
Cведения о структуре управления и собственности группы

Соискатель лицензии AO Clubul Sportiv "PETROCUB"

Отчетная дата 31-Dec-21

Дата заявления 10-Mar-22

I. Структура управления и собственности группы

Члены Общество Доля в 
капитале

Usatîi Nicolae 20.00%

Usatîi Mihail 20.00%

Crăciun Mihail 20.00%

Crăciun Nicolae 20.00%

Ambros Vladimir 20.00%

Периметр отчетности

Руководитель Общественной 

Организации
Rusu Ion

В период с официальной отчетной даты и до направления соответствующей схемы лицензиару изменения в 

структуре управления и собственности группы не имеются.

II. Важные примечания

1
Общественная Организация Clubul Sportiv "PETROCUB" (далее - "соискателя лицензии") и член ассоциации является 

одним лицом 

2 Cоискатель лицензии не имеет ни одной дочерней организации, а также ни одной зарегистрированной  члена ассоциации

3 Соискатель лицензии не имеет ассоциированные лица, а также зарегистрированного члена ассоциации

4 Все лица контролирующие соискателя лицензии указаны выше, в "I. Структура управления и собственности группы"

5
Все стороны которым прямо или косвенно принадлежит 10% и более в капитале соискателя лицензии или 10% и более 

прав голоса - указаны выше, в "I. Структура управления и собственности группы" 

6
Все стороны которые оказывают на соискателя лицензии существенное влияние указаны ваше, в "I. Структура 

управления и собственности группы" 

7
Не сущестует  другой футбольный клуб, в отношении которого любая из сторон, указанных выше, или представитель 

ее основного управленческого персонала имеет какую-либо долю 

8
Весь периметр отчетности соискателя лицензии обозначен выше в "I. Структура управления и собственности группы", 

и является Общественная Организация Clubul Sportiv "PETROCUB"

III. Сведения об юридических лицах, включенных в структуру управления и собственности группы

Наименовани
е

Правовая 
Форма

Основная 
деятельность

Процент 

длевого 
участия

N/a N/a N/a N/a

IV. Заявления соискателя лицензии

1
Все доходы и расходы, относящиеся к любому из видов футбольной деятельности, включены в отчетность AO Clubul 
Sportiv"PETROCUB" 

2
В течение отчетного периода из периметра отчетности не исключались какие-либо юридические лица, включенные 

ранее в состав структуры управления и собственности группы.

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



Письменные заявления, сделанные до принятия решения о лицензировании
Соискатель лицензии: AO Clubul Sportiv "PETROCUB"

Отчетная дата: 31-Dec-21

Дата заявления: 10-Mar-22

Мы, Rusu Ion, администратор, и Dîru Aliona, главный бухгалтер, соискателя лицензии AO ФК Петрокуб настоящим 

заявляем в  адрес Федерации футбола Молдовы AO ФК Петрокуб следующее:

1. Все представленные лицензиару документы являются точными и полными;

2. Не имели место существенные изменения применительно к каким бы то ни было критериям лицензирования;

3. Не имели место какие-либо события или условия большой экономической важности, которые могут 

отрицательно повлиять на финансовое состояние соискателя лицензии, после даты составления 

бухгалтерского баланса, входящего в предыдущую проаудированную годовую финансовую отчетность или 

прошедшую обзорную проверку промежуточную финансовую отчетность (в соответствующих случаях);

4. Не имело место в течение 12 месяцев, предшествующих лицензируемому сезону, обращение соискателя 

лицензии или любой материнской компании соискателя лицензии, включенной в периметр отчетности, с заявлением 

о защите от требований кредиторов или о получении соответствующей защиты в соответствии с законодательством 

или иными нормативными актами.

5. Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей финансовой
отчетности в соответствии с принятыми правилами составления финансовой отчетности и требованиями
Регламента по аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ – Лицензия UEFA, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, 

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

6. При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Клуба
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Клуб, прекратить его 

деятельность.

7. Лица, отвечающие за управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой 

отчетности Клуба.

8. Мы признаем свою ответственность за своевременную публикацию, в соответствии со ст. 47 bis Регламента,

представленной  отчетности,  прошедшей аудиторскую проверку и надлежащим информировании ФФМ о месте 

публикации (путем представления ссылки на публикацию)

9. Мы признаем свою ответственность за своевременное уведомление о последующих событиях большой 

экономической важности (не позже чем до окончания  лицензируемого сезона)

Руководитель

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер

Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv “PETROCUB”                                                          
IDNO: 1010620003917

Web: www.petrocub.md; 
Cod TVA: 6500869; 

E-mail: office@petrocub.md; 
Or. Hincesti, Republica Moldova, Str. Mihalcea Hincu nr. 137                           

Заявление о полноте

Соискатель лицензии:A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Отчетная дата: 31-Dec-21

Дата заявления: 10-Mar-22

Мы, Rusu Ion, администратор, и Dîru Aliona, главный бухгалтер, AO Clubul Sportiv"PETROCUB" настоящим 

заявляем в адрес аудиторской компании «Audit-Sedan» SRL (далее - «Аудиторская компания») следующее:

1. Мы признаем свою ответственность за достоверность и надлежащее составление бухгалтерской 

отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности Республики Молдова и 

требованиями Регламента по аттестации футбольных клубов в ФФМ – Лицензия УЕФА.

2. Мы подтверждаем, что представленная отчетность подписана нами и не содержит существенных 

искажений.

3. Мы признаем свою ответственность за внедрение и обеспечение эффективного функционирования 

системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которая создана для предотвращения и 

обнаружения недобросовестных действий и ошибок.

4. Мы подтверждаем, что со стороны руководства Клуба и его работников, отвечающих за 

функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего   контроля, не было допущено нарушений,

которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность.

5. Мы раскрыли Аудиторской компании все важные факты, относящиеся к любому недобросовестному 

действию, о которых мы знаем и которые могут отрицательно повлиять на деятельность Клуба.

6. Вся информация и документация, которую запрашивала Аудиторская компания, была подготовлена 

нами добросовестно и в полном объеме.

7. Нами было обеспечено предоставление в распоряжение Аудиторской компании бухгалтерских регистров,

первичных документов и документации Клуба, включая протоколы собраний акционеров (участников) и
заседаний наблюдательного / попечительского совета, а также итоги уже прошедших заседаний и
собраний, но еще не оформленных протоколами, в полном объеме. Документация включает в себя, в том 

числе, договоры на обслуживание с внешними специализированными организациями, внутренние рабочие
инструкции и прочую организационную документацию, необходимую для понимания бухгалтерского учета.

8. В предоставленные бухгалтерские регистры занесены все хозяйственные операции, которые Клуб в 

обязательном порядке должен был отразить в вышеуказанном отчетном году.

9. Бухгалтерский учет велся Клубом в соответствии с установленными организационными процедурами
и системой внутреннего контроля с использованием предоставленных  Аудиторской компании 

бухгалтерских программ согласно письменным руководствам пользователя и представленным 

Аудиторской компании рабочим инструкциям и организационным документам.

10. Мы гарантируем, что в соответствии с требованиями законодательства по сохранности 

документации Клуба и срокам ее хранения, данные, существующие в электронном виде (нераспечатанные 

данные), доступны в любое время и могут быть предоставлены в распечатанном виде в течение разумного
срока.

11. В представленной на аудит бухгалтерской отчетности консолидированы данные всех филиалов и всех 

иных обособленных подразделений Клуба.



12. В бухгалтерской отчетности, проверенной Аудиторской компанией, раскрывается вся информация в 

полном объеме об обязательствах, рисках Клуба, всех расходах и доходах, с учетом их временной 

определенности.

13. Клуб обладает правом собственности на все свои активы, отраженные в бухгалтерской отчетности.

14. Мы подтверждаем, что не существует активов, принадлежащих Клубу и не отраженных в 

бухгалтерской отчетности.

15. Мы подтверждаем, что обязательств, кроме отраженных в бухгалтерской отчетности, у Клуба нет.

16. Мы подтверждаем, что отсутствуют особые обстоятельства, способные негативно повлиять на
дальнейшую деятельность Клуба либо препятствовать раскрытию полной и достоверной информации об
имущественном и финансовом положении, а также об уровне и характере доходов и расходов Клуба.

17. Информация о компаниях, которые являлись в отчетном году аффилированными (связанными)  по 

отношению к Клубу, а также о сделках с ними была предоставлена Аудиторской компании в полном объеме.

18. Кредиты, дебиторская и кредиторская задолженность (в т.ч. условные факты хозяйственной 

деятельности) аффилированных (связанных) по отношению к Клубу компаний, имели место только в том
размере, в котором они отражены в бухгалтерской отчетности Клуба.

19. Кредиты и займы от участников и участникам, дебиторская задолженность участников перед Клубом
и кредиторская задолженность Клуба перед участниками на отчетную дату имели место лишь в том 

размере, в котором они отражены в бухгалтерской отчетности.

20. Обязательства по векселям, по выданным поручительствам и гарантиям, по вексельным
поручительствам, а также гарантирование передачи залога в обеспечение задолженности третьих лиц 

на отчетную дату имели место только в том размере, в котором они отражены в бухгалтерской 

отчетности.

21. Мы подтверждаем, что на отчетную дату отсутствуют факты обеспечения кредиторской 

задолженности залогом либо иными подобными средствами обеспечения (в т.ч. условные факты 

хозяйственной деятельности), кроме тех, что раскрыты в отчетности.

22. Мы подтверждаем, что на отчетную дату отсутствуют займы, авансы, а также гарантийные
обязательства, выданные руководству Клуба, кроме тех, что раскрыты в отчетности.

23. Мы подтверждаем, что на отчетную дату отсутствуют обязательства по возврату отраженного
в бухгалтерской отчетности имущества, а также отсутствуют обязательства по получению имущества,

не отраженного в бухгалтерской отчетности.

