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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
ккъъмм  ммеежжддииннннииттее  ссччееттооввооддннии  ооттччееттии  

ззаа  ппееррииооддаа  0011--0099..22002211  гг..  
  

ннаа  ДДввоорреецц  ннаа  ккууллттууррааттаа  ии  ссппооррттаа  ЕЕААДД  
ггрр..ВВааррннаа  ббуулл..ККнняязз  ББоорриисс  ІІ  №№  111155  

  
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си 
отчети в съотвествие с изискванията на Закона за счетоводството и 
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни 
предприятия / Международните стандарти за финансови отчети, приети 
от Борда за Международни счетоводни стандарти.  

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите 
финансови отчети са изготвени и представени в български лева, 
закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към 
еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583  BGN. 

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, 
приложим в деня на извършване на сделката Курсовите разлики, 
произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и 
разходите. 

ИИззггооттввяяннееттоо  ннаа  ммеежжддииннннииттее  ффииннааннссооввии  ооттччееттии  ссее  ббааззиирраа  ннаа  ссччееттооввооддннааттаа  
ппооллииттииккаа,,  ккоояяттоо  ссее  ииззппооллззвваа  ии  ппррии  ссъъссттааввяяннееттоо  ннаа  ггооддиишшннииттее  ффииннааннссооввии  
ооттччееттии  

  
ЗЗаа  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд,,  ппррееддссттааввеенн  вв  ттооззии  ммеежжддииннеенн  ооттччеетт,,  ннее  ссаа  ииззввъърршшввааннии  
ппррооммееннии  вв  ссччееттооввооддннааттаа  ппооллииттииккаа  ннаа  ппррееддппрриияяттииееттоо..  

ДДееййннооссттттаа  ннаа  ппррееддппрриияяттииееттоо  ннее  ссее  ввллиияяее  оотт  ссееззооннннии  ффааккттооррии,,  нноо  ссее  ппооввллиияя  
ссииллнноо  оотт  ккооррооннооввииррууссннааттаа  ппааннддееммиияя.. Предвид извънредността на 
ситуацията и динамичните мерки предприети от държавните власти към 
настоящия момент, ръководството на  Дружеството, не е в състояние да 
оцени надежно влиянието на коронавирусната пандемия върху бъдещото 
финансово състояние и резултатите от дейността си. Въпреки това, 
Ръководството  на Дружеството счита, че въздействието му ще има 
негативен ефект, както върху икономиката на страната, така и върху 
дейността на Дружеството. 

ЗЗаа  ппееррииооддаа  оотт  0011..0011..--3300..0099..22002211гг..  ннее  ссаа  ооссъъщщеессттввееннии  ссддееллккии  сс  ккааппииттааллооввии  
ии  ддъъллггооввии  ффииннааннссооввии  ииннссттррууммееннттии  ннаа  ппррееддппрриияяттииееттоо..  
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ППрреезз  ооттччееттнниияя  ппееррииоодд  ддрруужжеессттввооттоо  ннее  ее  ууччаассттввааллоо  вв  ппррииддооббиивваанниияя,,  ккооииттоо  
ммооггаатт  ддаа  ссее  ххааррааккттееррииззиирраатт  ккааттоо  ббииззннеессккооммббииннааццииииии..  

  
ППрреезз  ппееррииооддаа,,  ооббххввааннаатт  оотт  ттооззии  ммеежжддииннеенн  ффииннааннссоовв  ооттччеетт  ,,  ннее  ссаа  
ууссттааннооввееннии  ффууннддааммееннттааллннии  ггрреешшккии  оотт  ппррееддххооддннии  ооттччееттннии  ппееррииооддии..  
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