
 

 

 

Приложение №. 2 

к Приказу Государственной налоговой службы  

№.  349  от  21.06.2021 

  
ПОРЯДОК  

заполнения и представления Отчета по начислению  

обязательных взносов в Фонд винограда и вина 

  

  

1. Отчет по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина        

(далее – отчет CFV21), заполняется на официальном бланке, утвержденном в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу, на основании документов 

по операциям, осуществляемым плательщиками обязательных взносов в Фонд, 

указанных в ч. (6)   ст. 32
3
 Закона о винограде и вине № 57/2006 г. 

Первый отчетный период, подлежащий декларированию сoгласно порядку, 

установленному настоящим приказом, является 14 мая – 30 июня 2021 года. 

Субъекты-плательщики взносов в Фонд, которые в период 1-13 мая 2021 г. 

включительно, осуществили поставки, которые являются объектами обложения 

обязательными взносами в Фонд, представляют отчет, утвержденный Приказом 

Государственной налоговой службы № 423/2020, который соответствует периоду        

1 мая – 31 августа 2021 г., не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в котором выписаны документы по операциям, совершаемым 

плательщиками обязательных взносов в Фонд. 

2. Обязательство по представлению отчета (форма CFV21) в соответствии с          

ч. (4) ст. 32
3
 Закона о винограде и вине, имеют: 

а) производители виноградного посадочного материала винных сортов; 

b) экспортеры свежего или дробленого винограда винных сортов, экспортеры 

сусла всех категорий; 

c) производители вин, продукции, полученной на основе сусла, и 

ароматизированной виноградно-винодельческой продукции; 

d) производители продукции, полученной на основе вина. 

3. Отчет по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина   

согласно настоящему бланку, представляется, Государственной налоговой службе. 

Декларирование и уплата обязательных взносов осуществляются до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором выписаны документы по 

операциям, совершаемыми субъектами - плательщиками обязательных взносов в 

Фонд, являющихся резидентами Республики Молдова, в соответствии с ч. (6) и (7) 

ст. 32
3
 Закона о винограде и вине № 57/2006 г. с использованием 

автоматизированных методов электронной отчетности в соответствии с 

положениями ст.187 ч. (2
1
) Налогового кодекса. 



 

 

 

В условиях, когда за декларируемый период, отсутствуют операции, 

подлежащие обложению обязательным взносом в Фонд, обязанность представления 

отчета отсутствует, за исключением случаев реализации производителями, на 

территории Республики Молдова, виноматериала и дистиллята виноградно-

винодельческого происхождения, используемого в качестве сырья для производства 

другой виноградно-винодельческой продукции. 

4. В отчете субъект – плательщик обязан указывать: 

a) фискальный код плательщика; 

b) наименование предприятия; 

c) юридический адрес; 

d) подразделение Государственной налоговой службы, в радиусе которого 

зарегистрировано предприятие; 

e) дата представления отчета; 

f) декларируемый период. 

Декларируемый период заполняется кодом, который имеет следующую 

структуру: П/№/ГГГГ (где П – является кодом налогового периода, который 

получает значение К, № – номер квартала, ГГГГ – год. На пример, для II квартала 

2021 г., код налогового периода имеет следующую структуру – К/02/2021 г.  

5. В колонке 5 указывается объем облагаемой продукции (в единицах 

измерения, указанные в колонке 3), согласно документам по операциям, 

совершаемыми субъектами - плательщиками обязательных взносов в Фонд, 

выписаныe по категориям товара в течение отчетного периода.  

Уплата взноса, экспортируемого свежего или дробленого винограда винных 

сортов и сусла всех категорий, осуществляется экспортером, согласно объемам, 

декларируемым на экспорт за отчетный период. 

6. В колонке 6 указывается начисленная сумма взноса по категориям товара                     

(кол. 4 x кол.5). 

7. В строке 5 и 6 указывается виноматериал и соответственно дистиллят 

виноградно-винодельческого происхождения, производимого и реализуемого в 

Республике Молдова и используемые на территории Республики Молдова в 

качестве сырья для производства другой виноградно-винодельческой продукции, 

производители которого в соответствии с ч. (4
1
) ст. 32

3
 Закона о винограде и вине       

№ 57/2006 г., освобождаются от уплаты обязательных взносов в Фонд.   

По поставленным для этой цели объемах, в колонке 6 суммы обязательного 

взноса не начисляются и не отражаются. 

8. В строке 7 указывается сумма всего, обязательных взносов, подлежащая 

уплате на казначейский счет бюро Фонда винограда и вина. 

 

 


