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Приложение № 1 
к Регламенту о порядке раскрытия 

банками Республики Молдова 
информации о своей деятельности 

  
ИНФОРМАЦИЯ 

о финансово-экономической деятельности 
__________________________________________ 

(наименование банка) 
по состоянию на __________________ 20 ___ 

  
  

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Норматив Фактически 

Отчетный 
месяц 

Месяц, 
предшествующий 

отчетному 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
I. КАПИТАЛ 

1.1 Уставный капитал млн. лей ≥100    

1.2 Капитал I уровня млн. лей ≥200    

1.3 Совокупный нормативный 
капитал (СНК) 

млн. лей     

1.4 Активы с учетом риска млн. лей     

1.5 Достаточность капитала с 
учетом риска 

% ≥16%    

1.6 Капитал I уровня/Активы с 
учетом риска 

%     

1.7 Совокупный нормативный 
капитал/Всего активы 

%     

1.8 Рассчитанная, но 
нерезервированная величина 
скидок на потери по активам 
и по условным 
обязательствам1 

млн. лей     

1.9 Уровень уязвимости 
капитала2 

%     

1.10 Всего задолженности/Всего 
капитал 

     

1.11 Доля иностранных 
инвестиций в уставном 
капитале банка 

%     

II. АКТИВЫ 
2.1 Денежные средства, 

причитающиеся с банков, за 
исключением Национального 
банка Молдовы (основная 
сумма)3 

млн. лей     

2.2 Денежные средства, 
причитающиеся с 
иностранных банков 
(основная сумма)4 

млн. лей     
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2.3 Денежные средства, 
причитающиеся с банков, за 
исключением Национального 
банка Молдовы (основная 
сумма)/СНК 

     

2.4 Денежные средства, 
причитающиеся с 
иностранных банков 
(основная сумма)/СНК 

     

2.5 Остаток задолженности по 
кредитам (основная сумма) 

млн. лей     

2.6 Остаток задолженности по 
неблагоприятным кредитам 
(основная сумма) 

млн. лей     

2.7 Остаток задолженности по 
неблагоприятным кредитам 
(основная сумма)/СНК 

%     

2.8 Остаток чистой 
задолженности по 
неблагоприятным кредитам 
(основная сумма) /СНК5 

%     

2.9 Остаток задолженности по 
неблагоприятным кредитам 
(основная сумма)/Остаток 
задолженности по кредитам 
(основная сумма) 

%     

2.10 Остаток чистых 
неблагоприятных активов, в 
том числе кредиты /СНК6 

%     

2.11 Сумма рассчитанных скидок 
на потери по активам и 
условным обязательствам 

млн. лей     

2.12 Сумма сформированных 
скидок на потери от 
обесценивания активов и 
резервов на потери условных 
обязательств соответственно 
Международным стандартам 
финансовой отчетности 

млн. лей     

2.13 Сумма рассчитанных скидок 
на остаток задолженности по 
кредитам (основная 
сумма)/Остаток 
задолженности по кредитам 
(основная сумма) 

%     

2.14 Всего просроченные 
кредиты7 

     

2.15 Среднемесячная величина 
активов, приносящих 
доход/Среднемесячная 
величина активов8 
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2.16 Остаток задолженности по 
кредитам в иностранной 
валюте (основная 
сумма)/Остаток 
задолженности по кредитам 
(основная сумма) 

%     

2.17 Остаток задолженности по 
кредитам, предоставленным 
нерезидентам (основная 
сумма) / Остаток 
задолженности по кредитам  
(основная сумма) 

%     

2.18 Всего активы /Всего капитал      

2.19 Общая сумма “крупных” 
подверженностей/СНК 

раз ≤5    

2.20 Сумма чистой задолженности 
по кредитам, выданным 
десяти лицам минус скидки 
на потери по кредитам и 
резервам на потери по 
соответствующим условным 
обязательствам /Сумма 
общего портфеля кредитов 
банка и условные 
обязательства, выданные 
десяти лицам9 

