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Отчет о деятельности ОО «Пилигрим Демо» за 2014г. 
 
 

В  2014 году  «Пилигрим - Демо»  реализовал проект с миссией ОБСЕ в Молдове. 
 
Цель данного проекта содействовать расширению участия молодёжи Гагаузии в 
публичной и политической жизни региона и созданию механизмов для гражданского 
общества по исследованию вопросов, представляющих интерес для АТО Гагаузия и 
поднять их на уровень центральных властей Республики Молдова. Для реализации 
данных целей были запланированы определённые мероприятия. 
• Мастер класс; 
• Публичная лекция; 
• Тренинг курс по дебатам о ценностях в формате Карла Поппера; 
• Публичные дебаты в г. Чадыр-Лунге.  
• Публичные дебаты в г. Вулканешты. 
• Заседания рабочей группы «Гагаузия» в рамках Национального Совета по Участию 
• Недельная стажировка  в национальных Неправительственных Организациях. 

Мастер класс проводили  представители дипломатического и экспертного сообщества, 
для повышения осведомлённости молодёжи из АТО Гагаузия в вопросах общественной и 
политической жизни, а также о ситуации на международной арене, представляющей 
важность для автономии. Миссия ОБСЕ в Молдове в партнёрстве с Пилигрим-Демо 
организовали в данный  период  проекта один мастер класса и одну публичную лекцию . 
 
Для распространения информации о мастер-классах и публичной лекции была 
использована форма регистрации слушателей.  
 
14 апреля 2014 г. в Комратском Государственном Университете состоялся первый из 
четырёх мастер классов,  запланированных на 2014 г.  
 
Лектор мастер класса, господин MATYAS SZILAGYI, Посолом Венгрии в Молдове. 
Тема мастер класса «Регулирование прав национальных меньшинств и институциональная 
система Венгрии».Господин Посол выбрал и затронул наиболее острую тему, которая 
волнует всех жителей Гагаузии, национальные меньшинства. Он подробно рассказ опыт 
своей страны, как национальные меньшинства живут в Венгрии, какими правами 
обладают, как они представлены в политической жизни страны, как они интегрируют в 
местное сообщество. Как выяснилось, в процессе дискуссии у наших стран  есть общие 
экономические аспекты,  например производство вина, Венгрия, как и Молдова, славится 
на международном рынке своими качественными  винами.  
 
Матиас Силаги отметил очень интересный исторический  факт,  наши страны на 
определённом этапе  истории  были в социалистическом лагере. Посол поведал 
слушателям   о перспективах сотрудничества наших стран  в  таких  областях как 
образование, экономика, а так же возможность  обмена опыта в  политической  и  
социальной сфере.  
 
Матиас Силаги рассказал о социальной политики, проводимой в отношении 
национальных меньшинств  в Венгрии и проблемами с которыми  они сталкивается в 
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процессе реализации программ. На территории Венгрии проживает согласно переписи 
населения от 2011 года  такие национальные меньшинства как :  Ромы – 309 тыс. или 3,6% 
населения; и Немцы – 132 тыс. или 1,6% населения.  Посол отметил что, Ромы являются 
наиболее социально уязвимой группой национальных меньшинств в Венгрии и 
нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Для этой группы  
характерны проблем, такие как: низкий уровень образования и высокий уровень 
безработицы. Господин посол отметил, что одним из инструментов интеграции Ромов 
Венгрии на рынке труда являются общественные работы, предоставляемые местными 
властями на период до семи месяцев в течение одного календарного года. После 
завершения мастер класса был организован фуршет, где студенты могли задать вопрос  
лично послу в приватной беседе. 
 
Публичная лекция: 
Публичная лекция   состоялся 30 апреля  2014 г в гостинице Jolly Alon г. Кишинёв. Лектор 
– бывший советник по политическим вопросам  ЕС в Республике Молдова  Кальман  
Мижей. 
 
