
 Anexa nr.2  la ordinul IFPS nr.514 din 07.09.07   
 Приложение № 2  к приказу ГГНИ  № 514 от 07.09.07

 Actualizată prin Anexa nr.1 la Ordinul IFPS  nr. 698  din 28.12.07   
Актуализирована Приложением №1 к приказу ГГНИ № 698 от 28.12.07   

                                                                                                                                                                            Forma PSV
                                                                                                                                                                            Форма PSV
Pentru uz intern SF / Для отметок
 


Codul fiscal   ______________________________________	
Фискальный код

Denumirea agentului economic  
sau instituţiei financiare__________________________________
Наименование экономического агента  или финансового  учреждения

Codul localităţii (CUATM) ______________________________	  Data prezentării dării de seamă _______________
Код административно-территориальной единицы		                 Дата представления отчета

Inspectoratul fiscal de stat ____________________________	                Perioada fiscală   __________________________
подразделение Государственной налоговой службы			                Налоговый период



Darea de seamă
privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar
Отчет
по дополнительной обязательной  плате от продажи иностранной валюты  
посредством  валютных касс
Suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice (lei)
Уплаченная  сумма при покупке иностранной валюты физическими лицами (лей)
Cota  (%)
Ставка  (%)

Suma către plată  (lei)
(col.1 x col.2)
Сумма к уплате  (лей)
(кол.1 x кол.2)

1
2
3







Suma de control    
Контрольная сумма  
                                                        Suma taxei col.3/ Сумма сбора  кол.3









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.

	


              Semnăturile
          Подписи     

                            Conducătorul____________________	                       	
	          Руководитель

                            Contabilul – şef __________________	
                            Главный бухгалтер
                             

 LŞ /   М.П








Anexă la Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la  vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV) în partea ce ţine de sumele calculate pe subdiviziunile contribuabilului 
Приложение к отчету по дополнительной обязательной плате от продажи иностранной валюты посредством валютных касс 
(Форма PSV) о суммах исчисленных по подразделениям налогоплательщика 
Codul fiscal al agentului economic sau instituţiei financiare  _____________________________________________
Фискальный код экономического агента или финансового учреждения

Denumirea  agentului economic sau instituţiei financiare  _______________________________________________
Наименование экономического агента или финансового учреждения
Nr. d/o
№ п/п
 Codul subdiviziunilor 
Коды подразделений
 Codul unităţilor administrativ-teritoriale
Коды административно - территориальных единиц 
Suma către plată (lei)
Cумма к уплате (лей)
1
2
3
4
























































































































TOTAL
X


Notă / Примечание/:
 - Suma indicată în rubrica „Total” a col. 4 din prezenta anexă  va coincide cu suma indicată în rubrica „Total” a  col.3  din   
   Darea de seamă.
   Сумма, указанная в рубрике «Всего» гр. 4 настоящего приложения должна соответствовать сумме, указанной в рубрике «Всего»  гр. .3 отчета.
-  Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.
   Номер по порядку заполняется нарастающим итогом, независимо от количества страниц.




ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления налогового отчета по дополнительной 
обязательной плате от продажи иностранной валюты посредством 
валютных касс (Форма PSV )
     При составлении налогового отчета на типовом формуляре экономический агент или финансовое учреждение, располагающее валютной(-ыми) кассой (-ами), в обязательном порядке должен указать: 
    · фискальный код экономического агента или финансового учреждения, располагающего валютной 
(-ыми) кассой(-ами);
    · наименование экономического агента или финансового учреждения, располагающего валютной 
(-ыми) кассой(-ами);
    · код местности места регистрации основного предприятия налогоплательщика -  единый идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно Классификатору административно–территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному и введенному в действие с 3.09.2003 г. Постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1398-ST от 3.09.2003 года;
    · подразделение Государственной налоговой службы, где зарегистрирован экономический агент или финансовое учреждение, располагающее валютной(-ыми) кассой(-ами);
    · дата представления отчета - дата представления Государственной территориальной налоговой инспекции;
    · налоговый период – ежемесячный;
    · контрольная сумма – общая сумма сбора к уплате, указанная в кол. 3;
    · подписи ответственных лиц – подписи руководителя и главного бухгалтера экономического агента или финансового учреждения, располагающего валютной (-ыми) кассой(-ами), заверенные печатью по усмотрению.
    Отчет представляется ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
    В типовом формуляре отчета в рубрике «Налоговый период» добавляется единый идентификационный код следующей структуры: P/N/AAAA (где P - код налогового периода, который принимает значение L;  N - номер месяца, за который представляется отчет; АААА – год. К примеру, за август код налогового периода будет иметь следующую структуру – Т/8/2006).
    В таблице отчета указывается следующее:
    - в кол. 1 - указывается полученная сумма при покупке иностранной валюты за наличные денежные средства физическими лицами в обменных валютных кассах (в леях);
    - в кол. 2 – ставка* (%);
    - в кол. 3 – сумма сбора к уплате, которая исчисляется согласно следующему алгоритму – кол.1 x  кол.2 (в леях).  
    В случае, когда налогоплательщик имеет подразделения, зарегистрированные подразделении Государственной налоговой службы, он заполняет приложение к отчету, используя информацию, указанную в Свидетельстве о присвоении кодов подразделениям (налогооблагаемым объектам).
    В приложении к отчету указывается следующее:
    - в кол. 2 - код подразделения (налогооблагаемого объекта), присвоенный подразделением Государственной налоговой службы в соответствии с Приказом ГГНИ №222 от 13 декабря 2004 года;
    - в кол. 3 -  статистический код административно-территориальной единицы;
    - в кол. 4 - сумма к уплате по каждому подразделению (налогооблагаемому объекту).
    Рубрика «Всего» заполняется для кол. 4 и должна соответствовать сумме, указанной в рубрике «Всего»  
кол. 3 отчета.
                                                                                                                                                                      

    * Указанная в Законе о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения  № 827–XVI от 18 февраля 2000 г.