% ≤ 30    

2.21 Всего подверженности перед 
аффилированными 
лицами/Капитал I уровня 

% ≤20    

2.22 Остаток задолженности по 
кредитам (основная 
сумма)/Остаток депозитов 
(основная сумма) 

     

2.23 Остаток задолженности по 
кредитам, основная сумма по 
типам должников:  
- Юридические лица 
резиденты, включая 
физические лица, 
практикующие 
предпринимательскую или 
другой вид деятельности 
- Юридические лица 
нерезиденты, включая 
физические лица, 
практикующие 
предпринимательскую или 
другой вид деятельности 
- Физические лица резиденты 
- Физические лица 
нерезиденты 

млн. лей     
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2.24 Остаток задолженности по 
кредитам, основная сумма по 
типам монет:  
- выданные в MDL 
- выданные в USD 
(эквивалент в леях) 
- выданные в EUR 
(эквивалент в леях) 
- выданные в других 
иностранных валютах 
(эквивалент в леях) 

млн. лей     

2.25 Долгосрочные материальные 
активы/СНК 

% ≤50    

2.26 Долгосрочные материальные 
активы и долевые 
участия/СНК 

% ≤100    

 III. ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ 
3.1 Рентабельность активов 

(ROA)10 
%     

3.2 Рентабельность капитала 
(ROE)11 

%     

3.3 Чистый доход, относящийся 
к процентным/Всего доход 

%     

3.4 Расходы, не относящиеся к 
процентным/Всего доход12 

%     

3.5 Процентный доход/ Средняя 
величина активов, 
приносящих доход13 

%     

3.6 Чистая процентная маржа 
(MJDnet)14 

%     

3.7 Показатель эффективности 
(Ief)15 

%     

 IV. ЛИКВИДНОСТЬ 
4.1 I Принцип – Долгосрочная 

ликвидность16 
 ≤ 1    

4.2 II Принцип – Текущая 
ликвидность16 

% ≥ 20    

4.3 Остаток ликвидных 
активов/Остаток депозитов 
физических лиц (основная 
сумма) 

%     

4.4 Остаток депозитов 
физических лиц (основная 
сумма)/Остаток депозитов 
(основная сумма) 

%     

4.5 Остаток депозитов 
юридических лиц, за 
исключением банков 
(основная сумма)/Остаток 
депозитов (основная сумма) 

%     

4.6 Остаток депозитов в 
иностранной валюте 
(основная сумма)/Остаток 
депозитов (основная сумма) 

%     
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4.7 Денежные средства, 
причитающиеся банкам, за 
исключением от 
Национального банка 
Молдовы (основная сумма)17 

млн. лей     

4.8 Денежные средства, 
причитающиеся 
иностранным банкам 
(основная сумма)18 

млн. лей     

4.9 Денежные средства, 
причитающиеся банкам, за 
исключением от 
Национального банка 
Молдовы /СНК 

     

4.10 Денежные средства, 
причитающиеся с 
иностранных банков 
(основная сумма)/СНК 

     

 V. УЯЗВИМОСТЬ К РЫНОЧНОМУ РИСКУ 
5.1 Доля балансовых активов в 

иностранной валюте и 
активов, привязанных к 
курсу иностранной валюты в 
общем объеме активов19 

%     

5.2 Доля балансовых 
обязательств в иностранной 
валюте и обязательств, 
привязанных к курсу 
иностранной валюты в 
общем объеме активов20 

%     

5.3 Всего балансовые 
обязательства в иностранной 
валюте/Всего обязательства 

%     

5.4 Всего балансовые активы в 
иностранной валюте /Всего 
активы 

%     

 VI. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
6.1 Общее количество 

работников банка21 
кол-во       

6.2 Подразделения банка:  
- филиалы 
- представительства 
- агентства 
- обменные валютные пункты 

кол-во     

 
 

Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками       
Республики Молдова информации о своей деятельности. 