Тема публичной лекции  была выбрана сложная, но очень актуальная на сегодняшний 
день, «Безопасность Республики Молдова в контексте внешних факторов». Данная тема 
вызвала большой интерес у студентов и неоднозначные вопросы  к лектору. Из данного 
мастер класса можно сделать вывод, что у студентов не достаточно информации о том, 
что такое безопасность  и как  могут, влияют на безопасность международные 
обязательства. Господин Кальман Мижей подробно остановился на крымском конфликте 
и указал на то, что именно в данном случае были нарушены международные 
обязательства, взятые определёнными государствами. 
 
Кальман Мижей затронул немаловажную тему для Гагаузии, это её статус и как он  
реализуется на практике. Он отметил, что АТО Гагаузия наделена огромными правами по 
конституции, но, к сожалению,  они не реализуются на практике. Для этого нужна 
политическая воля и хорошая  работа законодательных органов самой автономии.  
 
Публичная лекция была совместным усилием Ассоциации АДЕПТ и Молодёжного центра 
«Пилигрим-Демо» Гагаузия, организованном в рамках проектов: «Школа молодого 
политического лидера – распространителя европейских ценностей», реализуемого 
Ассоциацией АДЕПТ при финансовой поддержке Фонда СОРОС Молдова; и проекта 
«Повышение гражданского участия среди молодёжи и гражданского общества Гагаузии», 
реализуемого Миссией ОБСЕ в Молдове в партнёрстве с Молодёжным центром 
«Пилигрим-Демо» Гагаузия. 

52%
48%

Гендерное	участие	

жен

муж
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Тренинг курс; 
 
Тренинг курс по дебатам о ценностях в формате Карла Поппера. Молодёжь АТО Гагаузия 
практически не участвует в обсуждении процессов, происходящих в различных сферах 
жизнедеятельности в АТО Гагаузия и в Республике Молдова в целом. Отсутствие навыков 
политического и гражданского участия, а также механизмов вовлечения молодёжи в 
обсуждение существующих проблем исключает молодых людей из гражданской и 
политической жизни региона и страны. Вовлечение молодых людей в обсуждение 
насущных вопросов крайне необходимо, поскольку позволяет  готовить и выявлять 
молодых гражданских и политических лидеров и будущих управленцев. В рамках тренинг 
курса было  проведено обучение, направленное на повышение среди участников навыков 
публичного выступления и ведения публичных дискуссий. Основой тренинг курса по 
дебатам о ценностях в формате «Карла Поппера»  является теоретические и практические 
занятия, которые вели тренеры курса. Важную роль в приобретении знаний и развитии 
навыков играли сами участники. В рамках тренинга группа Провести публичные дебаты с 
элементами формата Карла Поппера 
 
По завершению тренинг курса по дебатам в формате Карла Поппера участники 
мероприятия намереваются применить полученные знания и умения в будущем. Все они 
отметили, что применят знания и навыки при подготовке и проведении публичных 
дебатов в своем населенном пункте, а многие заявили о том, что постараются передать эти 
знания своим друзьям и коллегам. участников являлась своего рода форумом для 
обоюдного обучения и персонального развития. Программа тренинга рассчитана на 
максимальное участие набранной группы участников с использованием интерактивных 
методик. Команда опытных тренеров организовало обучающий процесс в области дебатов 
формата «Карла Поппера».  
 
Тренинг был проведен Сергеем Лысенко, председателем ОА «CentruldeDezbateriCriuleni» 
в соответствии с программой . Все занятия были проведены с использованием 
интерактивных методов обучения. Обучение было организовано на базе туристического - 
гостиничного комплекса «Vatra», в курортной зоне Вадул-луй-Водэ.		
 
Участники тренинга: 
Для распространения информации о тренинг курсе по дебатам  был разработан анонс 
тренинг курса и заявка на участие. Из анонса можно было узнать подробную информацию 
о мероприятии,  какая методология будет использоваться,  и как построен сам тренинг 
курс.    
Информация о мероприятии  распространялась  среди студентов Комратского 
Государственного Университета, Комратского  Педагогического  колледжа  имени М 
Чакира. и лицеев  АТО Гагаузия. Молодые люди, заинтересовавшиеся  в прохождении 
тренинг курса по дебатам, подали заявку на участие. 
 