24. Мы подтверждаем, что на отчетную дату отсутствуют договоры в отношении производных
финансовых инструментов (например, валютных или процентных опционов, опционов на    ценные бумаги,

индексных опционов и срочных сделок, процентных и валютных свопов, форвардных контрактов на процентные 

ставки, форвардных контрактов на валюту и т.п.).

25. Мы подтверждаем, что все договоры, которые в силу их предмета, срока, возможных санкций по ним
либо в силу иных причин являются или могут стать существенными для оценки экономического положения
Клуба (например, договоры с поставщиками и покупателями, аффилированными лицами, а также договоры
о совместной деятельности, договоры пенсионного и медицинского страхования, опционы, договоры об
эксплуатации месторождений, лизинговые договоры, договоры доверительного управления, а также 

договоры, обязательства по которым должны оплачиваться из прибыли и т.п.), были предоставлены 

Аудиторской компании.

26. Мы подтверждаем, что на отчетную дату отсутствуют финансовые обязательства, возникающие из
данных договоров, а также прочие существенные финансовые обязательства (например, на выполнение 

крупных ремонтных работ), кроме тех, что раскрыты в отчетности.

27. Мы подтверждаем, что на отчетную дату и в настоящий момент отсутствуют судебные,

претензионные и иные споры, являющиеся важными для оценки экономического положения Клуба и которые
 могут существенным образом повлиять на бухгалтерскую отчетность, кроме тех, о которых Аудиторская
компания была проинформирована в письменном виде.

28. Мы подтверждаем, что значительные события после окончания отчетного года, требующие 



корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности, не имели места.

29. По нашей оценке, Клуб будет продолжать свою деятельность (принцип непрерывности деятельности) по 

крайней мере ещё 12 месяцев после даты данного очтета.

30. Мы сообщили Аудиторской компании все известные факты несоблюдения нормативных правовых актов
Республики Молдовы, включая выданные предписания со стороны регулирующих органов, влияние которых
должно учитываться при подготовке бухгалтерской отчетности.

31. Мы подтверждаем, что нам не известно о фактах хищений, мошенничества, организации, подготовки
и совершения коррупционных правонарушений или сознательного искажения показателей бухгалтерской 

отчетности Клуба.

32. Примечания к финансовой отчетности / финансовый обзор руководства Клуба содержит все моменты,

являющиеся существенными для оценки положения дел Клуба, в том числе с учетом ожидаемого развития,

а также все необходимые сведения. В примечаниях достоверно раскрыта вся информация об аффилированных 

лицах, а также операциях с ними.

33. Мы подтверждаем, что мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно
изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской
отчетности, в частности, у нас нет намерений в краткосрочной перспективе реализовывать долгосрочные
финансовые вложения, отраженные в бухгалтерской отчетности.

34. Мы подтверждаем, что в настоящий момент планы по реорганизации Клуба (слияние, разделение, 

поглощение, выделение, ликвидация, перерегистрация, смена собственников) отсутствуют.

35. Мы подтверждаем, что в настоящий момент не ведутся переговоры по привлечению крупного кредита
(займа) или по заключению крупного инвестиционного контракта.

36. Мы подтверждаем, что нам не известно об идущих в настоящий момент (или планируемых) налоговых
проверках, а также суммах претензий со стороны налоговых органов.

37. Мы считаем, что все неисправленные искажения бухгалтерской отчетности, возникшие в результате
недобросовестных действий и ошибок и установленные Аудиторской компанией при проведении аудита, 

являются несущественными по отдельности и в совокупности для бухгалтерской отчетности в целом.

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv “PETROCUB”
IDNO: 1010620003917

Web: www.petrocub.md; 
Cod TVA: 6500869; 

E-mail: office@petrocub.md; 
Or. Hincesti, Republica Moldova, Str. Mihalcea Hincu nr. 137                           

Финансовая Отчётность за 

период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ СЕЗОН 
2022/2023



Текущая финансовая 
информация

Сравнительная 

финансовая информация
Отчетный период 2021 2020

Начало отчетного периода 1/1/2021 1/1/2020

Конец отчетного периода 12/31/2021 12/31/2020

Валюта, в которой представлена отчетность MDL MDL

Информация о Клубе

Информация 2021 2020

I. Юридическая информация
1.a. Полное юридическое наименование соискателя лицензии A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB" A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

1.b. Юредический адрес г. Хынчешты ул.  М. Хынку 137г. Хынчешты ул.  М. Хынку 137

1.c. Фактический адрес
г.Хынчешты ул. Н. М. 

Спатарул 35 

г.Хынчешты ул. Н. М. 

Спатарул 35 

2.a. Организационно-правовая форма соискателя лицензии Ассоциация Ассоциация
3.a. Если лицензиат (соискатель лицензии) также является зарегистрированным членом лицензиара, выберите 

«Да», иначе выберите «Нет»
Да Да

3.b. Если лицензиат/соискатель лицензии не является зарегистрированным членом лицензиара, то укажите 

наименование и организационно-правовую форму зарегистрированного члена:
--- ---

4. Наименование (имя) стороны, осуществляющей конечный контроль лицензиата (соискателя лицензии) (при 

отсутствии, необходимо указать «ни одной»)
ни одной ни одной

5.a. Организационно-правовая форма лица осуществляющий конечный контроль Физическое лицо Физическое лицо

5.b. Если лицо, осуществляющего конечный контроль, - физическое, укажите все лица (в том числе % участия и 

гражданство), которым прямо или косвенно принадлежит не менее 10% в капитале соискателя лицензии.

Усатый Михаил - 20%,   

Усатый Николае -20%, 

Крэчун Михаил - 20%, 

Крэчун Николае - 20%,

Амброс Владимир - 20%

Усатый Михаил - 20%,   

Усатый Николае -20%, 

Крэчун Михаил - 20%, 

Крэчун Николае - 20%,

Амброс Владимир - 20%

6. Если приложенная структура управления и собственности группы претерпела изменения по сравнению с 

данными прошлого года, укажите «Да», иначе укажите «Нет»
Нет Нет

7.a. Наименования лиц (-а), имеющих (-его) существенное влияние на соискателя лицензии (при отсутствии 

таковых укажите "отсутствует")
отсутствует отсутствует

7b. Выберите один из предложенных вариантов для сообщения информации о наличии сторон, обозначенных в 

параграфах (a)-(f) Статьи 46.2, либо представителей основного управленческого персонала, имеющих какую-либо 

долю участия, право голоса и (или) любое участие или влияние в отношении управления финансовой и 

операционной политикой каких-либо других футбольных клубов.

5 - Отсутствует доля 

участия, права голоса и 

(или) любое участие или 

влияние в отношении 

управления финансовой и 

операционной политикой 

любого(-ых) другого(-их) 

клуба(-ов)

5 - Отсутствует доля 

участия, права голоса и 

(или) любое участие или 

влияние в отношении 

управления финансовой и 

операционной политикой 

любого(-ых) другого(-их) 

клуба(-ов)

Информация 2021 2020

II. Отчетные данные
8.a. Основа представления финансовой информации Единая организация Единая организация
9. Если какая-либо организация из указанных в Статье 46bis Правил УЕФА по лицензированию клубов и 

финансовому «фэйр-плей» исключена из периметра отчетности, укажите название и причину (если исключений не 

было, укажите «ни одной»)

ни одной ни одной

10. Укажите, каким образом стадион  отражен в периметре отчетности
Стадион не входит в 

периметр отчетности
Стадион не входит в 

периметр отчетности

11. Укажите основного собственника стадиона
Стадион в государственной 

или муниципальной 
собственности

Стадион в государственной 

или муниципальной 
собственности

12. Укажите, упоминается ли в финансовой отчетности или в дополнительной информации сведения об 

экономических правах в отношении игроков (Приложение 6, пункт Е, подпункт m, ii).

Имеется информация о том, 

что экономические права 

полностью принадлежат 

соискателю лицензии

Имеется информация о том, 

что экономические права 

полностью принадлежат 

соискателю лицензии
13. Укажите стандарты бухгалтерского учета (БУ), применяемые при подготовке финансовой отчетности НСБУ НСБУ

14а. Мнение аудитора в отношении годовой финансовой отчетности. Выберите:

5 - Оговорка или ключевые 

вопросы по каким-либо 

статьям, кроме 

предположения о 

непрерывности 

деятельности организации

5 - Оговорка или ключевые 

вопросы по каким-либо 

статьям, кроме 

предположения о 

непрерывности 

деятельности организации

14b. Если в отношении заключения аудитора указано 5 или 6, введите подробные сведения

Возможны доначисления 

налоговых обязательств по 

инициированной налоговой 

проверки в связи с тем что 

Организация не определила 

и не отразила 

обязательства по 

подоходному налогу, по 

взносам в медицинский и 

социальный фонды в 

результате выплат 

сотрудникам в денежной 

форме средства на питание. 

Организация создала 

резервы под обязательства 

за 2018 и 2019 г.г. и отразила 

их в составе "Резервов".

Организация не определила 

и не отразила 

обязательства по 

подоходному налогу, по 

взносам в медицинский и 

социальный фонды в 

результате выплат 

сотрудникам в денежной 

форме средства на питание. 

Организация создала 

резервы под обязательства 

за 2018 и 2019 г.г. и отразила 

их в составе "Резервов".