  
Подписи: 

           Руководитель исполнительного органа банка ________________________  
                                                                                    (фамилия, имя, должность) 
            Главный бухгалтер ________________________  

                                             (фамилия, имя)  
Дата составления “___” _________________. 
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Метод расчета некоторых показателей 
1 рассчитанная, но нерезервированная величина скидок на потери по активам и по условным обязательствам 

представляет разницу между рассчитанными скидками на потери по активам и условным обязательствам и 
сформированными скидками на потери от обесценивания активов и условных обязательств; 

2 уровень уязвимости капитала представляет разницу между рассчитанной величиной скидок на потери по активам и 
условным обязательствам и остаток активов и неблагоприятных обязательств, разделенная на капитал I уровня и 
умноженная на 100; 

3 денежные средства, причитающиеся с банков за исключением Национального банка Молдовы (основная сумма), 
представляют денежные средства, зарегистрированные на счетах “Nostro” в банках, денежные средства, размещенные 
овернайт, размещения-гарантии в банках, срочные средства размещенные в банках и выданные кредиты банкам; 

4 денежные средства, причитающиеся с иностранных банков (основная сумма), представляют денежные средства, 
зарегистрированные на счетах “Nostro” в иностранных банках, денежные средства размещенные овернайт, размещения-
гарантии в иностранных банках, срочные денежные средства размещенные в иностранных банках и выданные кредиты 
иностранным банкам; 

5 oстаток чистой задолженности по неблагоприятным кредитам (основная сумма)/СНК представляет разницу между 
остатком задолженности по неблагопрятным кредитам, которые подлежат классификации согласно Регламенту о 
классификации активов и условных обязательств и суммой рассчитанных скидок на потери по неблагоприятным кредитам, 
разделенная на величину СНК и умножается на 100; 

6 остаток чистых неблагоприятных активов, в том числе кредитов/СНК представляет разницу между остатком 
неблагоприятных активов, в том числе кредитов которые подлежат классификации согласно Регламенту о классификации 
активов и условных обязательств и суммой рассчитанных скидок на потери по неблагоприятным активам, в том числе 
кредитам разделенная на величину СНК и умножается на 100; 

7 просроченный кредит представлен согласно определению «просроченный актив», указанный в подпункте a) пункта 2 
Регламента о классификации активов и условных обязательств, утвержденного Постановлением Административного совета 
Национального банка Молдовы №  231 от 27.10.2011, с последующими изменениями и дополнениями; 

8 среднемесячная величина активов, приносящих доход/среднемесячная величина активов представляет соотношение 
между основной суммой активов банка (без учета процентов, корректировки стоимости и скидки на потери от обесценения 
(потеря стоимости) по соответствующим активам) которые приносят процентный доход, отраженные в ежедневных балансах 
банка на отчетный месяц делится на количество календарных дней отчетного месяца, делится на среднемесячную величину 
активов, которые рассчитываются как сумма активов из ежедневных балансов банка (без учета процентов, корректировки 
стоимости и скидки на потери от обесценения (потеря стоимости)) делится на количество календарных дней в отчетном 
месяце и умножается на 100; 

9 сумма чистых задолженностей по кредитам, выданных 10 лицам минус скидки на потери от кредитов и резервы на 
соответствующие условные обязательства/сумма общего кредитного портфеля и условных обязательств 10 лиц 
рассчитывается согласно приложению №1 к Постановлению Административного совета  Национального банка Молдовы № 
240 от 09.12.2013 об утверждении, изменении и дополнении некоторых актов Национального банка Молдовы; 

10 рентабельность активов (ROA) представляет: полученная прибыль или убыток деятельности в отчетном периоде 
(Рnet), разделенный на количество отчетных месяцев (N), умножается на 12, делится на среднюю величину активов за 
отчетный период (Am) и умножается на 100 (ROA=(((Рnet)/Nx12)/Am)x100)). Средняя величина активов за отчетный период 
рассчитывается путем суммирования среднемесячной величины активов за каждый отчетный месяц (без учета 
корректировки стоимости и скидки на потери от обесценения (потеря стоимости) по соответствующим активам)  и деления 
полученной суммы на количество отчетных месяцев; 