Цель тренинг курса по дебатам; 
• Развить у участников тренинг курса навыки публичного выступления; 
• Развить у участников навыки ведения публичных дискуссий; 
• Развить у участников навыки критического мышления; 
• Развить у участников навыки поиска и использования информации для публичных 
дебатов. 
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Условия для  участников тренинг курса:  проживание, питание  и транспортные 
расходы покрывались организаторами тренинг курса. 
 
Состав участников тренинг курса : 

60%

40%

Гендерное	участие

жен

муж

 
 
Публичные дебаты; 
 
После завершения тренинг курса  по дебатам о ценностях в формате Карла Поппера  
участники поделились  на три команды  из Чадыр-Лунги, Комрата, Вулканешт. Команды 
сформировались исходя из проживания участников и их места обучения.  В команду из 
г.Чадыр-Лунги вошли участники из турецкого лицея «Оризонт» и лицея им. «Губогло». 
Команда из г. Вулканешт состояла из представителей  Вулканешского лицея им 
«Должненко» и Этулийского лицея им. «Экономов».  В команду из г. Комрат вошли 
студенты Комратского Государственного Университета и Комратского Педагогического 
Колледжа. 
 
Миссия ОБСЕ в Молдове в партнёрстве с Пилигрим-Демо  организовали  и провели  два  
раунда публичных дебатов из запланированных трёх раундов, где участники тренинг 
курса  обсуждать наиболее актуальные вопросы, волнующее общество. 
 
Первый раунд публичных дебатов состоялся 26 мая 2014 г. в городе Чадыр-Лунге в 
гостиничном комплексе «Рандеву». Тема публичных дебатов была выбрана очень 
актуальная на сегодняшний день  «Двенадцати летнее образование в Молдове 
оправдано»?  Дебаты публичные с элементами формата Карла Поппера поэтому были 
сформированы две команды; , по три человека в каждой,  они должны были отстоять или 
опровергнуть данное утверждение. Дебаты были открыты исполнительным директором 
Пилигрим-Демо, Михаилом Сиркели. Модератором дебатов был председатель ОА 
«Centrul de Dezbateri Criuleni», Сергей Лысенко. 
 
В ходе дебатов развернулись горячие дискуссии на предложенную тематику не только 
между самими участниками дебатов, но и среди зрителей. В стороне не смогли остаться 
даже учителя и руководители лицеев, которые также присутствовали в зрительном зале. В 
результате оживленных дискуссий, выслушав все аргументы утверждения и отрицания, 
представленные командами, зрители и участники дебатов высказали свои предложения по 
вопросу лицейского образования, его сроков и целесообразности. Прозвучали мнения о 
том, что необходимо отменить экзамены на бакалауреат и вместо них ввести обязательные 
вступительные экзамены в ВУЗы, с жесткими условиями приема; кроме того, было 
предложено усилить строгость проведения выпускных экзаменов в 9-м классе, а 
результаты этих экзаменов рассматривать как критерий поступления либо не поступления 
в лицейские классы. 
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Гостей совместно с  участниками  на публичных дебатах было 45 человек. Данное 
количество гостей выбрано не случайно, такое количество рекомендовал Сергей Лысенко, 
для того что бы охватить больше  слушателей и познакомить их поближе с дебатами. В 
число гостей входили, и преподаватели, их мы пригласили  не случайно.  Данным 
мероприятием мы  хотели показать, что ребята могут и хотят участвовать в обсуждении  
проблем  и искать способ решения данных проблем. 
 
Второй раунд публичных дебатов состоялся 19 июня 2014 года в городе Вулканешты в 
кафе – ресторане «ФОРТУНА». Темы была выбрана не менее интересная, чем на 
предыдущих дебатах «Возможности для участия молодежи в принятии решений в 
лицее должны быть расширены»? 
 
Ученики лицеев Вулканешского района в составе двух команд, по три человека в каждой, 
должны были отстоять или опровергнуть данное утверждение. Дебаты были открыты 
исполнительным директором Пилигрим-Демо, Михаилом Сиркели. Модератором дебатов 
был Сергей Лысенко.  
 
