
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2010 года № 133 «Об утверждении 

Инструкции о формате финансовой отчетности, порядке ее составления и представления 

органам государственной власти» (регистрационный № 5365 от 26 августа 2010 года) 

(САЗ 10-34) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 10 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 10008 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 

2004 года № 467-З-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (САЗ 04-34), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 июля 2010 года № 133 «Об утверждении Инструкции «О 

формате финансовой отчетности, порядке ее составления и представления органам 

государственной власти» (регистрационный № 5365 от 26 августа 2010 года) (САЗ 10-34) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2011 года № 81 (регистрационный 

№ 5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19), от 6 декабря 2011 года № 208 (регистрационный 

№ 5840 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51), от 30 января 2012 года № 16 

(регистрационный № 5909 от 7 февраля 2012 года) (САЗ 12-7), приказами Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2012 года 

№ 237 (регистрационный № 6040 от 27 июня 2012 года) (САЗ 12-27), от 19 сентября 2012 

года № 434 (регистрационный № 6155 от 9 октября 2012 года) (САЗ 12-42), от 26 марта 

2013 года № 49 (регистрационный № 6372 от 2 апреля 2013 года) (САЗ 13-13), от 10 июня 

2013 года № 58 (регистрационный № 6475 от 20 июня 2013 года) (САЗ 13-24), от 20 мая 

2015 года № 85 (регистрационный № 7155 от 19 июня 2015 года) (САЗ 15-25), от 21 

октября 2015 года № 175 (регистрационный №7299 от 9 декабря 2015 года) (САЗ 15-50), 

от 25 апреля 2019 года № 376 (регистрационный № 8897 от 10 июня 2019 года) (САЗ 19-

22), (далее – Приказ) следующие изменения: 

а) часть шестую пункта 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«На бумажном носителе информации организации предоставляют финансовую 

отчетность пользователям согласно Приложениям № 1- № 11 к настоящей Инструкции.»; 

б) пункт 6 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«6. Требования настоящей Инструкции не распространяются на: 



а) бюджетные организации; 

б) кредитные, страховые и иные организации, подконтрольные в своей деятельности 

центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, при условии наличия 

нормативных правовых актов центрального банка Приднестровской Молдавской 

Республики, устанавливающих нормативные требования для таких организаций.»; 

в) пункт 12 Приложения к Приказу исключить;  

г) пункт 13 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«13. Остальные категории организаций, не указанные в пункте 10 и 11 настоящей 

Инструкции, составляют и представляют следующие финансовые отчеты:  

а) Балансовый отчет о финансовом положении (форма № 1 - полугодовая, годовая);  

б) Отчет о совокупном доходе (форма № 2 - полугодовая, годовая);  

в) Примечания к финансовым отчетам (форма № 5-г - годовая), состоящие из краткого 

обзора основных принципов учетной политики (раздел 1, 2 и 3 Приложения № 4 к 

настоящей Инструкции).»; 

д) часть первую пункта 20 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Балансовый отчет о финансовом положении (форма № 1 – квартальная, полугодовая, 

за девять месяцев, годовая) составляются по формам (для предоставления на бумажном 

носителе согласно Приложениям № 1 к настоящей Инструкции) на основании требований 

к раскрытию информации, установленных Стандартом бухгалтерского учета № 1 

«Представление финансовой отчетности» с учетом следующего: 

а) представление сверх установленных дополнительных статей, заголовков и 

промежуточных итоговых сумм в балансовом отчете о финансовом положении не 

требуется, если такое представление не предусмотрено настоящей Инструкцией; 

б) оценка в балансовом отчете о финансовом положении всех его элементов 

осуществляется согласно положениям стандартов бухгалтерского учета; 

в) все статьи подлежат включению в балансовый отчет о финансовом положении и в 

рамках настоящей Инструкции считаются уместными и необходимыми для понимания 

финансового положения организации; 

г) в рамках настоящей Инструкции используемые наименования и порядок указания 

статей или совокупности аналогичных статей не подлежат изменению на основании 

суждения организации; 

д) организация должна представлять в балансовом отчете о финансовом положении 

краткосрочные и долгосрочные активы, а также краткосрочные и долгосрочные 

обязательства в качестве отдельных разделов в соответствии с пунктами 54-64 Стандарта 

бухгалтерского учета № 1 «Представление финансовой отчетности»; 

е) при составлении финансовой отчетности на основании норм настоящей Инструкции 

организация не принимает во внимание допущение о необходимости представления 

информации на основе степени ликвидности, установленное Стандартом бухгалтерского 

учета № 1 «Представление финансовой отчетности»; 

ж) перечень информации, содержащийся в пункте 67 Стандарта бухгалтерского учета 

№ 1 «Представление финансовой отчетности», в рамках настоящей Инструкции не 

подлежит раскрытию.»; 

е) часть первую пункта 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Отчет о совокупном доходе (форма № 2 – квартальная, полугодовая, за девять 

месяцев, годовая) составляется по единым формам (для предоставления на бумажном 

носителе согласно Приложениям № 2 к настоящей Инструкции) на основании требований 

к раскрытию информации, установленных Стандартом бухгалтерского учета № 1 

«Представление финансовой отчетности» с учетом следующего: 

а) все статьи доходов и расходов, признанные за период представляются в одном отчете 

о совокупном доходе; 

б) раскрытие информации о доле организации в прибыли или убытке ассоциированных 

организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия не 



требуется;  

в) раскрытие информации о распределении прибыли так, как это предусмотрено 

пунктом 70 Стандарта бухгалтерского учета № 1 «Представление финансовой 

отчетности», не требуется; 

г) в рамках настоящей Инструкции используемые наименования и порядок указания 

статей или совокупности аналогичных статей в Отчете о совокупном доходе (форма № 2- 

квартальная, полугодовая, за девять месяцев, годовая) не подлежат изменению на 

основании суждения организации; 

д) все признанные статьи доходов и расходов раскрываются развернуто; 

е) раскрытие суммы налога на доходы в отношении каждого компонента прочего 

совокупного дохода не требуется; 

ж) корректировки при реклассификации отражаются в отчете о совокупном доходе, а 

не в примечаниях; 

з) существенные статьи доходов и расходов помимо раскрытия в отчете о совокупном 

доходе подлежат раскрытию отдельно в примечаниях; 

и) организация должна представить анализ расходов, признанных в составе прибыли 

или убытка, с использованием классификации, основанной на их функции (метод 

себестоимости продаж) с подразделением на доходы и расходы от операционной 

деятельности и неоперационной деятельности (доходы и расходы от инвестиционной 

деятельности, доходы и расходы от финансовой деятельности) с учетом прочих 

совокупных доходов; 

к) раскрытие информации о прекращенной деятельности, так, как это предусмотрено в 

Стандарте бухгалтерского учета № 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи и прекращенная деятельность», в рамках настоящей Инструкции не требуется.»; 

ж) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«23. Отчет о движении денежных средств заполняется в соответствии со Стандартом 

бухгалтерского учета № 7 «Отчет о движении денежных средств».»; 

з) пункт 26 Приложения к Приказу исключить; 

и) приложения № 12, № 13, № 14 к Приложению к Приказу исключить. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит применению 

страховыми организациями при составлении отчетности за 2021 год. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

      г. Тирасполь 

29 декабря 2020 г. 

    № 1061 

 