11 рентабельность капитала (ROE) представляет: полученная прибыль или убыток в отчетном периоде (Pnet), 
разделенный на количество отчетных месяцев (N), умножается на 12, делится на среднюю величину капитала за отчетный 
период (Cm) и умножается на 100 (ROE=((Pnet/Nx12)/Cm)x100)). Средняя величина капитала за отчетный период 
рассчитывается путем суммирования среднемесячной величины капитала за каждый отчетный месяц и деления полученной 
суммы на количество отчетных месяцев; 

12 расходы, не относящиеся к процентным/всего доход представляют расходы, не относящиеся к процентным, 
полученные за отчетный период, делится на общий доход, полученный за отчетный период и умножается на 100.  

Расходы, не относящиеся к процентным, рассчитываются путём суммирования следующих показателей: расходы от 
сборов и комиссионов; реализованные убытки по финансовым активам и обязательствам, не оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (нетто); убытки по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для 
торговли (нетто); убытки по финансовым активам и обязательствам, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (нетто); убытки от курсовой разницы (нетто); убытки от прекращения признания активов, помимо тех, 
которые предназначены для продажи (нетто); другие операционные расходы; административные расходы; амортизация; 
резервы и возобновленные резервы; обесценение финансовых активов, не учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; обесценение нефинансовых активов; отрицательный коммерческий фонд, отображаемый 
незамедлительно в прибыли или убытке; убытки от необоротных активов и групп выбытия, классифицируемых для продажи, 
но не как прекращаемая деятельность; расходы по налогам, связанные с прибылью или убытком от продолжающихся 
операций; убытки от прекращенной деятельности после налогообложения; 
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13 процентный доход/средняя величина активов, приносящих доход представляет: процентный доход, полученный за 
отчетный период (VD) делится на количество отчетных месяцев (N), умножается на 12, делится на величину активов, 
приносящих доход за отчетный период (ADm) и умножается на 100 ((VD/Nx12)/AGD) x100). Средняя величина активов, 
приносящих доход за отчетный период, рассчитывается путем суммирования среднемесячной величины активов, 
приносящих доход за каждый отчетный месяц и деления полученной суммы на количество отчетных месяцев; 

14 чистая процентная маржа (MJDnet) представляет: чистый процентный доход (процентный доход минус расходы с 
процентами) полученный за отчетный период (Vnet af.d) делится на количество отчетных месяцев (N), умножается на 12, 
делится на среднюю величину активов, приносящих доход за отчетный период (AGD) и умножается на 100 (MJDnet=(Vnet 
af.d /Nx12)/AGD)x100)). Средняя величина активов, приносящих доход на отчетный период, рассчитывается путем 
суммирования среднемесячной величины активов, приносящих доход для каждого отчетного месяца и деления данной 
суммы на число отчетных месяцев; 

15 показатель эффективности (Ief) представляет: чистый процентный доход (Vnet af.d) плюс доход, не относящийся к 
процентным (Vneaf.d), разделенный на расходы, не относящиеся к процентным (Chneaf.d) и умноженный на 100. (Ief=(Vnet 
af.d+Vneaf.d):Chneaf.d)х 100).  

Доход, не относящийся к процентным рассчитывается путем суммирования следующих показателей: доходы в виде 
дивидендов; доходы от сборов и комиссионов; реализованные доходы по финансовым активам и обязательствам, не 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток (нетто); доходы по финансовым активам и 
обязательствам, предназначенным для торговли (нетто); доходы по финансовым активам и обязательствам, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (нетто); доходы от курсовой разницы (нетто); доходы от прекращения 
признания активов, помимо тех, которые предназначены для продажи (нетто); прочие операционные доходы; прибыль от 
необоротных активов и групп выбытия, классифицируемые как для продажи, но не как прекращаемая деятельность; доходы 
по налогам, связанные с прибылью или убытком от продолжающихся операций; прибыль от прекращаемой деятельности 
после налогообложения; 

