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Codul fiscal al contribuabilului __________________  

Фискальный код налогоплательщика Denumirea contribuabilului 

Наименование налогоплательщика 

Codul localităţii (CUATM) _____________________  

Код административно-территориальной единицы 

Subdiviziunea Serviciului Fiscal _____________  

Подразделение Налоговой Службы 

Codul genului principal de activitate 

Код основного вида деятельности 

                                                                                  Darea de seamă 

privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni 

ОТЧЕТ 

о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обгцествами 

Data adoptării deciziei de achitare a dividendelor " ___________________ 20 

Дата принятия решения о выплате дивидендов 

 

Suma de control 
Контрольная сумма (suma rînd. 7 /сумма с mp. 7) 

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie în caz de prezentare de date şi informaţii false sau eronate./Несем 

ответственность, предусмотренную законодательством, в случае представления ложной или недостоверной информации. 

Conducătorul ________________________  

Руководитель 

L.Ş. М,П. 

Contabilul-şcf ___  
Главный бухгалтер 
 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Наименование показателей 

 

indicatorii 
Показатели 

I 2   

1 Capitalul social 
Уставной капитал 

(Ici)/ 
(леев) 

 

2 Cota proprietăţii publice în capitalul social, inclusiv: 
Доля публичной собственности в уставном кат иначе, в том числе: 

(%)  

2.1 - a bugetului de stat/ государственного бюджета (%>  

2.2 - a bugetelor locale de nivelul doi /местных бюджетов второго уровня (%)  

23 - a bugetelor locale de nivelul întîi /местных бюджетов первого уровня (%>  

3 Profit net/ 
Чистая прибыль 

(lei)/ 
(леев) 

 

4 Cota din profitul net repartizată la plata dividendelor 
Доля чистой прибыли, направленная на выпчашу дивидендов 

(%)  

5 Dividende aferente cotei proprietăţii publice (rînd.5.1 + rhid.5.2 + rînd.5.3), inclusiv: 
Дивиденды, соответствующих доле публичной собственности (стр. 5.1+ стр. 5.2 + аир.5.3), 
в том числе: 

(Ici) / 
(леев) 

 

5.1 - a bugetului de stat (rînd.3 * rînd.4 : 100 x rînd.2.1 : 100): 
-государственного бюджета (стр.З * стр.4: /00 >' стр.2.1:100) 

(Ici) / 
(леев) 

 

5.2 
- a bugetelor locale de nivelul doi / (rînd.3 x rind.4 :100 x rind.2.3 : 100) 
- местных бюджетов второго уровня (стр.З стр. 4: 100 х стр. 2.3 : 100) 

(Ici)/ 
(леев) 

 

5.3 -a bugetelor locale de nivelul întîi (rînd.3 x rînd.4 :100 x rind.2.2 : 100) 
- местных бюджетов первого уровня (стр.З х стр. 4:100 х стр.2.2 : 100) 

(Ici)/ 
(леев) 

 

6 Dividende spre achitare cu bunuri (rînd.6.1 + rînd.6.2 + rînd.6.3), inclusiv: Дивиденды к 
уплате имуществом (стр.6.1 + стр.6.2 + стр.6.3), в том числе: 

(lei) 
(леев) 

 

6.1 - la bugetul de stat 
- в государственный бюджет 

(Ici)/ 
(леев) 

 

6.2 -la bugetele locale de nivelul doi 
-в местные бюджеты второго уровня 

(lei) / 
(леев) 

 

6.3 - Ia bugetele locale de nivelul întîi / 
-в местные бюджеты первого уровня 

(lei) / 
(леев) 

 

7 Dividende spre achitare prin virament (rînd.7.1 + rînd.7.2 + rmd.7.3), inclusiv: 
Дивиденды к оплате банковским переводом (стр. 7.1+ стр. 7.2+ стр. 7.3), в том числе: 

(lei)/ 
(леев) 

 

7.1 
- la bugetul de stat (rmd.5,1 - rmd.6.1) 
- в государственный бюджет (сmp.5.1 - стр.6.1) 

(Iei)/ 
(леев) 

 

7.2 
- la bugetele locale dc nivelul doi (rînd5.3 - rînd6.3) 
- в местные бюджеты второго уровня (стр. 5,3 — стр. 6.3) 

(Ici)/ 
(леев) 

 

7.3 
- la bugetele locale de nivelul întîi (rmd5.2 — rînd6.2) 
- в местные бюджеты первого уровня (стр.З.2 -стр.6.2) 

(lei)/ 
(леев) 

 

 

Pentru menţiunea SFS / 
Для отметок ГНC 

Data prezentării dării de seamă 

Дата представления отчета 

Perioada fiscală ______________  

Налоговый период 