15а. Если продолжительность отчетного периода  отличается от 12 месяцев, выберите «Да», иначе выберите «Нет» Нет Нет
16. Число сотрудников с полной занятостью на конец года (среднее значение за год также допустимо, если 

раскрыто в проаудированной отчетности)
37 42

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31.12.2021

 
Примечан

ия 

Остаток на 

начало 

отчётного 
периода

Остаток на 

конец 

отчётного 
периода

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты ОДДС ( 463,983)                ( -  )                        

Дебиторская задолженность по трансферам игроков ( -  )                        ( -  )                        

Дебиторская задолженность Компаний группы и Прочих связанных 
сторон

8 ( -  )                        ( -  )                        

Прочая дебиторская задолженность ( 23,188)                  ( 627,396)                

Налоговые активы ( 372,712)                ( 605,572)                

Товарно-материальные запасы ( 121,017)                ( 121,017)                

Прочие оборотные активы ( 19,463)                  ( 6,227)                     

Итого оборотные активы ( 1,000,363)            ( 1,360,212)            

Внеоборотные активы
Основные средства 2 ( 856,779)                ( 749,509)                

Нематериальные активы - Игроки 3 ( -  )                        ( -  )                        

Нематериальные активы - Прочее 3 ( -  )                        ( -  )                        

Дебиторская задолженность по трансферам игроков ( -  )                        ( -  )                        

Дебиторская задолженность Компаний группы и Прочих связанных 
сторон

8 ( -  )                        ( -  )                        

Налоговые активы ( -  )                        ( -  )                        

Инвестиции 4 ( -  )                        ( -  )                        

Прочие внеоборотные активы ( 12,072)                  

Итого внеоборотные активы ( 868,851)                ( 749,509)                

ИТОГО АКТИВЫ ( 1,869,214)            ( 2,109,721)            

Краткосрочные обязательства
Банковские овердрафты 5 ( -  )                        ( -  )                        

Банковские кредиты и прочие займы 5 ( -  )                        ( -  )                        

Задолженность перед Компаниями группы/Прочими связанными 

сторонами (включая кредиты и займы)
8 ( 1,971,500)             ( -  )                        

Кредиторская задолженность, относящаяся к трансферам игроков  - ( -  )                        

Задолженность перед сотрудниками ( -  )                        ( -  )                        

Задолженность перед социальными фондами (налоговыми 

органами)
( 139,130)                ( 30,912)                  

Доходы будущих периодов ( -  )                        ( -  )                        

Прочая кредиторская задолженность ( 2,093)                     ( -  )                        

Прочие налоговые обязательства ( -  )                        ( -  )                        

Краткосрочные резервы 6 ( 1,850,550)             ( 1,850,550)             

Прочие краткосрочные обязательства ( 6,174)                     ( 15,661)                  

Итого Краткосрочные обязательства ( 3,969,447)            ( 1,897,122)            

#gid=423094714
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A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31.12.2021

 
Примечан

ия 

Остаток на 

начало 

отчётного 
периода

Остаток на 

конец 

отчётного 
периода

Долгосрочные обязательства
Банковские кредиты и прочие займы 5 ( -  )                        ( -  )                        

Задолженность перед Компаниями группы/Прочими связанными 

сторонами (включая кредиты и займы)
8 ( -  )                        ( -  )                        

Кредиторская задолженность, относящаяся к трансферам игроков ( -  )                        ( -  )                        

Задолженность перед сотрудниками ( -  )                        ( -  )                        

Задолженность перед социальными фондами (налоговыми 

органами)
( -  )                        ( -  )                        

Доходы будущих периодов ( -  )                        ( -  )                        

Прочие налоговые обязательства ( -  )                        ( -  )                        

Долгосрочные резервы 6 ( -  )                        

Прочие долгосрочные обязательства ( -  )                        ( -  )                        

Итого Долгосрочные обязательства ( -  )                        ( -  )                        

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ( 3,969,447)            ( 1,897,122)            

Чистые активы (обязательства) ( (2,100,233)           ( 4,006,844)            

Собственный капитал
Акционерный (фондовый) капитал 7 ( -  )                        ( -  )                        

Нераспределенная прибыль 7 ( (2,100,232)           ( 212,599)                

Прочие резервы 7 ( -  )                        

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ( (2,100,232)           ( 212,599)                

Итого капитал и обязательства ( 1,869,214)            ( 2,109,721)            

Контроль (Итого активы = Итого обязательства) ( -  )                        ( -  )                        

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 год

Примечан
ия 

Предыдущий 

отчётный 
период

Текущий 

отчётный 
период

Выручка от продажи билетов - сезонные абонементы ( -  )                        ( -  )                        

Выручка от продажи билетов - членские взносы ( -  )                        ( -  )                        

Выручка от продажи билетов - VIP билеты/пакеты гостеприимства ( -  )                        ( -  )                        

Выручка от продажи билетов - матчи национальных соревнований ( -  )                        ( -  )                        

Выручка от продажи билетов - клубные турниры UEFA ( -  )                        ( -  )                        

Выручка от продажи билетов - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( -  )                        

Итого Выручка от продажи билетов согласно упрощенному ОПУ ( -  )                        ( -  )                        

Доход от спонсорских и рекламных услуг - Спонсор-производитель 

спортивной формы
( 14,364)                   - 

Доход от спонсорских и рекламных услуг - Главный спонсор на 

игровой форме
( -  )                        ( -  )                        

Доход от спонсорских и рекламных услуг - Спонсор стадиона ( -  )                        ( -  )                        

Доход от спонсорских и рекламных услуг - Реклама на бортах по 

периметру поля и рекламных
( 1,600,318)             ( 1,105,125)             

Доход от спонсорских и рекламных услуг - Прочее (без разбивки) ( 166,667)                ( 719,400)                

Итого Доход от спонсорских и рекламных услуг ( 1,781,349)            ( 1,824,525)            

Права на трансляцию - матчи национальных соревнований ( 58,076)                  ( 79,000)                  

Права на трансляцию - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( 519,740)                

Итого Права на трансляцию ( 58,076)                  ( 598,740)                

Коммерческая деятельность - матчи национальных соревнований ( -  )                        ( -  )                        

Коммерческая деятельность - продажа сувенирной продукции ( -  )                        ( -  )                        

Коммерческая деятельность - использование принадлежащих клубу 

спортивных объектов в периоды между матчами
( -  )                        ( -  )                        

Коммерческая деятельность – Членские взносы (не связанные с 

посещением матчей)
( -  )                        ( -  )                        

Коммерческая деятельность - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( -  )                        

Итого по Коммерческой деятельности ( -  )                        ( -  )                        

Клубные турниры УЕФА - Права на трансляцию, Коммерческая 

деятельность, Призовые средства
( -  )                        ( -  )                        

Клубные турниры УЕФА - Солидарные выплаты ( 6,737,259)             ( 11,620,235)          

Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( -  )                        

Итого Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА ( 6,737,259)            ( 11,620,235)          

Субсидии, пожертвования или иные суммы, полученные от 

национальных футбольных органов
( 456,301)                ( 923,061)                

Субсидии, гранты и иные средства, полученные от органов власти по 

месту нахождения лицензиата
( 280,690)                ( 18,974)                  

Пожертвования от несвязанных сторон ( 650,000)                ( -  )                        

Вклады и/или пожертвования от связанных сторон ( 525,000)                ( 575,900)                

Доходы от деятельности, не связанной с футболом ( -  )                         - 

Доходы исключительного (разового) характера ( 130,116)                 - 

Прочие операционные доходы - Прочее (без разбивки) ( 121,500)                ( 761,017)                

Итого Прочие доходы согласно упрощенному ОПУ ( 2,163,607)            ( 2,278,952)            

Итого доходы ( 10,740,291)          ( 16,322,452)          

Стоимость реализации (материалов) - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( -  )                        

Итого Стоимость реализации (материалов) ( -  )                        ( -  )                        

Игроки - Заработная плата ( (3,662,687)           ( (3,953,710)           

Игроки - Отчисления  в фонды социального 

обеспечения/страхования
( (824,599)               ( (948,890)               

Игроки – Прочее вознаграждение (без разбивки) ( (663,760)                - 

Итого Расходы на оплату вознаграждений игроков ( (5,151,046)           ( (4,902,601)           

Прочий персонал - Заработная плата ( (2,553,094)           ( (2,966,153)           

Прочий персонал - Отчисления  в фонды социального 

обеспечения/страхования
( (574,446)               ( (711,877)               

Прочий персонал - Прочее вознаграждение (без разбивки) ( (127,250)               ( -  )                        

Итого расходы на оплату труда прочего персонала ( (3,254,790)           ( (3,678,030)           



Расходы на оплату труда  - Прочее (без разбивки) ( -  )                        ( -  )                        

Итого расходы на оплату труда ( (8,405,836)           ( (8,580,631)           



Амортизация материальных активов 2 ( -  )                        ( -  )                        

Обесценение материальных активов 2 ( -  )                        ( -  )                        

Амортизация прочих нематериальных активов (за исключением 

регистрации игроков)
3 ( -  )                        ( -  )                        

Обесценение прочих нематериальных активов (за исключением 

регистрации игроков)
3 ( -  )                        ( -  )                        

Итого износ и амортизация (за исключением регистрации 

игроков)
( -  )                        ( -  )                        

Расходы на активы в виде прав пользования (операционный лизинг) ( -  )                        ( -  )                        

Расходы на проведение матчей ( (103,289)               ( (1,277,434)           

Спонсорские и рекламные расходы ( (320,807)               ( (138,867)               

Расходы на коммерческую деятельность ( (24,591)                  - 

Расходы на недвижимость и спортивные объекты ( (224,646)               ( (61,200)                 

Расходы на деятельность, не связанную с футболом ( (273,253)               ( (50,216)                 

Расходы исключительного (разового) характера ( (53,074)                 ( -  )                        

Прочие операционные расходы - Прочее (без разбивки) ( (1,579,062)           ( (3,240,691)           

Итого прочие операционные расходы ( (2,578,721)           ( (4,768,408)           

Итого операционных расходов (за исключением регистрации 

игроков)
( (10,984,556)         ( (13,349,039)         

Трансферы игроков
Амортизация нематериальных активов (регистрации игроков) ( -  )                        ( -  )                        

Обесценение нематериальных активов (регистрации игроков) ( -  )                        ( -  )                        

Прибыль от выбытия нематериальных активов (регистрации 

игроков)
( -  )                        ( -  )                        

Убыток от выбытия нематериальных активов (регистрации игроков) ( -  )                        ( -  )                        

Расходы на приобрет. регистраций игроков (вкл. некапитализир. 