16 Принцип I – долгосрочная ликвидность и принцип II – текущая ликвидность рассчитывается согласно Регламенту о 
ликвидности банка от 08.08.1997, с последующими изменениями и дополнениями; 

17 Денежные средства, причитающиеся банкам, за исключением от Национального банка Молдовы (основная сумма), 
представляют денежные средства банков-респондентов на счетах “Loro” и овердрафты разрешенные на счетах “Nostro” в 
банках, депозиты овернайт, размещенные в банках, депозиты-гарантии банков, срочные депозиты, полученные от банков и 
займы, полученные от банков; 

18 Денежные средства, причитающиеся иностранным банкам (основная сумма), представляют денежные средства 
иностранных банков-респондентов на счетах “Loro” и овердрафты разрешенные на счетах “Nostro” в иностранных банках, 
депозиты овернайт, размещенные иностранными банками, депозиты-гарантии иностранных банков, срочные депозиты, 
полученные от банков и займы, полученные от банков; 

19 доля балансовых активов в иностранной валюте и активов, привязанные к курсу иностранной валюты в общем объеме 
активов представляет: балансовые активы в иностранной валюте плюс общая сумма активов, привязанных к курсу 
иностранной валюты, делится на общую сумму активов и умножается на 100; 

20 доля балансовых обязательств в иностранной валюте и обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты в 
общем объеме активов представляет балансовые обязательства в иностранной валюте плюс общая сумма обязательств, 
привязанных к курсу иностранной валюты, делится на общую сумму активов и умножается на 100; 

21 общее количество работников банка представляют число лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору 
согласно состоянию на последний день отчетного периода, за исключением индивидуальных трудовых договоров, 
приостановленных согласием сторон или по инициативе одной из сторон. Приостановление данных договоров предполагает 
приостановление работы работником и оплату его права (заработной платы, премий, других выплат) нанимателем. 
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Приложение №2 
к Регламенту о порядке раскрытия  

банками Республики Молдова  
информации о своей деятельности  

Информация о кредитах 
 ____________________ 

(название банка) 
по состоянию на __________________ 20___ 

 

Отрасль кредита 

Количество 
выданных 

кредитов в период 
отчетного месяца 

Портфель кредитов, тыс.лей, остаток на конец Средняя процентная ставка по остаткам кредитов 
** %, на конец 

отчетного 
месяца 

месяца, 
предшествующе

го отчетному 

года, 
предшествующе

го отчетному 

отчетного 
месяца 

месяца, 
предшествующ

его отчетному 

года, 
предшествующе

го отчетному 
в MDL  в 

иностран

ной 
валюте 

Выда

нные 
в 

MDL  

Выдан

ные в 
иностр

анной 
валюте

* 

Выда

нные 
в 

MDL 

Выданн

ые в 
иностра

нной 
валюте

* 

Выда

нные 
в 

MDL 

Выданн

ые в 
иностра

нной 
валюте

* 

Выд

анн

ые в 
MDL 

Выданн

ые в 
иностра

нной 
валюте 

Выда

нные 
в 

MDL 

Выданн

ые в 
иностра

нной 
валюте 

Выда

нные 
в 

MDL 

Выданн

ые в 
иностра

нной 
валюте 

Сельскохозяйственные кредиты                           
Кредиты пищевой 
промышленности 

                          

Кредиты в области 
строительства 

                          

Потребительские кредиты****                           
Энергетические кредиты                           
Кредиты, предоставленные 
банкам 

                          

Кредиты овернайт и овердрафт, 
предоставленные банкам 

                          

Кредиты, предоставленные 
учреждениям, финансируемым 
из государственного бюджета 
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Кредиты, выданные 
Национальной Кассе 
Социального Страхования 
/Национальной Компании 
Медицинского Страхования 

                          

Кредиты Правительству                           
Кредиты административно-
территориальным единицам 
/подведомственным учреждения 
административно-
территориальных единиц 

                          

Промышленно-
производственные кредиты 

                          

Коммерческие кредиты                           
Кредиты небанковскому 
финансовому сектору 

                          

Кредиты на приобретение / 
строительство недвижимости 
**** 

                          