В ходе дебатов ученики показали серьезную подготовку, использовав в своих аргументах 
статьи из Конвенции ООН о правах ребенка, а также Устав лицея. Зрители, в лице 
студентов, лицеистов и учителей из разных районов Гагаузии, также активно 
поддерживали дискуссии, отвечали на  вопросы и высказывали свои мнения. В 
результате оживленных дискуссий, выслушав все аргументы утверждения и отрицания, 
представленные командами, зрители и участники дебатов высказали свои мнения на 
вопрос нужно ли расширять возможности для участия молодежи в принятии решений в 
лицеях. Прозвучали мнения о том, что возможностей у молодежи на сегодняшний день 
достаточно, и расширять их нет необходимости, однако надо расширять и активизировать 
само участие молодых людей в принятии решений, так как оно, по мнению 
присутствующих, находится на низком уровне. На дебатах присутствовало около 40 
человек.  Такими образом был создан механизм развития среди молодёжи навыков 
публичного выступления и ведения публичных дискуссий, а также механизмов, которые 
позволили  вовлечь молодых людей в обсуждение и решении наиболее острых проблем 
общества.  
 
Рабочая группа; 
С 2012 года «Пилигрим – Демо» является членом НСУ. При поддержке Миссии ОБСЕ в 
Молдове Пилигрим-Демо инициировал создание  тематической группы «Гагаузия», для 
содействия созданию механизмов по реализации особого правого статуса АТО Гагаузия. 
Тематическая группа «Гагаузия»  действует при НСУ с октября 2012 года.  
В рамках проекта «Повышение гражданского участия среди молодёжи и гражданского 
общества АТО Гагаузия» на первом этапе  реализации проекта  были  проведены 
следующие мероприятия; 
 
 Заседание тематической группы «Гагаузия» от  24 апреля  2013 года  состоялось в  городе 
Кишинёве в Центре Контакт.  На повестке рассматривались следующие вопросы; 

• Как обеспечить вовлечение тематической группы в деятельность совместной 
комиссии Парламента и НСГ  

• Формат участия Тематической группы в деятельности совместной комиссии 
Парламента и НСГ 
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 15 апреля 2014 года состоялась встреча Тематической группы «Гагаузия» с 
Министерством Информационных технологий и связи (МИТС). Цель встречи с МИТС: 

• Проконсультироваться по вопросу разработанного Пилигрим-Демо законопроекта 
о внесении изменений в Закон РМ №273 от 09.11.1994 года об удостоверяющих 
личность документах национальной паспортной системы (далее Законопроект); 

• Выяснить какие еще изменения необходимо будет внести в Закон №273, а так же в 
какие другие законы и нормативные акты потребуется вносить изменения для того, 
чтоб Законопроект можно было реализовать. 

• Проконсультироваться по вопросу мероприятий, необходимых для дальнейшего 
продвижения Законопроекта, а так же, какие структуры необходимо будет 
привлечь к его обсуждению. 

 
 
25 июня 2014 года в рамах тематической рабочей группы «Гагаузия» был организован 
круглый стол на тему  «Пути гармонизации национального и местного избирательного 
законодательства в области выборов».  
Поставленные задачи; 

• - Консультация с представителями избирательных органов АТО Гагаузия по 
вопросу разработанного рабочей группой (в составе депутатов НСГ, 
представителей ЦИК Гагаузии и исполнительного директора Пилигрим-Демо) 
проекта закона о выборах в Гагаузии; 

• - Выявление мнения работников в сфере выборов об изменениях в избирательное 
законодательство, предложенных в разработанном законопроекте. 

 
Стажировка: 
 
Демократизации общества и обеспечения верховенства закона сложно обеспечить без 
активного участия организаций гражданского общества, способных отслеживать 
деятельность власти и заниматься адвокационной деятельностью. Неправительственные 
организации, как и другие организации, нуждаются в квалифицированных специалистах, 
способных реализовывать стоящие перед организацией задачи. Среди молодёжи 
отсутствует понимание роли неправительственных организаций в построении правового, 
демократического государства, как следствие мало молодых людей вовлекается в 
деятельность неправительственных организаций, из-за чего сами неправительственные 
организации испытывают нехватку человеческих ресурсов, что не даёт им возможность 
выполнять функции организаций гражданского общества. 
 