агентское вознагражд. и аренду игроков)
( (6,000)                   ( (341,600)               

Доход от выбытия регистраций игроков (включая доход от аренды) ( -  )                        ( -  )                        

Итого выбытие и приобретение регистраций игроков ( (6,000)                   ( (341,600)              

Прибыль (убыток) от выбытия долгосрочных материальных активов ( -  )                        ( -  )                        

Прибыль (убыток) от выбытия прочих нематериальных активов ( -  )                        ( -  )                        

Итого прибыль (убыток) от выбытия активов ( -  )                        ( -  )                        

Финансовые доходы ( -  )                        ( -  )                        

Затраты на финансирование ( -  )                        ( -  )                        

Чистые доходы / (расходы) от валютно-обменных операций и 

курсовые разницы
( (106,581)               ( (211,713)               

Итого чистые финансовые доходы (расходы) ( (106,581)              ( (211,713)              

Прочие доходы (от неоперационной деятельности) ( -  )                        ( -  )                        

Прочие расходы (от неоперационной деятельности) ( -  )                        ( -  )                        

Итого Чистые доходы (расходы) от неоперационной 
деятельности

( (112,581)              ( (553,313)              

Налоговые доходы / (расходы) ( -  )                        ( -  )                        

Прибыль (убыток) после налогообложения ( (356,846)              ( 2,420,101)            

Выплаченные дивиденды / Миноритарная доля ( -  )                        ( -  )                        

Прибыль (убыток) после выплаты дивидендов ( (356,846)              ( 2,420,101)            

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2021 год

 2020 2021

Чистое поступление (выбытие) денежных средств по операцион. деятельности / 

без разбивки
( (1,657,682)           ( 1,881,855)             

Чистое поступление (выбытие) денежных средств по операционной 
деятельности

( (1,657,682)           ( 1,881,855)            

Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления денежных средств от продажи регистраций игроков ( -  )                        ( -  )                        

Денежные средства (платежи) на приобретение регистраций игроков ( -  )                        ( (385,838)               

Поступления денежных средств от продажи основных средств ( -  )                        ( -  )                        

Денежные средства (платежи) на приобретение основных средств ( (22,539)                 ( -  )                        

Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной деятельности / 

без разбивки
( -  )                        ( -  )                        

Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной 
деятельности

( (22,539)                 ( (385,838)              

Поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности
Поступления от заемных средств, предоставленных акционерами (участниками) 

и связанными сторонами
( 2,174,000)             ( 304,000)                

Ден. средства (платежи) в погашение заемн. средств, предоставл. акционерами и 

связан. сторонами
( (224,380)               ( (2,264,000)           

Поступления заемных средств, предоставленных финансовыми учреждениями ( -  )                        ( -  )                        

Ден. средства (платежи) в погашение заемн. средств, предост. финансовыми 
учреждениями

( -  )                        ( -  )                        

Поступления от увеличения капитала / взносы в имущество ( -  )                        ( -  )                        

Выплата дивидендов собственникам (акционерам/участникам) ( -  )                        ( -  )                        

Поступление (выбытие) денежных средств по финансовой деятельности - Прочее 

(без разбивки)
( -  )                        ( -  )                        

Поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности ( 1,949,620)            ( (1,960,000)           

Прочее поступление (выбытие) денежных средств ( -  )                        ( -  )                        

Чистое поступление (выбытие) денежных средств в отчетном периоде ( 269,399)                ( (463,983)              

Входящий остаток на начало отчетного периода ( 194,584)                ( 463,983)                

Корректировка остатков после отчетной даты, а также в связи с изменением 

периметра консолидации (по сравнению с прошлым
( -  )                        ( -  )                        

Чистое поступление (выбытие) денежных средств за отчетный период ( 269,399)                ( (463,983)               

Исходящий остаток на конец периода ( 463,983)                ( -  )                        

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом банковских овердрафтов ( 463,983)                ( -  )                        

Сверьтесь с данными бухгалтерского баланса

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



AO ФК Петрокуб
Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

1. Важные аспекты учетной политики

1.1. Основа подготовки финансовой отчётности

1.1. Основа подготовки финансовой отчётности

A. Заявление о соответствии 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принятыми правилами 

составления финансовой отчетности и требованиями Регламента по аттестации (лицензированию) 

футбольных клубов в ФФМ -лицензия УЕФА, изд. 2018 года.

B. Принцип непрерывной деятельности
- Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что общество будет 

придерживаться принципа непрерывной деятельности. В настоящее время основной деятельностью 

общества является: осуществление деятельности в областе спорта, создание условий для здорового 

образа жизни и развития футбола, обеспечение деятельности ФК Петрокуб.

- Руководство общества считает что финансовое положение позволяет продолжать деятельность в 

обозримом будущем. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа 

непрерывной деятельности.

C. Функциональная валюта и валюта предоставления отчетности
Национальная валюта Республики Молдова является молдавский лей и эта же валюта является 

функциональной для общества и в ней представлена данная финансовая отчетность.

D. Использование профессиональных суждений. 

Расчетных оценок и допущений при подготовке данной финансовой отчетности руководство 

использовала профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки имеющие отношение к 

вопросам отражения активов и обязательств и раскрытие информации об условных активов и 

обязательств.

1.2. Важные аспекты учётной политики, применяемые организацией

A. Положение учетной политики применялись последовательно.

B. Операции в иностранной валюте
Сделки в иностранной валюте первоначально учитываются по курсу функциональной валюты 

сложившимуся на дату сделки. Монетарные активы и обязательства выраженные в иностранных 

валютах переводятся по курсу НБМ на отчетную дату.

C. Основные средства
Общество использует прямолинейный метод при начислении амортизации согласно срока полезного
использования а именно: Здания и сооружения - 45-50 лет; Машины, оборудования и передаточные
устройства - 8-20 лет; Инструменты, системы и прочее оборудование - 3-5 лет; вычислительная 

техника - 3-5 лет.

D. Нематериальные активы.

Нематериальные активы представлены компьютерным программным обеспечением и оцениваются
по первоначальной стоимости за минуссом накопленной аммортизации и накопленых убытков по
обесценению. Срок полезного использования - 3 года. Затраты связанные с приобретениями игроков
не капитализируются а отражаются на расходы в отчете о прибылях и убытках за отчетный год в 

котором они возникли.



E. Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости и чистой стоимости 

реализации по методу средневзвешанной стоимости.

F. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность признается за вычетом резерва на любые суммы не подлежащей 

возврату.

G. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность учитывается по первоначальной стоимости являющейся по
справедливой стоимостью которая должна быть уплачена в будущем. Общество создает резервы в
том случае если имеет текущее обязательство, возникшее в результате прошлого события и есть 

вероятность в том что для его погашения потребуется отток экономических выгод.

H. Финансовые активы и обязательства
Общество признает финансовые активы и обязательства тогда когда оно становится частью 

договорных положений по финасовому инструменту. Финансовые обязательства представлены 

краткосрочными и долгосрочными займами от взаимозависимых лиц.

I. Признание доходов
Доходы признаются тогда когда существует вероятность что общество будет получать 

экономические выгоды связанные с операцией и сумма дохода может быть достоверно определена.

J. Расходы
Расходы признаются в момент возникновения и показываются в финансовой отчетности в том 

периоде к которому они относятся.

K. События после отчетной даты
События, наступившие по окончании отчетного года представляющие доказательства условий, 

которые существовали на дату подготовки бухгалтерского баланса (корректирующие события) 

отражаются в финансовой отчетности. События наступившие по окончании отчетного года и не 

являющиеся корректирующими событиями, расскрываются в примечаниях к отчетности если они 

являются существенными.

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной 

информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

 2. Долгосрочные материальные активы

 Наименование показателя  Счет

 На конец 
предыдуще

го 

отчетного 
периода

 
Поступил

о

 
Корректи
ровка 

стоимост
и

 Выбыло  
Перенесено

 На конец 

отчетного 
периода

 
Накопленна

я 
амортизаци
я на конец 

отчетного 
периода

 
Накопле
нное 

обесцене
ние на 

конец 
отчетног

о 
периода

 
Балансова

я 

стоимость  

на конец 

отчетного 
периода

Долгосрочные материальные активы по 

первоначальной стоимости - всего
( 2,078,019)    ( 18,117)    ( -  )          ( -  )          ( -  )                ( 2,096,136) 

Незавершенные долгосрочные материальные активы 121 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Земельные участки 122 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Стадион ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Здания 1231 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Сооружения 1232 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Машины, оборудование и передаточные устройства 1233 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Транспортные средства 1234 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Инструменты и инвентарь 1235 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Последующие затраты по объектам, не принятым на баланс 1236 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Основные средства, полученные в финансовый лизинг 1237 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Основные средства, полученные в хозяйственное ведение 1238 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Прочие основные средства 1239 ( 2,078,019)     ( 18,117)     ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( 2,096,136) ( 1,346,627)     ( -  )          ( 749,509)      

Минеральные ресурсы 125 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )             ( -  )                 ( -  )          ( -  )              

Амортизация 124, 126 ( 1,221,240)    ( 125,387)  ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( 1,346,627) ( 1,346,627)     

Обесценение 127 - 129 ( -  )                ( -  )           ( -  )           ( -  )           ( -  )                ( -  )            ( -  )          

Балансовая стоимость материальных активов - всего ( 856,779)        ( 749,509)    ( 749,509)     

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

3. Нематериальные активы

 Наименование 
 Регистрация 

игроков  Гудвил  Прочее  Итого

Стоимость

Перенесенная с предыдущего периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Курсовая разница ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Приобретения ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Реализация ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Перенесенная на будущий период в конце периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Амортизация и обесценение

Перенесенная с предыдущего периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Курсовая разница ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Амортизационные начисления за период ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Обесценение ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Выбытия ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Перенесенная на будущий период в конце периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

Сумма в балансе

На начало периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

На конец периода ( -  )                   ( -  )                   ( -  )               ( -  )                   

из них:

стоимость активов с ограничениями в отношении прав собственности ( -  )                   

стоимость активов, заложенных в качестве обеспечения обязательств ( -  )                   

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

4. Инвестиции в дочерние предприятия, совместно контролируемые организации и 

ассоциированные компании

Наименование Доля в 
капитале

Используемый 

метод учета 
инвестиций

Балансовая 
стоимость

Местонахожден
ия

На 31.12.2020

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Итого ( -  )                          

На 31.12.2021

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Наименование инвестици --- --- --- ---

Итого ( -  )                          

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной 

информации.