Кредиты некоммерческим 
организациям 

                          

Кредиты физическим лицам, 
которыеосуществляют  
деятельность 

                          

Кредиты в области транспорта, 
телекоммуникаций и развития 
сети 

                          

Кредиты, выданные в области 
предоставления услуг 

                          

Прочие кредиты***                           
 
Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
деятельности  
Распределение кредитов осуществляется согласно пункта 15 приложении № 12 к Инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных 
целях. 
*  суммы кредитов в иностранной валюте пересчитываются по официальному курсу молдавского лея  действующему на отчетную дату. 
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** рассчитывается в соответствии с п.4 Инструкции  об отчетности по процентным ставкам, применяемым банками Республики Молдова. 
*** кредиты, выданные физическим лицам, за исключением физических лиц, которые осуществляют деятельность, классифицированы на  „Другие выданные 
кредиты”согласно характеристикам группы счетов  1490, 1510 и другие, которые не были отражены в других видах кредитов. 
**** кредиты физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность. 
 
Подпись: 
Руководитель исполнительного комитета банка________________________  М.П.    
                                                                                                                   (фамилия, имя, должность) 
Дата составления ______________________. 

 
 

 
[Прилож. № 2  изменёно ПАС №103 от 21.04.2016, в силу 27.06.2016] 
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Приложение №3 
к Регламенту о порядке раскрытия  

банками Республики Молдова  
информации о своей деятельности  

 
Информация о депозитах 

 ____________________ 
(наименование банка) 

по состоянию на __________________ 20_ 

Вид депозита 

Портфель депозитов, тыс. лей, на конец 
Средняя процентная ставка по остаткам депозитов ** * 

%, на конец 

отчетного месяца  

месяца, 
предшествующего 

отчетному 

года, 
предшествующего 

отчетному  отчетного месяца 

месяца, 
предшествующего 

отчетному 

года, 
предшествующего 

отчетному 
принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте** 

принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте** 

принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте** 

принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте 

принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте 

принятых 
в MDL 

принятых 
в иностр. 
валюте 

Беспроцентные 
депозиты до 
востребования:  

            

депозиты 
физических лиц  

            

депозиты 
юридических 
лиц* , из 
которых:  

            

-депозиты 
банков 

            

Процентные 
депозиты до 
востребования: 

                        

депозиты 
физических лиц 

                        

депозиты 
юридических 
лиц* , из 
которых: 
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-депозиты 
банков 

            

Срочные 
беспроцентные 
депозиты:  

                        

депозиты 
физических лиц 

                        

депозиты 
юридических 
лиц* , из 
которых: 

                        

-депозиты 
банков 

            

Срочные 
прцентные 
депозиты:  

                        

депозиты 
физических лиц 

                        

депозиты 
юридических 
лиц1, из 
которых: 

                        

-депозиты 
банков 

            

Всего 
депозиты: 

                        

депозиты 
физических лиц 

                        

депозиты 
юридических 
лиц* , из 
которых: 

                        

-депозиты 
банков 

            

Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
деятельности. 

 *В этой категории включаются также депозиты бюджета Республики Молдова и местных бюджетов, банков, небанковских финансовых учреждений и других 
физических лиц, которые практикуют предпринимательскую или другой вид деятельности и т.д.. 
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**  Суммы депозитов в иностранной валюте пересчитываются  по официальному курсу молдавского лея действующего на отчетный период. 
*** рассчитывается в соответствии с п.4 Инструкции об отчетности по процентным ставкам, применяемым банками Республики Молдова. 
 
Подпись: 
Руководитель исполнительного комитета банка ________________________М.П. 
                                                                                            (фамилия, имя, должность) 
Дата составления ______________________. 
 