Учитывая вышесказанное, существует необходимость в вовлечении молодых людей в 
деятельность неправительственных организаций региона, через предоставление 
возможности узнать больше о деятельности организаций гражданского общества, 
проводимой в области исследований и продвижении социальной справедливости. Для 
этих целей Миссия ОБСЕ в Молдове в партнёрстве с Пилигрим-Демо поддержало   5 
энергичных молодых людей из Гагаузии, проявивших интерес к вопросам демократизации 
в прохождении недельных стажировок в национальных неправительственных 
организациях, базирующихся в г. Кишинёве. 
 
Цель стажировок - вовлечь  молодых людей из АТО Гагаузия в деятельность 
неправительственных организаций, через предоставление возможности узнать больше о 
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проводимых неправительственными организациями исследованиях и работе по 
продвижению социальной справедливости. 
Стажировка  осуществлялась  в пяти разных национальных неправительственных 
организациях, базирующихся в г. Кишинёве, участвующих в проекте, а именно «Expert-
Grup», «Pro-Didactica», «Институт Публичной Политики», «Институт по правам 
Человека», Ассоциация «Мотивация. 
 
Стажёрам была  предоставлена возможность, ознакомится с деятельностью принимающих 
организаций; их исследованиями и адвокационной деятельностью; а также принять 
участие в организуемых ими мероприятиях 
 
Для распространения информации о стажировках был разработан анонс мероприятия и 
заявка на участие в стажировке.  Информация о мероприятии  распространили среди 
студентов Комратского Государственного Университета. Молодые люди, 
заинтересовавшиеся, в прохождении стажировок подали заполненную заявку, CV 
(резюме), а также мотивационное письмо объёмом в одну страницу(смотри в 
приложении), в котором  объяснили, зачем им нужна данная стажировка, и как она 
поможет в будущем.  

Состав	участников:	

80%

20%

Гендерное	участие

жен

муж

	

На участие в программе стажировок было подано 10  заявок, что демонстрирует высокий 
интерес среди студентов. Было  отобрано 5 молодых людей из АТО Гагаузия. Из графика 
мы можем проследить так же высокое участие женщин. Претенденты на прохождение 
стажировок  соответствовали следующим критериям: 

• Студенты Комратского Государственного Университета (КГУ), дневного 
отделения, первого и второго цикла обучения.  

•  В возрасте от 19 до 25 лет. 
• Продемонстрировали неподдельный интерес к деятельности неправительственных 
организаций, а также к сфере их деятельности организаций, участвующих в 
проекте. 

 
Участники прошли  стажировку в принимающих организациях в течение 5 рабочих дней, 
по 8 часов.  Они добросовестно участвовать во всех мероприятиях,  и вовлекались и 
выполняли  возложенные на них  поручения.  
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Anexe la S.N.C. 4 
„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
RAPORT FINANCIAR 

 

pe     A  /  2015 
 Coduri 
Unitatea (entitatea) OO CT Pelerin-Demo din UTA Gagauzia                           conform CUIO 39019731 

Raionul (municipiul) Comrat. S. Chirsiva                                                           conform CUATM 9619 

Activitatea principală obsteasca                                                                           conform CAEM 91330 

Organul de administrare economică _________________________________ conform COCM 07734 

Forma de proprietate  obsteasca                                                                           conform CFP 18 

Unitatea de măsură: lei 890 

Cod fiscal1012620003704                                                                                   conform declaraţiei 1012620003704 

Adresa  Comrat, s. Chirsova, str. Comsomoliscaia, 149, UTA Gagauzia           Data prezentării  

 Data primirii  

Robu Agafia ___________________________________________________ Termenul de prezentare  
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef  

Forma nr. 1-BS 
Anexa nr.16 la S.N.C. 4  

“Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 

BILANŢUL CONTABIL 
la  1 ianuarie  2015 

 

Nr. 
d/o Indicatori Cod 

rd. 