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

5. Кредиты и Займы

5.1. Банковские Кредиты
На начало периода В течение отчётного периода На конец периода

Банк Дата займа Дата 
погашения

Долгосроч
ная часть

Краткосроч
ная часть Получено Возмещено Курсовая 

разница
Долгосроч
ная часть

Краткосроч
ная часть

--- --- --- ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               

--- --- --- ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               ( -  )               

Утвержденная учетная политика и методы бухгалтерского учета, включая используемые критерии постановки на учет и основу оценки:

Банковские кредиты как финансовые обязательства признаются по эффективной процентной ставке включая любые понесенные затраты.

5.2. Прочие Займы
2020 2021

Займы ( 1,960,000)   ( -  )              

из них:

По требованию или в 

течение года
( 1,960,000)   ( -  )               

В течение второго года ( -  )               ( -  )               

С третьего по пятый год 
включительно

( -  )               ( -  )               

Через пять лет ( -  )               ( -  )               

Вся сумма займов относится к связанным сторонам и следует смотреть Примечание 8 (Операции со связанными сторонами)

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-21

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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6. Резервы

Резерв по неначисленные 

налоги
(Доп. Примечание)

 Итого

На начало периода ( (1,850,550)                                                  ( (1,850,550)                                               

Курсовая разница ( -  )                                                               ( -  )                                                            

Использование резерва ( -  )                                                               ( -  )                                                            

Дополнительные резервы за год ( -  )                                                               ( -  )                                                            

Корректировки ( -  )                                                               ( -  )                                                            

На конец периода ( (1,850,550)                                                  ( (1,850,550)                                               

Включенные в краткосрочные обязательства (счет 
538)

( (1,850,550)                                                  ( (1,850,550)                                               

Включенные в долгосрочные обязательства (счет 
426)

( -  )                                                               ( -  )                                                            

Дополнительное Примечание
В 2019-ом году клуб создал резерв в связи с возможные доначисление налогов по затратами по покрытию 

расходов на питание игроков и вспомогательного персонала.

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Дата: 10-Mar-21

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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7.1. Капитал и Резервы
2020 2021

Уставной капитал ( -  )                       ( -  )                       

Учтредитель Доля в у.к. (%)

Усатый Михаил 20.00%

Усатый Николае 20.00%

Крэчун Михаил 20.00%

Крэчун Николае 20.00%

Амброс Владимир 20.00%

Собственый капитал и 
резервы

Поправка 

результатов 

пред. 
Периодов

Фонды по 

долгосрочным 
активам

Фонд 
Самофинансир

ования
Прочие 
резервы

Итого 

собственный 
капитал

На начало периода ( -  )                       ( 856,779)               ( (2,957,011)          ( -  )                       ( (2,100,232)          

Увеличение ( -  )                       ( 18,117)                 ( -  )                       ( -  )                       ( 18,117)                 

Уменьшение ( -  )                       ( -  )                       ( -  )                       ( -  )                       ( -  )                       

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода
( -  )                       ( -  )                       ( 2,420,101)           ( -  )                       ( 2,420,101)           

Начисление амортизации 

долгосрочных активов
( -  )                       ( (125,387)             ( -  )                       ( -  )                       ( (125,387)             

Корректировки ( -  )                       ( -  )                       ( -  )                       ( -  )                       

На конец периода ( -  )                       ( 749,509)               ( (536,910)             ( -  )                       ( 212,599)               

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
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7.2. Контролирующая сторона.

Отчитывающаяся организация не контролируется еще одной стороной.

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность 

вышеуказанной информации.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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8. Операции со связанными сторонами

 Категория 

связанной 
стороны

2020 2021

 Характер операций, размер 

забалансовых обязательств, 

резерв на покрытие 

сомнительной задолженности, 

расходы от списания 

безнадежных или 

сомнительных 
задолженностейКраткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон

---  --- ( -  )                 ( -  )                 ---

Итого ( -  )                 ( -  )                 

Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон
--- --- ( -  )                 ( -  )                  ---

Итого ( -  )                 ( -  )                 

Краткосрочная кредиторская задолженность связанных сторон

Avis MMS SRL  Прочая связанная 
сторона

( 1,960,000)      ( -  )                 Полученные займы

Petrocub & Co SRL  Прочая связанная 
сторона

( 11,500)           ( -  )                 Поставка топливо и средств 
гигиены

Итого ( 1,971,500)     ( -  )                 

Долгосрочная кредиторская задолженность связанных сторон
--- --- ( -  )                 ( -  )                  ---

Итого ( -  )                 ( -  )                 

Доходы

Petrocub & Co SRL
 Прочая связанная 

сторона ( 225,000)         ( 225,900)         
Вклады и/или пожертвования от 

связанных сторон

Avis MMS SRL
 Прочая связанная 

сторона ( 300,000)         ( 350,000)         
Вклады и/или пожертвования от 

связанных сторон

Члены общество Члены общество ( -  )                 ( -  )                 
Вклады и/или пожертвования от 

связанных сторон

Sigiliu-Lux SRL
 Прочая связанная 

сторона ( -  )                 ( -  )                 
Вклады и/или пожертвования от 

связанных сторон

CUN Auto Rentals SRL
 Прочая связанная 

сторона ( -  )                 ( -  )                 
Итого Доход от спонсорских и 

рекламных услуг

Sigiliu-Lux SRL  Прочая связанная 
сторона

( 657,182)         ( 833,333)         Доход от рекламных услуг

Avis MMS SRL  Прочая связанная 
сторона

( 1,016,667)      ( 715,167)         Доход от рекламных услуг

Petrocub & Co SRL  Прочая связанная 
сторона

( 107,500)         ( 250,000)         Доход от рекламных услуг

Итого ( 2,306,349)     ( 2,374,400)     

Расходы, в том числе вознаграждение основному управленческому персоналу

Avis MMS SRL  Прочая связанная 
сторона

( 54,542)           ( 31,400)           Аренда автобуса и офиса

Avis MMS SRL  Прочая связанная 
сторона

( -  )                 ( 6,997)             Ремонт автобусов Скания

Avis MMS SRL  Прочая связанная 
сторона

( -  )                 ( 38,537)           Удобрения

Petrocub & Co SRL  Прочая связанная 
сторона

( 209,118)         ( 268,168)         Поставка топливо

Sigiliu-Lux SRL
 Прочая связанная 

сторона ( 7,182)             ( 1,791)             
Поставка строительных 

материалов -просеянный песок

Русу Ион администратор 
клуба

( 77,000)           ( -  )                 Зароботная плата

Итого ( 347,842)         ( 346,893)         

В течения 2020 и 2021 годах, операции со связанными сторонами проводились на коммерческих условиях.

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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Дополнительные примечания 

9. Заложенные активы и активы с ограничениями в отношении права собственности

Наименование актива Балансовая 
стоимость

Сумма ограничений 

в отношении прав 
собственности

Долгосрочные материальные активы
[Наименование актива] --- ---

[Наименование актива] --- ---

Нематериальные активы
[Наименование актива] --- ---

[Наименование актива] --- ---

Итого ( -  )                                    ( -  )                                    

10. Информация об условных обязательствах 

Условные обязательства отсутствуют.

11. Информация о событиях после отчетной даты 

Существенные события, произошедшие после отчетной даты и не приводящие к корректировке отчетности, отсутствуют.

12. Прочая информация

i) Агентское вознаграждение
Сум выплаченных в пользу агентов за 2021 год у Клуба нет.

ii) Экономические права в отношении игроков (или аналогичные права).

У организации отсутсвуют игроки на которых экономические права не в полном обьеме.

iii) Расходы на уплату налогов
2020 2021

Налог на прибыль ( -  )                                    ( -  )                                    

iv) Прочее
2020 2021

Расходы на Детско юношеский футбол ( 363,299)                            ( 142,049)                            

Расходы на Женский футбол ( -  )                                    ( -  )                                    

13.  В отношении непрерывности деятельности
Одним из приоритетов менеджмента является мониторинг рисков в отношении непрерывности деятельности. 

Благодаря полученным результатам в 2021 г., удалось существенно снизить риски связанные с 

непрерывностью деятельности. По оценке руководства, Клуб будет продолжать свою деятельность (принцип 

непрерывности деятельности) по крайней мере до окончания лицензируемого сезона.

Неопределенности в отношении последствия пандемии COVID-19 и военного конфликта в соседнем 

государстве (Украина).

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Молдове и в мире оказывает менее значимое сдерживающее 

влияние на футбольную деятельность, чем в начале 2021 года. В то же время сохраняется неопределенность 

относительно последствий военного конфликта в соседнем государстве, для молдавской и мировой экономики.

В отношении инициированной Государственной налоговой службы (ГНС) плановой налоговой проверки.