 
 

 
[Прилож. № 3  изменёно ПАС №103 от 21.04.2016, в силу 27.06.2016] 
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Приложение № 31 
к Регламенту о порядке раскрытия банками  

Республики Молдова информации  
о своей деятельности 

Информация об условиях принятия депозитов * 
 ________________________________ 

(название банка) 
 

Название раскрытой информации 

Виды принятых депозитов  
до востребования срочные 

физические лица юридические 
лица 

физические лица юридические лица 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

1. Сумма депозита (минимальная/максимальная) в молдавских 
леях/иностранной валюте 

x x       

2. Срок принятия депозита (срочный или до востребования) в 
молдавских леях /иностранной валюте 

x x       

3. Валюта принятия депозита (в молдавских леях /иностранной 
валюте) 

        

4. Процентная ставка (плавающая/ фиксированная) по принятым 
депозитам в молдавских леях/иностранной валюте, а также метод 
расчета величины процентной ставки, которая будет представлена 
посредством наглядных примеров 

        

5. Порядок (сили без капитализации) и срок / периодичность 
выплаты процентной ставке 

        

6. Право и условия изменения процентной ставке         

7. Комиссионны, сборы для открытия и обслуживания депозитного 
счета 

        

8. Право и способ пополнения или частичного снятия денежных 
средств с депозитного счета 

x x       

9. Условия досрочного расторжения депозитного договора         

10. Документы, необходимые для открытия, изменения и 
закрытия депозитного счета 

        

 

В конце таблицы будет доступно на расстоянии одного щелчка „Руководство по открытию депозитных счетов”, согласно подпункту 4) пункта 20 настоящего регламента.  

Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
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деятельности. 
1, 2 Классифицируется в зависимости от названия и характеристики назначения депозита (срок, процентная ставка, бенефициар и т.д.) 
 
Подпись: 
Руководитель исполнительного комитета банка ________________________М.П. 
                                                                                       (фамилия, имя, должность) 
Дата составления “___” __________________. 
 
 
 

 
[Прилож. № 31  внесено ПАС №103 от 21.04.2016, в силу 27.06.2016] 
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Приложение №4 

к Регламенту о порядке раскрытия  
банками Республики Молдова  

информации о своей деятельности  
Информация об условиях выдачи кредитов 

 ________________________________ 
(наименование банка) 

Название раскрытой информации Виды выданных кредитов 

потребителям физическим лицам, 
которые осуществляют 
деятельность 

юридическим лицам 

A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 
1. Монета кредита             
2. Общая стоимость кредита в национальной валюте (минимальная/максимальная)/ общая 
стоимость кредита в иностранной валюте (минимальная/максимальная) 

            

3. Фиксированная/плавающая процентная ставка  кредита в национальной валюте 
(минимальная/максимальная) / иностранной валюте (минимальная/максимальная), а также 
метод расчета процентной ставки по кредитам посредством не менее двух наглядных примеров 

            

4. Срок кредитного договора в национальной валюте (минимальный /максимальный)/ срок 
кредитного договора в иностранной валюте (минимальный/максимальный) 

            

5. Другие платежи по кредиту, кроме прцентной ставки в национальной валюте/иностранной 
валюте, которые включены в общую стоимость кредита  

            

6. Фактическая годовая процентная ставка кредита в национальной валюте/ иностранной 
валюте, а также, информация, указанная в ст.4 пункт (3) Закона о кредитных договорах с 
потребителями, по обстоятельствам 

    X X X X X X X X 

7. Метод (ежегодно, частично, полностью) и периодичность платежей              
8. Необходимые документы для получения кредита             
9. Формы обеспечения кредита, принятые банками              
10. Эффекты досрочного погашения, а также соответствующие пени по кредитному договору             
11. Условия, когда процентная ставка может быть изменена              
12.Отметит тот факт, что по кредитам, выданным в иностранной валюте или национальной 
валюте, привязанной к курсу иностранной валюты, выплаты будут меняться в зависимости от 
эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, в случае если 
выплаты будут производиться в национальной валюте 

            

13.Метод применения обменного курса при осуществлении выплат по выданным кредитам в 
иностранной валюте или национальной валюте, привязанной к курсу иностранной валюты 
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Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
деятельности. 
1 В этой категории  будут  отражены виды кредитов согласно назначению (пр.: для приобретения авто, для  оплаты образования и т.д.). 
2 В этой категории  будут  отражены виды кредитов согласно назначению (пр.: для развития бизнеса, пополнения основных средств и/или оборотных и т.д). 
3 В этой категории  будут  отражены виды кредитов согласно назначению (пр.: для пополнения основных средств и/или оборотных, льготы „овердрафт” и т.д.). 
Подпись: 
Руководитель исполнительного комитета банка ________________________М.П.. 
                                                                                         (фамилия, имя, должность) 
 
Дата составления “___” __________________. 

