
 
 

Декларация производственного баланса продукции виноградарства и виноделия 

(Балансная декларация). 

№ ________________________ 
 

____Организационно-правовая форма и наименование члена АВВР______   ____ИНН ______ 
                                                                   

№ 

п.п. 
Наименование показателя Значение 

1 Остаток винограда на начало периода, т  
2 Урожай винограда, т  
3 Продано винограда, т  
4 Приобретено винограда, т  
5 Направлено винограда на переработку, т  
6 Утилизировано винограда, т  

7 Остаток винограда на конец периода, т  

8 Остатки сусла на начало периода, дал  

9 Получено сусла от переработки, дал  

10 Продано сусла, дал  

11 Приобретено сусла, дал  

12 Направлено сусла на брожение, дал  

13 Направлено сусла на производство безалкогольной продукции, дал  

14 Получено отходов от переработки винограда, т  

15 Остатки сусла на конец периода, дал  

16 Добавлено винного дистиллята, и (или) винного спирта, и (или) зернового этилового спирта в 

свежее виноградное сусло, дал 

 

17 Остатки вина наливом на начало периода, дал  

18 Получено необработанного вина наливом от брожения, дал  

19 Приобретено вина наливом, дал  

20 Продано вина наливом, дал  

21 Направлено вина наливом на дистилляцию (перегонку), дал  

22 Добавлено винного дистиллята, и (или) винного спирта, и (или) зернового этилового спирта в 

вино наливом при производстве хересов, дал  

23 Направлено вина наливом на производство иной винодельческой продукции, дал  

24 Добавлено КВС и (или) КРВС, оклеивающих и иных разрешенных вспомогательных веществ 

для производства вина, дал  

25 Образовано вторичных продуктов виноделия, дал  

26 Направлено вина наливом на розлив, дал  

27 Суммарное количество расчетных производственных потерь и естественной убыли на всех 

технологических операциях, дал  

28 Остатки вина наливом на конец периода, дал  

29 Остатки вина на бутылочной выдержке в пересчете на 0,75 на начало периода, шт  

30 Бутилировано в пересчете на 0,75л за отчетный период, шт  

31 Оформлено бутылок для розничной продажи в пересчете на 0,75 л, шт  

32 Остатки вина на бутылочной выдержке в пересчете на 0,75 на конец периода, шт  

 

Достоверность и полноту сведений, указанных в Балансной декларации, подтверждаю. 

 

Лицо, предоставившее Балансную декларацию ___________________________(должность)_____________,  

Действующий (-ая) на основании _Устава / Доверенности 

№________от_00.00.2022________________________                               

                                                                                                       

 

«____» ________ 202_ г.                                                              ______________________  /______________/ 
                                                                место печати                                               подпись                                   ФИО 

 

 