03.11.2021 ГНС инициировала плановую налоговую проверку, а 29.11.2021 проверка приостановлена (письмо 

ГНС №. 26-21/9 -10-1328 от 29.11.2021) c последующим возобновлением.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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14. Таблица сведений об игроках

Данные об игроке Прямые затраты на приобретение регистрации Накопленная амортизация Балансовая стоимость Прочее

ФИО Дата 
рождения

Дата 

начала 
первонач
ального 
контракта

Дата 
окончани

я 

текущего 
контракта

Переход из 
предыдуще
го периода

Курсовая 

разница в 

результате 

смены 
функциона
льной 

валюты 

(ПМР)

Приобретен
ия Продажи

По 

состоянию 

на конец 

периода 

(кол. 5+6+7-
8)

Переход из 
предыдуще
го периода

Курсовая 

разница в 

результате 

смены 
функциона
льной 

валюты 

(ПМР)

Амортизаци
я за 

текущий 
период

Обесценени
е за 

текущий 
период

Выбытия

По 

состоянию 

на конец 

периода 

(кол. 
10+11+12-13-

14)

Переход из 
предыдуще
го периода 

(кол. 5-10)

По 

состоянию 

на конец 

периода 

(кол. 9-15)

Поступл
ения от 
продаж

и

Прибыл
ь от 

продаж
и 

регистр
ации 
игрока

Потери 

от 
продаж

и 
регистр
ации 
игрока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Приобретенные игроки
Ambros Vladimir 30-Dec-93 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Avram Cristian 27-Jul-94 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Bejan Alexandru 7-May-96 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Bogaciuc Victor 17-Oct-99 1-Mar-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Bogdan Constantin 29-Dec-93 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Cojocari Andrei 21-Jan-87 16-Jul-20 31-Aug-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Efros Stefan 8-May-90 12-Mar-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Gulceac Vadim 6-Aug-98 1-Jan-20 30-Nov-21 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Jardan Ion 10-Jan-90 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

MELACHIO Douanla Donalio 24-Sep-97 5-Jul-17 31-Dec-21 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Mostovei Igor 25-Sep-99 12-Mar-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

ONANA Ndzomo Jacques Ghislain 23-Aug-93 11-Aug-17 31-Dec-21 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Onica Alexandru 29-Jul-84 1-Feb-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Platica Sergiu 5-Jun-91 1-Feb-20 30.11.2022 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Potirniche Maxim 13-Jun-89 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Racu Petru 17-Jul-87 15-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Rozgoniuc Artiom 1-Oct-95 10-Mar-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Turcan Iaser 7-Jan-98 1-Jan-20 30-Nov-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Nwautobo Chinaza Miracle 25-Oct-01 24-Mar-21 31-Dec-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Brinzaniuc Gheorghe 6-May-01 1-Feb-21 31-Dec-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Cotogoi Corneliu 23-Jun-01 14-Jun-21 31-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Feodorov Artem 18-Sep-98 1-Sep-21 31-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Graur Alexandru 11-Feb-01 23-Aug-21 31-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Iosipoi Marius 28-Apr-00 14-Jun-21 13-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Mikael Meira 25-Jan-94 5-Mar-21 31-Dec-22 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Sandu Constantin 15-Sep-93 2-Jan-21 31-Dec-23 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Platica Mihail 27-Jul-94 1-Feb-21 31-Dec-23 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Revenco Ioan-Calin 26-Jun-00 14-Jun-21 31-Aug-23 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Vacarciuc Alexandru 16-Apr-21 1-Feb-21 31-Dec-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Заимствованные игроки 

Brinzaniuc Gheorghe 6-May-01 1-Feb-21 31-Dec-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Vacarciuc Alexandru 16-Apr-21 1-Feb-21 31-Dec-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Cotogoi Corneliu 23-Jun-01 14-Jun-21 31-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Graur Alexandru 11-Feb-01 23-Aug-21 31-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Iosipoi Marius 28-Apr-00 14-Jun-21 13-Aug-24 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Revenco Ioan-Calin 26-Jun-00 14-Jun-21 31-Aug-23 ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                ( -  )                - -  р.-             - -  р.-             - -  р.-             ( -  )        ( -  )        ( -  )        

Итого - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-            - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    

Дата: 10-Mar-22

Руководитель
Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР НА 2021 г.

I. Доходы

Тип Дохода 2020 2021 Изменение Изменение, 
%

Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА( 6,737,259)   ( 11,620,235) ( 4,882,976)   72%

Прочие доходы согласно упрощенному ОПУ ( 2,163,607)   ( 2,278,952)   ( 115,345)       5%

Доход от спонсорских и рекламных услуг ( 1,781,349)   ( 1,824,525)   ( 43,176)         2%

Права на трансляцию ( 58,076)         ( 598,740)       ( 540,664)       931%

Выручка от продажи билетов ( -  )               ( -  )               ( -  )               0%

Коммерческая деятельность ( -  )               ( -  )               ( -  )               0%

Итого ( 10,740,291) ( 16,322,452) ( 5,582,161)   52%

1. Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА
Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА поступили на наш счет в  отчетный период  по мере начисления, тем самым оказали нам
большую финансовую поддержку. В 2021-ом году, по сравнению с 2020-ом, доходы связанные с солидарными выплатами и призовых 

средств УЕФА увеличилисб на 72% (4,883 тыс. лей). Изменения в 2021-ом году напрямую связаны с результатами клуба в чемпионате УЕФА.

2. Прочие доходы согласно упрощенному ОПУ
Согласно договоренностям с партнерами В 2021 году мы распределили доходные сегменты в соответствии с требованиями УЕФА, где 

большая часть суммы сосредоточена Рекламе  на бортах по периметру поля, в остальном в соответствии с ситуацией, созданной вирусом
Covid 19, мы сосредоточились на рекламе в социальных сетях, наш Клуб открыл страницу, где большинство футбольных фанатов и наши 

активные болельщики проводят много времени.

3. Доход от спонсорских и рекламных услуг
Эта глава была расширена, потому что мы поставили перед собой цель закрыть долги , и они не должны сильно повлиять на результат в 

конце года.



4. Права на трансляцию
в связи с тем, что мы прошли 2-ю квалификацию Лиги конференций УЕФА 2021/22 раунд 2, Клуб заключил контракт на 25 тысяч 

евро, от которого у нас был доход на Права на трансляцию. 
FC Petrocub (MDA) - FC Sivasspor (TUR), Thursday, 

Который состоялся 22.07.2021, UEFA Europa 
Conference League Qualification 2021/22 Round  2

Структурный Обзор Доходов

Доля в общем, %

Тип Дохода 2020 2021 Изменение
Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА 63% 71% 8%

Прочие доходы согласно упрощенному ОПУ 20% 14% -6%

Доход от спонсорских и рекламных услуг 17% 11% -5%

Права на трансляцию 1% 4% 3%

Выручка от продажи билетов 0% 0% 0%

Коммерческая деятельность 0% 0% 0%

Структурный Обзор Доходов в целом существенных изменений по сравнению с прошлым годом не имеет. Учитывая то, что мы участвуем 

в чемпионате Лиги Европы  и  в 2020 и в  2021 г., очевидно, что есть более высокие расходы, от которых мы получаем соответствующий 

доход Выплаты солидарности от УЕФА. Комментарии по изменениях в Прочих доходах согласно упрощенному ОПУ указаны выше.



II. Расходы на заработную плату

Тип расхода 2020 2021 Изменение Изменение, 
%

Заработная плата игроков ( 4,796,774)   ( 3,953,710)   ( (843,064)     -18%

Заработная плата не являющиеся игроки ( 3,441,890)   ( 2,966,153)   ( (475,737)     -14%

Итого ( 8,238,664)   ( 6,919,863)   ( (1,318,801)  -16%

Заработная плата игроков  и Заработная плата не являющиеся игроки имеют несущественные изменения в процентном 

снижении между годами из-за невыплаты надбавок за спортивные усилия в денежной сумме, но изменились договорные условия 

которые также  отразились наших спортсменов.

В 2021 году была проделана большая работа по отбору одних из лучших футболистов Молдовы,  также как в 2020 г. которых клуб 

решил вознаграждать в  зависимости от выигранных матчей, значительно выше по отношению с  2020 г. По результатам 

практически выигранных клубом матчей Национальной Дивизии) вознаграждение было на самом высоком уровне.

В целях регулирования финансирования спортсменов  в спортивной деятельности на 2021 год значительно увеличены 

заработные платы, 

соответственно выплачены значительные премии.



III. Основные риски и неопределенности:

В начале 2021-ого года была установлена чрезвычайна ситуация в связи с пандемией COVID-19. Этот период характерезуется тем что, на 

макро-уровне футбольная деятельность была преостановлена на существенную долю периода. Так же на момент составления отчета,

запрещено праведения матчей с пресудствующами болельщиков, а коммерческие затраты потенциальных клиентов клуба
рассматриваются с более высоким уровнем осторожности.

Несмотря на трудный период, организация смогла найти финансирование и прошла футбольный сезон с хорошими результатами.

IV. Члены исполнительного органа:

Имена и должности лиц, являвшихся членами исполнительного органа (или совета директоров) клуба в любое время в течение 

отчетного периода.

Усатый Николае - президент
Крэчун Михаил  - член клуба
Усатый Николае - член клуба
Крэчун Николае - член клуба
Амброс Владимир  - член клуба
Русу Ион - администратор клуба  

V. Члены надзорных органов:

Имена и должности лиц, являвшихся членами надзорных органов (наблюдательного совета, ревизионной комиссии) клуба в любое 

время в течение отчетного периода.

