМ для проведения юридической экспертизы. Следующий
этап – представление проекта в Правительство.

» Инициирован процесс изменения Национальных стандартов бухгалтерского учета для
обеспечения полного соответствия положениям директивы по бухгалтерскому учету.
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Контекст и последние сведения

» Самые важные положения европейского законодательства включены в

проект Закона о бухгалтерском учете:

- Классификация субъектов и групп, включая требования о раскрытии информации в

зависимости от размера субъекта;

- Требования к содержанию информации для раскрытия в пояснительной записке к

финансовой отчетности;

- Требования обязательного аудита для субъектов публичного интереса, крупных и

средних субъектов;

- Требование составления нефинансовой декларации и раскрытие информации о

платежах правительству для отдельных категорий субъектов;

- Требование о составлении консолидированной финансовой отчетности.
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Самые обсуждаемые вопросы относительно проекта 
закона о бухгалтерском учете

» Требования к образованию главного бухгалтера;

» Установление требований относительно обязательного аудита не только для

средних и больших предприятий, но и для малых;

» Необходимо ли установить требования по представлению отчета о платежах в

пользу правительств только для предприятий добывающей промышленности и

по заготовке леса, согласно определениям установленных директивой?

Возможно ли включение в эту категорию других типов предприятий (например

добыча и розлив воды)?
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Классификация субъектов и групп

Категории субъектов

Критерии классификации

Микро- Малые Средние Крупные

Всего баланс* 
до 5 600 000 lei/

334 688 €

до 63 600 000 лей/

380 109 €

до 318 000 000 лей/

19 005 498 €

более 318 000 000 лей/

19 005 498 €

Чистый оборот* до 11 200 000 lei/

670 000 €

до 127 200 000 лей/

7 602 200 €

до 636 000 000 лей/

38 010 997 €

более 636 000 000 лей/

38 010 997 €

Среднесписочная 

численность 

работников* 

до 10 до 50 до 250 более 500

* Курс евро 19.07.2013 = 16,7320 лей
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Сводка требований к представлению финансовой отчетности

МИКРО- МАЛЫЕ СРЕДНИЕ КРУПНЫЕ

Применимые стандарты бухгалтерского учета (например, НСБУ, МСФО для МСП, полные МСФО):

В отношении отдельных финансовых 

отчетов

НСБУ НСБУ НСБУ НСБУ

В отношении консолидированной финансовой 

отчетности

X НСБУ НСБУ НСБУ

Превышает ли число требований о 

раскрытии информации число требований, 

разрешенных Директивой по 

бухгалтерскому учету?

НЕТ НЕТ ДА ДА

Отчет руководства НЕТ НЕТ ДА ДА

Нефинансовый отчет НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Отчет о платежах в пользу правительства НЕТ НЕТ НЕТ ДА

Срок опубликования 120 дней 120 дней 120 дней 120 дней

Обязательный аудит НЕТ НЕТ ДА ДА