La finele  
perioadei de 

gestiune 

La finele  
anului de gestiune 

precedent 
1 2 3 4 5 

1. Active pe termen lung    
1.1. Active nemateriale (111, 112) 010 350 350 
1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 ( 350 ) (  350 ) 
1.3. Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125) 020 59790 52791 
1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 ( 45133) ( 38472) 
1.5. Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030   
 Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030) 040 14657 14319 
2. Active curente    
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217) 050 48354 47949 
2.2. Creanţe pe termen scurt (221-222, 223, 224)   060 52146 7867 
2.3. Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070 1355 1065 
2.4. Investiţii pe termen scurt (231,232-233) 080   
2.5. Mijloace băneşti (241, 242,243,244,245,246) 090 43163 57075 
2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252) 100   
 Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100) 110 145018 113956 
 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110) 120 159675 128275 
3. Capital propriu    
3.1 Capital statutar  (311), informativ                    __________1) 130 8770 8765 
3.2 Capital nevărsat (313) 140 (              ) (              ) 
3.3 Capital retras (314) 150 (              ) (              ) 
3.4 Rezerve (321,322,323) 160   
3.5 Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) 170   
3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180   
3.7 Profitul net (pierderea) al anului  de gestiune (333)  190  X 
3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 (             ) X 
3.9 Capital suplimentar (312) 210   
3.10 Capital secundar  (341, 342) 220 7657 1198 
 Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–

rd.200±rd.210±rd.220) 
230 16427 9963 

4. Datorii pe termen lung    
4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240   
4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426) 250 950  
 Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250) 260 950  
5. Datorii pe termen scurt    
5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516) 270 7579 7867 
5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523) 280 380 180 
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5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290 9247  
5.4 Datorii privind asigurările (533) 300 4231  
5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310 1874 150 
5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539) 320 118987 110115 
 Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330 142298 118312 

 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330) 340 159675 128275 
1) Capitalul statutar al agenţilor economici stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligaţi conform legislaţiei să 

urmeze înregistrarea de stat a acestuia 
Anexa nr. 17 la S.N.C. 4,  

anexa nr.2 la S.N.C. 5  “Prezentarea rapoartelor financiare” 
 

RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 

de la 1 ianuarie pînă la 1 ianuarie  2015 
                                            

Indicatori Cod 
rd. Perioada de gestiune 

Perioada corespun-
zătoare a anului 

precedent 
1 2 3 4 

Venitul din vînzări (611) 010   
Costul vînzărilor (711) 020   
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030   
Alte venituri operaţionale (612) 040 1258372 364173 
Cheltuieli comerciale (712) 050   
Cheltuieli generale şi administrative (713) 060   
Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 1258372 364173 
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–
rd.070) 

080   

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090   
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100   
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080  ± rd.090 ± 
rd.100) 

110   

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120   
Profitul (pierderea) perioadei raportate  pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130   
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   
Profit net (pierdere)  (± rd.130  ± rd.140) 150   

Anexa nr.18 la SNC 4 
Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările  

cu clienţii externi la ____________200_ 

Nr. d/o Denumirea ţării 
Cod conform 

Clasificatorului 
ţărilor 

Avansuri Cote în fondul  statutar 

acordate în străinătateacordate în străinătate  primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 

0 A 1 2 3 4 5 
1 Federaţia Rusă 643     
2 România  642     
3 Ucraina   804     
4       
5       

 Total      

      

Nr. d/o 
Titluri de valoare Dividende Credite 

primite din 
străinătate plasate în străinătate de primit din 

străinătate de plătit în străinătate acordate în străinătateacordate în străinătate  primite din străinătate 

 6 7 8 9 10 11 
1       
2       
3       
4       
5       

       

 
Nr. d/o Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţi din străinătate 
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 acordate în străinătateacordate în străinătate  primite din  
străinătate 

aferente facturilor 
comerciale 

altele  aferente facturilor 
comerciale 

altele  

 12 13 14 15 16 17 
1       
2       
3       
4       
5       

       

 
 