Члены надзорных органов являться :

Александру Амброс -  физическое лицо, не аффилированное клубу
Викол Андрей -  физическое лицо, не аффилированное клубу

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona
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Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

A. Задолженность перед сотрудниками по договорным и правовым обязательствам

Фамилия, Имя Должность Дата приема Дата увольнения

Задолженность 

по оплате труда 

на конец 

отчетного 
периода

Дата 
погашени

я

в т.ч., не 

погашенная до 

31 марта 2021

Суммы, в отношении 

которых имеется 

спор или заключено 

соглашение о 

продлении срока 
оплаты

Сроки оплаты 

каждого элемента 

задолженности и 

разъяснительные 
комментарии

Ambros Vladimir fotbalist profesionist 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Avram Cristian fotbalist profesionist 1-Jan-20 1-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Balmus Dorin medic specialist 1-Jul-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Banzaru Constantin antrenor echipa 13-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Barcari Chiril antrenor echipa 13-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Bejan Alexandru fotbalist profesionist 1-Jan-20 30-Aug-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Bogaciuc Victor fotbalist profesionist 1-Mar-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Bogdan Constantin fotbalist profesionist 1-Jan-20 30-Jun-20 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Brinzaniuc Gheorghe fotbalist profesionist 2-Jan-21 1-Jan-20 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Buca Petru Muncitor auxiliar 1-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Buiuc Ilie Vasile antrenor echipa 1-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Buiuc Mihail Vasile antrenor echipa 1-Jan-21 1-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Ciornii Vadim antrenor echipa 13-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Cojocari Andrei fotbalist profesionist 16-Jul-20 1-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Covas Gheorghe sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Aug-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Craciun Mihail consultant 1-Jan-21 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Cretul Oleg fotbalist profesionist 9-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Diru Aliona contabil-sef 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Dubceac Mihai antrenor echipa 9-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Efros Stefan fotbalist profesionist 12-Mar-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Fedorov Artem fotbalist profesionist 1-Sep-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Foca Nicolae sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Aug-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Fominih Maxim antrenor echipa 1-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---



Gaburici Ion conducator auto 13-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Goncearuc Ivan corespondent de presa 1-Jan-20 31-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Gotonoaga Dorin sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Graur Alexandru fotbalist profesionist 23-Aug-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Gritco Dumitru antrenor echipa 13-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Gulceac Vadim fotbalist profesionist 1-Jan-20 3-Dec-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Gustiuc Cristian sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Aug-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Iosipoi Marius fotbalist profesionist 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Ivanov Pavel sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Aug-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Izvoreanu Radu sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Aug-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Jardan Ion fotbalist profesionist 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Malanciuc Petru Muncitor auxiliar 4-Jan-21 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Maletchi Parascovia Femeie de serviciu 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Meira Mickael fotbalist profesionist 3-May-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

MELACHIO Douanla 
Donalio

fotbalist profesionist 11-Jan-20 31-Dec-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Mihaluta Adrian medic specialist 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Moraru Alexandru sportiv profesionist in alte discipline sportive 12-Mar-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Moraru Vasile antrenor echipa 13-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Mostovei Igor fotbalist profesionist 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Nwautobo Chinaza Miracle fotbalist profesionist 24-Mar-21 15-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

OLOIERU Valeriu antrenor echipa 1-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

ONANA Ndzomo Jacques 
Ghislain

fotbalist profesionist 11-Jan-20 3-Dec-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Onica Alexandru fotbalist profesionist 1-Feb-20 2-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Oprea Vlad fotbalist profesionist 13-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Osmanov Adil sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Feb-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Osmanov Alim Medjid sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Pascaru Leonid antrenor echipa 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Platica Mihail fotbalist profesionist 2-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Platica Sergiu fotbalist profesionist 23-Aug-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Popescu Lilian antrenor echipa 15-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Potirniche Maxim fotbalist profesionist 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Prescornic Maxim sportiv profesionist in alte discipline sportive 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Racu Petru fotbalist profesionist 15-Jan-20 2-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Raileanu Ion Asistent medical fizioterapie 15-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---



Resitca Marcel antrenor echipa 1-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Romanenco Denis antrenor echipa 10-Mar-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Rotaru Ion Manager de securitate 1-Jan-20 31-Jul-20 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Rozgoniuc Artiom fotbalist profesionist 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Rusu Arcadie fotbalist profesionist 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Rusu Ion administrator club 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Sandu Constantin fotbalist profesionist 1-Feb-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Sandu Mihail organizator protocol 24-Mar-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Sidoruc Maxim fiziokinetoterapeut 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Tacu Valeriu antrenor echipa 9-Jan-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Talmazan Ion antrenor echipa 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Turcan Iaser fotbalist profesionist 1-Jan-20 23-Jul-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Ursoi Vasilii conducator auto 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Usatii Mihail consultant 1-Jan-21 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Usatii Nicolae presedinte club 1-Mar-20 30-Nov-20 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Vacarciuc Alexandru fotbalist profesionist 1-Jan-20 28-Feb-20 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Vreme Nadejda Femeie de serviciu 13-Jan-20 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Vreme Petru Muncitor auxiliar 1-Apr-21 31-May-21 ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Zaharia Vadim sportiv profesionist in alte discipline sportive 1-Jan-20 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Arabadji Dmitri antrenor echipa 1-Jul-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Cotogoi Corneliu fotbalist profesionist 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Revenco Ioan-Calin fotbalist profesionist 14-Jun-21 --- ( -  )                          --- ( -  )                          ( -  )                                     ---

Итого ( -  )                         ( -  )                         ( -  )                                    

Примечание руководства

Ниже следующим подтверждаем нашу ответтственность в отношении полноты суммы, числящееся задолженности по оплате труда по состоянию на 31.12.2021 года
на общую сумму 0 леев в разрезе каждого сотрудника, указанного в таблице "Задолженность перед сотрудникам по договорным и правовым обязательствам".

Подтверждаем нашу ответственность в отношении погашения перед всем персоналом в период с 01.01.2022 по 31.03.2022 числящейся задолженности по оплате
труда по состоянию на 31.12.2021 в общей сумме 0 леев.

Так же заявляем, что все сотрудники, числящиеся в таблице "Задолженность перед сотрудникам по договорным и правовым обязательствам", лично получили
причитающиеся им суммы и лично подписали соответствующие документы, потверждающие погашение задолженности по заработной плате. Все предоставленные
документы являются подлинными.

Несем ответственность за предоставление достоверной информации в отношении погашенной задолженности в разрезке каждого сотрудника.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv “PETROCUB”
IDNO: 1010620003917 Web: www.petrocub.md
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Str. Mihalcea Hincu nr. 137
Or. Hincesti, Republica Moldova

г. Хынчешты ул.  М. Хынку 137 Федерация Футбола Молдовы
Дата    10.03.2022 Комитет по лицензированию

Ведомость  учета получения писем – подтверждений сотрудников Клуба, к 

которым приложены  оригиналы  писем – подтверждений сотрудников 

Клуба об отсутствии просроченной задолженности 

No Фамилия, Имя сотрудника Должность Дата Приема Дата 
Увольнении

Задолже
ность

Дата подписи 
подтверждения

подпись

1  Ambros Vladimir fotbalist profesionist 01.01.2020 0.00 12/31/2021

2  Avram  Cristian fotbalist profesionist 01.01.2020 7/1/2021 0.00 7/1/2021
3  Balmus Dorin medic specialist 01.07.2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021

4  Banzaru Constantin antrenor echipa 13.01.2020 0.00 12/31/2021
5  Barcari Chiril antrenor echipa 13.01.2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021

6  Bejan Alexandru fotbalist profesionist 01.01.2020 8/30/2021 0.00 8/30/2021
7  Bogaciuc Victor fotbalist profesionist 01.03.2020 0.00 12/31/2021

8  Bogdan Constantin fotbalist profesionist 01.01.2020 30.06.2020 0.00 30.06.2020
9  Brinzaniuc Gheorghe fotbalist profesionist 2/1/2021 01.01.2020 0.00 01.01.2020

10  Buca Petru Muncitor auxiliar 01.01.2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021
11  Buiuc Ilie Vasile antrenor echipa 1/1/2021 0.00 12/31/2021

12  Buiuc Mihail Vasile antrenor echipa 1/1/2021 01.07.2021 0.00 01.07.2021
13  Ciornii Vadim antrenor echipa 13.01.2020 0.00 12/31/2021

14  Cojocari Andrei fotbalist profesionist 16.07.2020 7/1/2021 0.00 7/1/2021

15  Covas Gheorghe
sportiv profesionist in alte 
discipline sportive 01.08.2020 0.00 12/31/2021

16  Craciun Mihail consultant 1/1/2021 5/31/2021 0.00 5/31/2021
17  Cretul Oleg fotbalist profesionist 9/1/2021 0.00 12/31/2021

18  Diru Aliona contabil-sef 01.01.2020 0.00 12/31/2021
19  Dubceac Mihai antrenor echipa 9/1/2021 0.00 12/31/2021

20  Efros Stefan fotbalist profesionist 12.03.2020 0.00 12/31/2021
21  Fedorov Artem fotbalist profesionist 01.09.2021 0.00 12/31/2021

22  Foca Nicolae
sportiv profesionist in alte 
discipline sportive 01.08.2020 0.00

12/31/2021

23  Fominih Maxim antrenor echipa 1/1/2021 0.00 12/31/2021

24  Gaburici Ion conducator auto 13.01.2020 0.00 12/31/2021
25  Goncearuc Ivan corespondent de presa 1/1/2020 7/31/2021 0.00 7/31/2021

26  Gotonoaga Dorin sportiv profesionist in alte discipline sportive01.01.2020 0.00 12/31/2021
27  Graur Alexandru fotbalist profesionist 8/23/2021 0.00 12/31/2021

28  Gritco Dumitru antrenor echipa 13.01.2020 0.00 12/31/2021
29  Gulceac Vadim fotbalist profesionist 01.01.2020 12/3/2021 0.00 12/3/2021

