
Приложение № 2 к Приказу ГНС № 53 от 07.02.2022 г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения и представления Отчета по сборам в Фонд поддержки 

населения (Forma ТFSP 20) 
 
I. Общие положения 
1. Отчет по сборам в Фонд поддержки населения (Forma ТFSP 20) (далее – Отчет) 

заполняется и представляется категориями субъектов, указанных в ч. (2) ст. 4 Закона № 
827/2000, с последующими изменениями. 

2. Отчет состоит из самого Отчета и приложения к нему. 
3. Приложение к Отчету заполняется только субъектами – юридическими лицами, 

которые осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами 
при покупке физическими лицами за наличные денежные средства наличной 
иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в случае, когда имеют 
подразделения, вовлеченные в данного рода деятельность. Отчет заполняется после 
заполнения приложения к нему.  

4. В Отчете, в обязательном порядке, необходимо указать: 
1) фискальный код налогоплательщика; 
2) наименование налогоплательщика; 
3) код местности места регистрации налогоплательщика – единый 

идентификационный код населенного пункта согласно Классификатору 
административно-территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ); 

4) подразделение Государственной Налоговой Службы, в котором состоит на учете 
налогоплательщик; 

5) код основного вида деятельности за отчетный период, определенный согласно 
Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ); 

6) дату представления Расчета; 
7) налоговый период – Отчет представляется ежемесячно, до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Налоговый период заполняется кодом, следующей 
структуры: P/N/AAAA, (где P - является кодом налогового периода, который принимает 
значение L; N – соответствующий месяц, AAAA – год. Например, для января 2022 года, 
налоговый период примет значение L/01/2022); 

8) контрольная сумма – сумма к уплате, которая должна соответствовать сумме, 
указанной в графе 5 строки – «Всего» таблицы Отчета; 

9) подписи ответственных лиц – руководителя и главного бухгалтера, скрепленные, 
по усмотрению, печатью, за исключением случаев, когда в соответствии с ч. (21) ст. 187 
Налогового кодекса, отчет представляется с обязательным использованием 
автоматизированных методов электронной отчетности. 

II. Заполнение таблицы Отчета по сборам в Фонд поддержки населения (Forma 
ТFSP 20) 

5. В таблице Отчета необходимо указать: 
1) в гр. 3 – соответствующую налогооблагаемую базу (указывается в леях); 
a) в случае сбора за переносимость – ежемесячная оплата за эксплуатацию, 

управление и обслуживание централизованной базы данных в целях внедрения и 
осуществления переносимости номеров; 

b) в случае аэропортного сбора – ежемесячно накапливаемая сумма от сбора на 
модернизацию аэропорта; 



с) в случае дополнительной обязательной плате в обменных валютных кассах и в 
лицензированных  банках, осуществляющих наличные обменные валютные операции с 
физическими лицами, в том числе посредством валютообменных аппаратов – сумма, 
уплаченная физическими лицами при покупке за наличные денежные средства наличной 
иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в обменных валютных 
кассах и в лицензированных банках, осуществляющих наличные обменные валютные 
операции с физическими лицами, в том числе посредством валютообменных аппаратов; 

2) в гр. 4 – соответствующая ставка сбора/платы, указанная в ч. (1) ст. 4 Закона № 
827/2000, с последующими изменениями (указывается в %); 

3) в гр. 5 – сумма к уплате, полученная в результате перемножения показателей гр. 3 
с показателями гр. 4 (указывается в леях); 

4) в строке «Всего» – сумма показателей указанных в гр. 3 и гр. 5 (указывается в 
леях). 

Примечание. В таблице Отчета, показатели отражаются за отчетный период (не 
накопительным итогом за год).  

 
 III.  Заполнение таблицы приложения к Отчету по сборам в Фонд поддержки 

населения (Forma ТFSP 20) 
6. В приложении к Отчету необходимо указать: 
1) фискальный код налогоплательщика; 
2) наименование налогоплательщика; 
7. В таблице приложения к Отчету необходимо указать: 
1) в гр. 3 – сумму к уплате по каждому бюджетному учреждению, на счет которого 

следует перечислять плату, в зависимости от места расположения подразделений 
налогоплательщика (указывается в леях); 

2) в строке «Всего» – сумму показателей, указанных в гр. 3 (указывается в леях). В 
случае дополнительной обязательной платы в обменных валютных кассах и в 
лицензированных банках, осуществляющих наличные обменные валютные операции с 
физическими лицами, в том числе посредством валютообменных аппаратов, сумма 
указанная в строке «Всего» гр. 3 должна соответствовать сумме указанной в строке 3 
«Дополнительная обязательная плата в обменных валютных кассах и в лицензированных  
банках, осуществляющих наличные обменные валютные операции с физическими 
лицами, в том числе посредством валютообменных аппаратов» гр. 5 таблицы Отчета. 

Примечание. В таблице приложения к Отчету, показатели отражаются за отчетный 
период (не накопительным итогом за год).  

 
 
 
 