 
 
 
 
 

 
[Прилож. № 4  изменёно ПАС №103 от 21.04.2016, в силу 27.06.2016] 
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Приложение №5 
к Регламенту о порядке раскрытия  

банками Республики Молдова  
информации о своей деятельности  

  
Информация относительно членов совета, исполнительного органа,  

вице-председателей банка и главного бухгалтера 
 ____________________ 

(наименование банка) 
№. 
п/п 

Фамилия, имя Должность 

Дата 
утверждения 
Национальным 

Банком 
Молдовы 

Занимаемая 
(ые) 

должность 
(ти) в 

обществах*  

Трудовой стаж за 
последние 5 лет 

Образование 
(университетское, 

постуниверситетское, 
курсы повышения 
квалификации за 
последние 5 лет) 

Существенная доля 
владения в уставном 
капитале банка (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Члены Совета банка       

1.        
2.        
3.        
 Члены 

исполнительного 
органа банка / вице-
председатели 

      

1.        
2.        
3.        
 Главный бухгалтер       
Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
деятельности. 

* В случае если администратор одновременно занимает более одной должности, в т.ч. администратора, указываются все должности занимаемые в других обществах 
кроме банка. 
Подпись: 
Руководитель ________________________ М.П. 
Дата составления “___” ___________________. 
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Приложение №6 
к Регламенту о порядке раскрытия  

банками Республики Молдова  
информации о своей деятельности  

 
Информация относительно акционеров и/или группы согласованно действующих лиц и которые владеют существенной долей в уставном 

капитале банка и относительно выгодоприобретающих собственниках 
 

Nr. 
п/п 

Прямые владельцы существенных долей Выгодоприобретающие собственники существенных 
долей 

Фамилия, имя / Название 
акционера 

Страна 
пребыван

ия 

Номер 
группы *  

Доля 
участия, % 

Право 
голоса,  

% 
 

Фамилия, имя 
выгодоприобретающих 

собственников 

Страна пребывания 

        
        
        
        
 
Примечание: Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей 
деятельности. 
*  В этой категории указывается номер группы (1, 2, 3 - n) в соответствии с Приложением №10, раздел „Порядок составления Отчета об акционерах банка” к Инструкции 
о порядке составления и представления банками финансовых отчетов в пруденциальных целях. 
 
Подпись: 
Руководитель исполнительного комитета банка ________________________М.П. 
                                                                                           (фамилия, имя, должность) 
Дата составления ______________________. 
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Приложение № 2 
к Постановлению Административного совета 

Национального банка Молдовы 
№____ от ___ __________ 2014 

 
 

СПИСОК  
нормативных актов Национального банка Молдовы, признанные утратившими силу 

 
1. Регламент о порядке раскрытия лицензированными банками Республики Молдова информации о 

своей финансовой деятельности, утвержденный Постановлением Административного совета Национального 
банка Молдовы № 392 от 21 декабря 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, № 163-165, ст. 446). 

2. Пункт XIII Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 171 от 11 
сентября 2008 об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, № 180-181, ст.536). 

3. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 167 от 02 июля 2009 об 
изменении и дополнении Регламента о порядке раскрытия лицензированными банками Республики Молдова 
информации о своей финансовой деятельности (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, № 131-134, 
ст.639). 

4. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 147 от 21 июня 2012 об 
изменении и дополнении  Регламента о порядке раскрытия лицензированными банками Республики Молдова 
информации о своей финансовой деятельности (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, № 160-164, 
ст.947). 
 