30  Gustiuc Cristian
sportiv profesionist in alte 
discipline sportive 01.08.2020 0.00

12/31/2021

31  Iosipoi Marius fotbalist profesionist 6/14/2021 0.00 12/31/2021

32  Ivanov Pavel
sportiv profesionist in alte 
discipline sportive 01.08.2020 0.00

12/31/2021

33  Izvoreanu Radu
sportiv profesionist in alte 
discipline sportive 01.08.2020 0.00 12/31/2021

34  Jardan Ion fotbalist profesionist 01.01.2020 0.00 12/31/2021

35  Malanciuc Petru Muncitor auxiliar 4/1/2021 5/31/2021 0.00 5/31/2021

36  Maletchi Parascovia Femeie de serviciu 01.01.2020 0.00 12/31/2021
37  Meira Mickael fotbalist profesionist 3/5/2021 0.00 12/31/2021



38
 MELACHIO Douanla 
Donalio fotbalist profesionist 11/1/2020

12/31/2021
0.00

12/31/2021

39  Mihaluta Adrian medic specialist 6/14/2021 0.00 12/31/2021

40  Moraru Alexandru sportiv profesionist in alte discipline sportive12.03.2020 0.00 12/31/2021
41  Moraru Vasile antrenor echipa 1/13/2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021

42  Mostovei Igor fotbalist profesionist 6/14/2021 0.00 12/31/2021

43
 Nwautobo Chinaza 
Miracle fotbalist profesionist 3/24/2021

7/15/2021
0.00 7/15/2021

44  OLOIERU Valeriu antrenor echipa 01.01.2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021

45
 ONANA Ndzomo 
Jacques Ghislain fotbalist profesionist

11/1/2020 12/3/2021
0.00 12/3/2021

46  Onica Alexandru fotbalist profesionist 01.02.2020 7/2/2021 0.00 7/2/2021
47  Oprea Vlad fotbalist profesionist 13.01.2020 0.00 12/31/2021

48  Osmanov Adil sportiv profesionist in alte discipline sportive01.02.2020 0.00 12/31/2021

49  Osmanov Alim Medjid
sportiv profesionist in 
alte discipline sportive 01.01.2020 0.00 12/31/2021

50  Pascaru Leonid antrenor echipa 01.01.2020 0.00 12/31/2021
51  Platica Mihail fotbalist profesionist 2/1/2021 0.00 12/31/2021

52  Platica Sergiu fotbalist profesionist 23.08.2021 0.00 12/31/2021
53  Popescu Lilian antrenor echipa 15.01.2020 0.00 12/31/2021

54  Potirniche Maxim fotbalist profesionist 01.01.2020 0.00 12/31/2021
55  Prescornic Maxim sportiv profesionist in alte discipline sportive14.06.2021 0.00 12/31/2021

56  Racu Petru fotbalist profesionist 1/15/2020 7/2/2021 0.00 7/2/2021

57  Raileanu Ion
Asistent medical 
fizioterapie 15.01.2020 0.00 12/31/2021

58  Resitca Marcel antrenor echipa 01.01.2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021
59  Romanenco Denis antrenor echipa 10.03.2020 0.00 12/31/2021

60  Rotaru Ion Manager de securitate 01.01.2020 31.07.2020 0.00 31.07.2020
61  Rozgoniuc Artiom fotbalist profesionist 01.01.2020 0.00 12/31/2021

62  Rusu Arcadie fotbalist profesionist 01.01.2020 0.00 12/31/2021
63  Rusu Ion administrator club 01.01.2020 0.00 12/31/2021

64  Sandu Constantin fotbalist profesionist 1/2/2021 0.00 12/31/2021
65  Sandu Mihail organizator protocol 24.03.2021 0.00 12/31/2021

66  Sidoruc Maxim fiziokinetoterapeut 01.01.2020 0.00 12/31/2021
67  Tacu Valeriu antrenor echipa 9/1/2021 0.00 12/31/2021

68  Talmazan Ion antrenor echipa 01.01.2020 0.00 12/31/2021
69  Turcan Iaser fotbalist profesionist 1/1/2020 7/23/2021 0.00 7/23/2021
70  Ursoi Vasilii conducator auto 1/1/2020 0.00 12/31/2021
71  Usatii Mihail consultant 1/1/2021 5/31/2021 0.00 5/31/2021
72  Usatii Nicolae presedinte club 01.03.2020 30.11.2020 0.00 30.11.2020
73  Vacarciuc Alexandru fotbalist profesionist 01.01.2020 28.02.2020 0.00 28.02.2020
74  Vreme Nadejda Femeie de serviciu 1/13/2020 5/31/2021 0.00 5/31/2021
75  Vreme Petru Muncitor auxiliar 4/1/2021 5/31/2021 0.00 5/31/2021

76  Zaharia Vadim sportiv profesionist in alte discipline sportive1/1/2020 0.00 12/31/2021
77 Arabadji Dmitri antrenor echipa 7/1/2021 0.00 12/31/2021
78 Cotogoi Corneliu fotbalist profesionist 6/14/2021 0.00 12/31/2021
79 Revenco Ioan-Calin fotbalist profesionist 6/14/2021 0.00 12/31/2021

Подпись и печать Клуба Rusu Ion



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

B. Задолженность перед социальными фондами и налоговыми органами по договорным и правовым обязательствам перед сотрудниками

Наименование
На конец 

предыдущег
о отчетного 
периода

На конец 

отчетного 
периода

Дата 
погашения

в т.ч., не 

погашенная  

до 31 марта 
2021

Дата 
погашения

Разъяснительный 

комментарий в 

отношении 

просроченной 
задолженности

Суммы, в отношении 

которых заявлены 

требования  (ведутся 

разбирательства)

Обязательства по подоходному 

налогу с 

физических лиц
- 850р.-              ( 11,208.16)       31-Jan-22 - -  р.-               --- --- - -  р.-                                    

в том числе:

Краткосрочные обязательства - 850р.-              - 11,208р.-         

Долгосрочные обязательства - -  р.-               

Обязательства Социальному фонду - 138,280р.-       ( 19,703.74)       31-Jan-22 - -  р.-               --- --- - -  р.-                                    

в том числе:

Краткосрочные обязательства - 138,280р.-       - 19,704р.-         

Долгосрочные обязательства - -  р.-               

Обязательства по медицинскому 
страхованию

- -  р.-              - -  р.-               --- - -  р.-               --- --- - -  р.-                                    

в том числе:

Краткосрочные обязательства - -  р.-               - -  р.-               

Долгосрочные обязательства - -  р.-               - -  р.-               

Примечание руководства
От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona



A.O. Clubul Sportiv "PETROCUB"

Примечания к Финансовой Отчётности за Период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

C. Таблица дебиторской задолженности по трансферам

Данные об игроке

Суммы, подлежащие 

получению согласно 

соглашению о 

трансфере/аренде
Итого 
получен

о 

на 

конец 
отчетно

го 
периода

Дата 
оплаты

Курсова
я 

разница 

в 
результ
ате 

смены 
функци
ональн
ой 

валюты 

(ПМР)

Дебиторская задолженность Условн
ые 

обязате
льства 

на 

конец 
отчетно

го 
периода

Суммы, 

в 
отноше
нии 

которы
х 

имеется 
спор

Пояснит
ельные 
примеч
ания в 
отноше
нии 

просроч
енной 
задолже
нности

ФИО или номер

Дата 
соглашени

я о 
трансфере

/ аренде

Клуб
назначения

Плата за
трансфе

р/ 
аренду

Другие 
компенс
ации

Итого 

на 

конец 
отчетно

го 

периода 

(кол. 
4+5)

На 

конец 
отчетно

го 

периода 

(кол. 6-7-
9)

Срок 

(сроки)
получени

я

в том 

числе, 
переход
ящая на 

31 марта 
2021

Срок 

(сроки)
получен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bejan Alexandru 1-Sep-21 FC Zimbru (FMF) - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Brinzaniuc Gheorghe 26-Jul-21 CSF Spartanii (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Avram Cristian 1-Jul-21 AS Fotbal Club Buzau (FRF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Nwautobo Chinaza Miracle15-Jul-21 CSF Bălți (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Cojocari Andrei 6-Jul-21 FC Zimbru (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Cretul Oleg 24-Feb-21 FC Codru Lozova (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Guțul  Denis 5-Mar-21 FC Zimbru (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Mostovei  Igor 15-Mar-21 FC Codru Lozova (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Racu  Petru 7-Jul-21 FC Milsami (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Taras  Dan 19-Feb-21 FC Sfîntul Gheorghe (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Ţurcan  Iaser 23-Jul-21 S.C. F.C Universitatea Cluj S.A (FRF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Vacarciuc  Alexandru 6-Jul-21 FC Zimbru (FMF) - -  р.-      - -  р.-     - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     00.00.00 - -  р.-     - -  р.-     

Итого - -  р.-     - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    - -  р.-    

в том числе:

итого краткосрочная задолженность - -  р.-    

итого долгосрочная задолженность - -  р.-    

Примечания:

в колонке №10 итоговая сумма должна соответствовать остатку по балансовой статье "Дебиторская задолженность по трансферам игроков".

колонки №10 и №12: если задолженность подлежит получению несколькими траншами, необходимо указать сумму и сроки оплаты каждого.

колонка №14: заполняется в случае, если по соглашению о трансфере/аренде игрока при выполнении определенных условий получению будут подлежать дополнительные суммы,

не признанные в балансе на конец отчетного периода.

Примечание руководства

Ниже следующим подтверждаем нашу ответственность в отношении полноты суммы числящееся кредиторской задолженности по трансферам в отношении приобретенных игроков по состоянию на
31.12.2020 года на общую сумму 0 леев, указанного в "Таблице кредиторской задолженности по трансферам".

Заявляем, что другой задолженности по трансферам игроков, а также других претензий на дату заявления отсутствуют.

Руководитель Дата: 10-Mar-22

Rusu Ion

Гл. Бухгалтер
Dîru Aliona


